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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) 21016719 
(220) 19.01.2021 
(441) 04.10.2021, Бюл. 175 
(540) 
 

 
 
(731) Шеньчжен Уорлд Линк Трейдинг Ко., Лтд. 

Рум 2003, 20 Фло, Тауэр С, Цюзань Син Сквеа, Но. 38, Хун Ли Рд., Хуань Цян Бэй Стрит, Фу 
Тянь Дистрикт, Шеньчжень Сити Гуан Дун Провинс, Китай 
Shenzhen World Link Treding Co., Ltd. 
Room 2003, 20 floor, Tower C Quan Xing Square. No.38, Hong Li Rd., Huan Qiang Bei Street, Fu 
Tian District, Shenzhen City,Guang Dong Province, China 

(511) Класс 09 - устройства для обработки информации; блоки памяти для компьютеров; 
клавиатуры компьютеров; устройства считывающие [оборудование для обработки 
информации]; устройства, считывающие штриховые коды; устройства периферийные 
компьютеров; процессоры [центральные блоки обработки информации]; устройства 
коммутационные [оборудование для обработки информации]; манипуляторы типа "мышь" 
[оборудование для обработки информации]; коврики для мыши; наушники; корпуса 
громкоговорителей; контроллеры для электричества; переключатели электрические; 
микрофоны; видеоэкраны; видеокамеры; корпус компьютера. 
 
Сlass 09 - data processing apparatus; computer memory devices; computer keyboards; readers 
[data processing equipment]; bar code readers; computer peripheral devices; central processing 
units [processors]; couplers [data processing equipment]; mouse [computer peripheral]; mouse 
pads; earphones; cabinets for loudspeakers; controllers for electricity; switches, electric; micro-
phones; video screens; camcorders; computer case. 
 

(210) 21017011 
(220) 01.07.2021 
(441) 04.10.2021, Бюл. 175 
(540) 
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(731) ДЗЕ ДжиБи ФНДС СА. (Компания организованнная в Соответствии с законодательством Ко-

ролевства Испании) 
Плаза Европа, 42, 08902 Оспиталет- де- Льобрегат, ИСПАНИЯ 
THE GB FOODS SA. (Company organized under the Laws of the Kingdom of Spain) 
Plaza Europa, 42, 08902 L’ Hospitalet de Llobregat, SPAIN 

(511) Класс 29 - бульоны; составы для приготовления бульонов; концентраты бульонные; 
экстракты мясные; соки овощные для приготовления пищи; супы; суповые концентраты; 
составы для приготовления супов; супы овощные; мясо, рыба неживая, птица домашняя 
неживая и дичь; овощи и фрукты консервированные, замороженные, сушеные и 
подвергнутые тепловой обработке; паста томатная; желе фруктовое, плоды или ягоды, 
сваренные в сахарном сиропе, компоты (десерт из вареных фруктов); яйца; молоко, сыры, 
масло сливочное, йогурт и другая молочная продукция. 

 
Сlass 29 - broths, preparations for making broths, broth and bouillon concentres in cubes, tablets, 
pills, granules or other forms; meat extracts, gravies and juices, animal and vegetable extracts and 
juices; soups, soup concentres, consommes, preparations for making soups, vegetable soup prep-
arations; meat, fish, poultry and game; preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; 
tomato paste; jellies, jams, compotes; eggs; milk, cheese, butter, yogurt and other milk products. 

 

(210) 21017027 
(220) 12.07.2021 
(441) 04.10.2021, Бюл. 175 
(540) 
 

  
 
(731) Муассисаи давлатии таълимии «Мактаби байналмилалӣ дар шаҳри Душанбе» 

Ҵумҳурии Тоҵикистон шаҳри Душанбе, н. Шоҳсансур, кӯчаи Бофанда, хонаи 9 
(511) Класс 16 - бумага, картон; продукция печатная; материалы для переплетных работ; 

фотоснимки; товары писчебумажные, принадлежности офисные, за исключением мебели; 
вещества клейкие для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников и 
материалы для рисования; кисти; материалы учебные и пособия наглядные; листы, пленка и 
мешки пластмассовые для упаковки и пакетирования; шрифты, клише типографские. 
Класс 41 - воспитание; образование; развлечения; организация спортивных и культурно-
просветительных мероприятий.  
Академии [обучение]; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; библиотеки 
передвижные; воспитание физическое; издание книг; обучение практическим навыкам 
[демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация выставок с культурно-
просветительной целью; организация и проведение конференций; организация и проведение 
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мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов 
невиртуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение 
симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; ориентирование 
профессиональное [советы по вопросам образования или обучения?  
перевод устный; передача ноу-хау [обучение]; передачи развлекательные телевизионные; 
переподготовка профессиональная; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых. 

 

(210) 21017037 
(220) 16.07.2021 
(441) 04.10.2021, Бюл. 175 
(540) 

 
 

(731) Лондон Дайри Лимитед 
АналистХаус,По Бокс 16, 20-26 Пил Роуд, Дуглас, Остров Мен, Великобритания 
London Dairy Limited 
Analyst House,PO Box 16, 20-26 Peel Rjad, Douglas, Isle Man, United Ringdom 

(511) Класс 30 -  шоколад; изделия кондитерские сахаристые; конфеты; печенье галеты (всех 
видов); изделия кондитерские из сладкого теста; преимущественно с начинкой; изделия 
макаронные; лапша; лапша быстрого приготовления; спагетти; вермишель; дрожжи; порошки 
пекарские и другие пекарские добавки, включенные в класс; заправки для салатов; майонез; 
уксус; кетчуп и соусы [приправы]; готовые к приготовлению изделия из теста; тесто 
замороженное; замороженная парата; (плоская пресная лепешка); мороженое; немолочные 
замороженные десерты; замороженные фруктовые десерты; десерты на основе мороженого; 
кофе; чай; какао; сахар; рис; тапиока; саго; заменители кофе; хлеб; мучные кондитерские 
изделия; патока; соль; горчица; мука, изготовленная из зерновых продуктов; пряности; 
питательные напитки на основе зерна и травяные; подливки мясные; чай травяной; мед; 
попкорн. 

 
Сlass 30 - chocolates; confectionery; candies; biscuits (all types); cakes; pasta; macaroni; noodles; 
instant noodles; spaghetti; vermicelli; yeast; baking powder and other bakery ingredients, included 
into the class; salad dressings; mayonnaise; vinegar; ketch up and sauces [condiments]; ready to 
cook dough products; frozen dough; frozen parathas; ice creams; non-dairy frozen desserts; frozen 
fruit desserts; ice desserts; coffee; tea; cocoa; sugar; rice; tapioca; sago; artificial coffee; bread; 
pastry; treacle; salt; mustard; flour made from cereals; spices; food beverages, (grain-based and 
herbal), gravies; herbal tea; honey; popcorn. 

 

(210) 21017038 
(220) 16.07.2021 
(441) 04.10.2021, Бюл. 175 
(540) 

 
 

(731) ИНТЕРНЕЙШНАЛ ФУДСТАФФ КО ЛЛК 
П. О. Бокс 4115, Шарджа, Объединенные Арабские Эмираты 
INTERNATIONAL FOODSTUFF CO LLC 
P. O. Box 4115, Sharjah, United Arab Emirates 
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(511) Класс 30 - шоколад; изделия кондитерские сахаристые; конфеты; печенье галеты (всех 
видов); изделия кондитерские из сладкого теста; преимущественно с начинкой; изделия 
макаронные; лапша; лапша быстрого приготовления; спагетти; вермишель; дрожжи; порошки 
пекарские и другие пекарские добавки, заправки для салатов; майонез; уксус; кетчуп и соусы 
[приправы]; готовые к приготовлению изделия из теста; тесто замороженное; замороженная 
парата; (плоская пресная лепешка); мороженое; немолочные замороженные десерты; 
замороженные фруктовые десерты; десерты на основе мороженого; кофе; чай; какао; сахар; 
рис; тапиока; саго; заменители кофе; хлеб; мучные кондитерские изделия; патока; соль; 
горчица; мука, изготовленная из зерновых продуктов; пряности; питательные напитки на 
основе зерна и травяные; подливки мясные; чай травяной; мед; попкорн. 

 
Сlass 30 - chocolates, Confectionery, Candies, Biscuits(all types), cakes, Pasta, Macaroni, 
Noodles, Instant Noodles, Spaghetti, Vermicelli, Yeast, Baking Powder and other Bakery 
Ingredients, Salad Dressings, Mayonnaise, Vinegar, Ketch Up and Sauces (condiments), ready to 
cook dough products, frozen dough, frozen parathas, ice creams, non-dairy frozen desserts, frozen 
fruit desserts, ice desserts, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee, bread, 
pastry, treacle, salt, mustard, flour made from cereals, spices., Food beverages (Grain-based and 
Herbal), Gravies, Herbal tea, Honey, Popcorn. 

 

(210) 21017039 
(220) 16.07.2021 
(441) 04.10.2021, Бюл. 175 
(540) 

 
 

(731) ИНТЕРНЕЙШНАЛ ФУДСТАФФ КО ЛЛК 
П. О. Бокс 4115, Шарджа, Объединенные Арабские Эмираты 
INTERNATIONAL FOODSTUFF CO LLC 
P. O. Box 4115, Sharjah, United Arab Emirates 

(511) Класс 03 - туалетное мыло, Моющие средства, Моющее мыло, Шампуни, средства 
косметические, масла для кожи и волос, лосьоны для кожи и волос и другие средства по 
уходу за кожей и волосами этого класса, жидкое мыло, мыло, чистящие, полирующие, 
чистящие и абразивные вещества (средства) и гигиенические вещества (растворы), 
вещества отбеливающие и другие вещества для стирки, парфюмерия. 

 
Сlass 03 - toilet Soaps, Detergents,. Detergent Soaps, Shampoos, Cosmetics, skin and hair oils, 
skin and hair lotions and other skin and hair care products in this class, liquid soaps, soaps, 
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations and hygiene solutions, bleaching 
preparations and other substances for laundry use, perfumery. 
 

(210) 21017050 
(220) 27.07.2021 
(441) 04.10.2021, Бюл. 175 
(540) 

 
 

(731) Ханкук Тайе энд Текнологджи Ко., Лтд. 
286, Пангйо-ро, Бунданг-гу, Соннам-си, Кѐнгнидо, Республика Корея 
Hankook Tire & Technology Co., Ltd. 
286, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do,Republic of Rorea 
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(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 - аutomobile 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 mo-
torcycles; 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) 21017067 
(220) 06.08.2021 
(441) 04.10.2021, Бюл. 175 
(540) 

 

 
 
(731) Раҳимов Рустам Каримович  

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. И. Сомонӣ, кӯчаи Самад Ғани, х.38 
(511) Класс 32 - 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 
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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 безалкогольные для приготовления напитков; составы 
для производства газированной воды; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло 
пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; шенди; шербет 
[напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления 
пива; эссенции безалкогольные для приготовления напитков. 
Класс 33 - 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. 
Класс 35 - 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 коммуникационных стратегий связей 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 программного 
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 розничной продажи; пресс-службы / службы по связям с 
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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 планированию встреч 
[офисные функции]; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой 
оптимизации продвижения продаж; 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) 21017007 
(220) 25.06.2021 
(441) 04.10.2021, Бюл. 175 
(540) 
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(731) Нейкед Уолдуайд Лимитед 

26 Фло, Бьютифул Груп Тауэ, 77 Коннот Роуд Сентрел, Сентрел, Гонконг 
Naked Worldwide Limited 
26

th
 Floor, Beautiful Group Tower, 77 Connaught Road Central,Central, Hong Kong 

(511) Класс 09 - очки солнцезащитные; стекла светозащитные противоослепляющие; стекло 
оптическое; смарт-очки; футляры для очков; цепочки для очков; шнурки для очков; оправы 
для очков; стекла для очков; очки [оптика]; очки спортивные; наушники; телефоны сотовые; 
компьютеры портативные; чехлы для переносных компьютеров; сумки для переносных 
компьютеров; чехлы для смартфонов; маски защитные; смартфоны; компьютеры 
планшетные; шлемы виртуальной реальности. 
Класс 18 - сумки женские; бумажники; мешки [конверты, сумки] кожаные для упаковки; 
рюкзаки; чемоданы [багаж]; саквояжи; чемоданы; чемоданы на колесах; портфели 
[кожгалантерея]; пушнина; кожа искусственная; сумки спортивные; сумки; сумки пляжные; 
одежда для домашних животных; несессеры для туалетных принадлежностей 
незаполненные; шкуры животных. 
Класс 25 - одежда; уборы головные; обувь; сапоги; сандалии; туфли; туфли комнатные; 
носки; костюмы купальные; бюстгальтеры; изделия спортивные трикотажные; халаты 
купальные; костюмы пляжные; пояса [одежда]; одежда из искусственной кожи; одежда 
кожаная; манто; козырьки для фуражек; шляпы; обувь спортивная; футболки; свитера; белье 
нижнее. 
 
Сlass 09 - sunglasses; anti-glare glasses; optical glass; smartglasses; eyeglass cases; eyeglass 
chains; eyeglass cords; eyeglass frames; eyeglass lenses; eyeglasses; goggles for sports; head-
phones; mobile telephones, cell phones, cellular phones; notebooks computers; sleeves for lap-
tops; bags adapted for laptops; covers for smartphones; protective masks; smartphones; tablet 
computers; virtual reality headsets. 
Сlass 18 -handbags; pocket wallets; bags [envelopes, pouches] of leather, for packaging; back-
packs; trunks [luggage]; travelling bags; suitcases; suitcases with wheels; briefcases; fur-skins; imi-
tation leather; bags for sport; bags; beach bags; clothing for pets; vanity cases, not fitted; animal 
skins. 
Сlass 25 - clothing; headwear; footwear; boots; sandals; shoes; slippers; socks; swimsuits; bras-
sieres; sports jerseys; bath robes; beach clothes; belts [clothing]; clothing of imitations of leather; 
clothing of leather; coats; cap peaks; hats; sports shoes; tee-shirts; sweaters; underwear. 

 

(210) 21017008 
(220) 25.06.2021 
(441) 04.10.2021, Бюл. 175 
(540) 
 

  
 
(731) Нейкед Уолдуайд Лимитед 

26 Фло, Бьютифул Груп Тауэ, 77 Коннот Роуд Сентрел, Сентрел, Гонконг 
Naked Worldwide Limited 
26

th
 Floor, Beautiful Group Tower, 77 Connaught Road Central,Central, Hong Kong 

(511) Класс 09 - очки солнцезащитные; стекла светозащитные противоослепляющие; стекло 
оптическое; смарт-очки; футляры для очков; цепочки для очков; шнурки для очков; оправы 
для очков; стекла для очков; очки [оптика]; очки спортивные; наушники; телефоны сотовые; 
компьютеры портативные; чехлы для переносных компьютеров; сумки для переносных 
компьютеров; чехлы для смартфонов; маски защитные; смартфоны; компьютеры 
планшетные; шлемы виртуальной реальности. 
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Класс 18 - сумки женские; бумажники; мешки [конверты, сумки] кожаные для упаковки; 
рюкзаки; чемоданы [багаж]; саквояжи; чемоданы; чемоданы на колесах; портфели 
[кожгалантерея]; пушнина; кожа искусственная; сумки спортивные; сумки; сумки пляжные; 
одежда для домашних животных; несессеры для туалетных принадлежностей 
незаполненные; шкуры животных. 
Класс 25 - одежда; уборы головные; обувь; сапоги; сандалии; туфли; туфли комнатные; 
носки; костюмы купальные; бюстгальтеры; изделия спортивные трикотажные; халаты 
купальные; костюмы пляжные; пояса [одежда]; одежда из искусственной кожи; одежда 
кожаная; манто; козырьки для фуражек; шляпы; обувь спортивная; футболки; свитера; белье 
нижнее. 
Класс 35 - маркетинг; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих 
лиц; агентства по импорту-экспорту; реклама интерактивная в компьютерной сети; 
организация показов мод в рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах, 
с целью розничной продажи; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и 
продавцам товаров и услуг / предоставление торговых интернет-площадок покупателям и 
продавцам товаров и услуг; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных 
мероприятий; реклама; предоставление деловой информации через веб-сайты. 
 
Сlass 09 - sunglasses; anti-glare glasses; optical glass; smartglasses; eyeglass cases; eyeglass 
chains; eyeglass cords; eyeglass frames; eyeglass lenses; eyeglasses; goggles for sports; 
headphones; mobile telephones, cell phones, cellular phones; notebooks computers; sleeves for 
laptops; bags adapted for laptops; covers for smartphones; protective masks; smartphones; tablet 
computers; virtual reality headsets. 
Сlass 18 - handbags; pocket wallets; bags [envelopes, pouches] of leather, for packaging; 
backpacks; trunks [luggage]; travelling bags; suitcases; suitcases with wheels; briefcases; fur-skins; 
imitation leather; bags for sport; bags; beach bags; clothing for pets; vanity cases, not fitted; animal 
skins. 
Сlass 25 - clothing; headwear; footwear; boots; sandals; shoes; slippers; socks; swimsuits; 
brassieres; sports jerseys; bath robes; beach clothes; belts [clothing]; clothing of imitations of 
leather; clothing of leather; coats; cap peaks; hats; sports shoes; tee-shirts; sweaters; underwear. 
Сlass 35 - marketing; commercial administration of the licensing of the goods and services of 
others; import-export agency services; online advertising on a computer network; organization of 
fashion shows for promotional purposes; presentation of goods on communication media, for retail 
purposes; provision of an online marketplace for buyers and sellers of goods and services; 
promotion of goods and services through sponsorship of sports events; advertising; providing 
business information via a web site. 

 

(210) 21017034 
(220) 15.07.2021 
(441) 04.10.2021, Бюл. 175 
(540) 
 

 
(731) Филип Моррис Брэндс Сарл 

Квей Джеэнренюд 3, 2000 Нѐшатель, Швейцария  
Philip Morris Brands Sarl 
Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuachtel, Switzerland 

(511) Класс 34 - табак необработанный или обработанный; табачные изделия; сигары; сигареты; 
сигариллы; курительный табак для самостоятельного скручивания сигарет, папирос; 
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 
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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, папирос; 
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 elec-
tronic 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) 21017042 
(220) 19.07.2021 
(441) 04.10.2021, Бюл. 175 
(540) 

 
 

(731) ЛЕГО Юрис А/С 
7190 Биллунг, Дания 
LEGO Juris A/S  
7190 Billund, Denmark 

(511) Класс 28 - игры, игрушки и принадлежности для игр; устройства и оборудование для 
компьютерных игр; электронные игры; игрушки - конструкторы; устройства и оборудование 
для игровых площадок; украшения для новогодних елок; маски карнавальные. 
 
Сlass 28 - games, toys and playthings; computer game apparatus and equipment; electronic 
games; construction toys; playground apparatus and equipment; decorations for Christmas trees; 
carnival masks. 

 

(210) 21017043 
(220) 19.07.2021 
(441) 04.10.2021, Бюл. 175 
(540) 
 

  

 
(731) ЛЕГО Юрис А/С 

7190 Биллунг, Дания 
LEGO Juris A/S  
7190 Billund, Denmark 

(511) Класс 28 - игры, игрушки и принадлежности для игр; устройства и оборудование для 
компьютерных игр; электронные игры; игрушки - конструкторы; устройства и оборудование 
для игровых площадок; украшения для новогодних елок; маски карнавальные. 
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Сlass 28 - games, toys and playthings; computer game apparatus and equipment; electronic 
games; construction toys; playground apparatus and equipment; decorations for Christmas trees; 
carnival masks. 

 

(210) 21017044 
(220) 19.07.2021 
(441) 04.10.2021, Бюл. 175 
(540) 

 
 

(731) ЛЕГО Юрис А/С 
7190 Биллунг, Дания 
LEGO Juris A/S  
7190 Billund, Denmark 

(511) Класс 28 - игры, игрушки и принадлежности для игр; устройства и оборудование для 
компьютерных игр; электронные игры; игрушки - конструкторы; устройства и оборудование 
для игровых площадок; украшения для новогодних елок; маски карнавальные. 
 
Сlass 28 - games, toys and playthings; computer game apparatus and equipment; electronic 
games; construction toys; playground apparatus and equipment; decorations for Christmas trees; 
carnival masks. 
 

(210) 21017045 
(220) 19.07.2021 
(441) 04.10.2021, Бюл. 175 
(540) 
 

 
 

(731) ЛЕГО Юрис А/С 
7190 Биллунг, Дания 
LEGO Juris A/S  
7190 Billund, Denmark 

(511) Класс 28 - игры, игрушки и принадлежности для игр; устройства и оборудование для 
компьютерных игр; электронные игры; игрушки - конструкторы; устройства и оборудование 
для игровых площадок; украшения для новогодних елок; маски карнавальные. 
 
Сlass 28 - games, toys and playthings; computer game apparatus and equipment; electronic 
games; construction toys; playground apparatus and equipment; decorations for Christmas trees; 
carnival masks. 
 

(210) 21017046 
(220) 23.07.2021 
(441) 04.10.2021, Бюл. 175 
(540) 
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(731) ЭлДжи Электроникс Инк. 
128, Йеоуи-даеро, Йеонгдеунпо-гу, Сеул, 07336, Республика Корея 
LG Electronics Inc. 
128, Yeoui-Daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07336, Republic of Korea 

(511) Класс 07 - электрические стиральные, моечные машины; автоматические посудомоечные 
машины; электрические пылесосы; электрические машины для стирки тканей, белья, 
одежды; шланги для электрических пылесосов; мешки для электрических пылесосов; 
пылесосы-трости, вертикальные пылесосы; электрические ротационные воздуходувки; 
роботы [машины]; компрессоры воздушные, насосы для сжатия и подачи воздуха; 
электрические ротационные компрессоры; компрессоры для холодильников, холодильных 
установок; сушилки центробежные [без обогрева]; электрические мешалки для бытовых 
целей; роботизированные пылесосы; процессоры кухонные электрические; пароочистители 
для бытовых целей; пылесосы ручные; электрические пылесосы для чистки 
кроватей/постельных принадлежностей; хозяйственные роботы для бытовых целей, бытовые 
роботы для домашнего хозяйства; роботы для личного пользования, а именно роботы для 
чистки, уборки. 
Класс 11 - кондиционеры; приборы отопительные, работающие на горячем воздухе, а именно 
аппараты/приборы, работающие на горячем воздухе, для отопления помещений/для 
конвекционного отопления; увлажнители; электрические осушители/влагопоглотители для 
бытового использования; электрические печи/плиты; аппараты, приборы для очистки воды 
для бытовых целей; ионизаторы воды для бытовых целей; мембранные аппараты, приборы в 
виде фильтров для очистки воды; солнечные термические коллекторы (отопление); 
воздухоочистители; аппараты/приборы вентиляционные [кондиционирование воздуха] для 
обогрева; светодиодные осветительные приборы/аппаратура; газовые плиты/печи; 
электрические кухонные печи/плиты/духовые шкафы; аппараты, приборы или устройства для 
тепловой обработки пищевых продуктов; электрические холодильники/холодильные 
установки; электрические сушилки для одежды; электрические машины для ухода/хранения 
одежды, предназначенные для сушки одежды для бытовых целей; электрические машины 
для чистки, ухода и хранения одежды с функциями дезодорирования, стерилизации и 
отпаривания предметов одежды для бытовых целей; электрические сушилки для одежды с 
функциями стерилизации, дезодорирования и обработки для придания устойчивости к 
сминанию для бытовых целей; вентиляционные вытяжки; вентиляционные вытяжки для 
печей/плит/духовых шкафов. 
 
Сlass 07 - electric washing machines; Automatic dishwashers; electric vacuum cleaners; electric 
clothes washing machines; hoses for electric vacuum cleaners; bags for electric vacuum cleaners; 
stick type vacuum cleaners; electric rotary blowers; robots (machines); compressed air pumps; 
electric rotary compressors; compressors for refrigerators; spin driers (not heated); electric mixers 
for household purposes; robotic vacuum cleaners; electric food processors; steam cleaners for 
household purposes; hand-held vacuum cleaners; electric vacuum cleaners for bedding; house-
keeping robots for household purpose; robots for personal use, namely, robots for cleaning. 
Сlass 11 - air conditioners; hot air apparatus, namely, hot-air space heating apparatus; humidifiers; 
electric dehumidifier for household use; electric ranges; water purifiers for household purposes; wa-
ter ionizers for household purposes; membrane apparatus in the nature of filters for purifying water; 
solar thermal collectors (heating); air purifiers; ventilation (air-conditioning) apparatus for heating; 
light emitting diode (led) lightings; gas ranges; electric kitehen ovens; apparatus or installations for 
cooking; electric refrigerators; electric clothes dryers; electric clothes management machines for 
drying clothes for household purpose; electric clothing management machines having the functions 
of deodorizing, sterilizing and steaming garments for household purposes; electric clothes drying 
machines with sterilization, deodorization and crease-resistant treatment functions for household 
purpose; ventilation hoods; ventilation hoods for ovens. 
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(210) 21017054 
(220) 28.07.2021 
(441) 04.10.2021, Бюл. 175 
(540) 
 

 
 

(731) Алтункая Инсаат Наклият  Гида Тиджарет Аноним Ширкети  
4. Организе Санайи Бѐльгеси, 83409 Нолу Джаддуе, №8 Шехиткамиль- Газиантеп, Турция 
Altunkaya Insaat Nakliyat Gida Ticaret Anonim Sirketi  
4/ Organize Sanayi Bolgesi, 83409 Nolu Ccadde, №8 Sehitkamil-Gaziantep, Turkey 

(511) Класс 03 - влажные салфетки 
 
Сlass 03 - wet wipes 
 

(210) 21017055 
(220) 28.07.2021 
(441) 04.10.2021, Бюл. 175 
(540) 
 

 
 
(731) ООО «ФАЙЗИЗОДА ФУД» 

Республика Узбекистан, г. Ташкент, Улица Каттабог, участок 3, дом 4 
(511) Класс 29 - овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой 

обработке, в том числе: чипсы; чипсы картофельные; чипсы овощные и фруктовые; кольца 
луковые; хлопья. 

 
 

(210) 21017056 
(220) 29.07.2021 
(441) 04.10.2021, Бюл. 175 
(540) 
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(731) Кимберли- Кларк Волдвайд, Инк 
Нина, WI 54956. США 
Kimberly-Clark Worldwide, Inc. 
Neenah, WI 54956, USA 

(511) Класс 03 - детские салфетки с пропиткой (влажные детские салфетки), детские шампуни и 
кондиционеры, детское мыло, детские лосьоны, детские масла, детские присыпки, детский 
одеколон. 
Класс 05 - подгузники и трусы-подгузники, детские трусы-подгузники, приучающие к горшку, 
трусы-подгузники для детей, страдающих недержанием, кремы от опрелостей, 
антибактериальные салфетки для младенцев и детей. 
 
Сlass 03 - impregnated baby wipes, baby shampoos and conditioners, baby soaps, baby lotions, 
baby oils, baby powders, baby cologne. 
Сlass 05 - diapers and diaper pants, training pants, incontinence garments for children, diaper rash 
creams, antibacterial wipes for babies and children. 

 

(210) 21017058 
(220) 29.07.2021 
(441) 04.10.2021, Бюл. 175 
(540) 
 

  
 
(731) ДОНГ СО ФУДС КОРПОРЕЙШН. 

411-1, Чхончхон 2-Донг, Пупхѐнгу, Инчхон , Республика Корея 
Dong Suh Foods Corporation. 
411-1, Cheongcheon 2-Dong, Bupyung-Gu, Incheon, Republic of Korea 

(511) класс 29 - молоко сухое; продукты молочные; заменители молока; молоко растительное; 
продукты на основе растительного молока; продукты на основе заменителей молока; 
порошки из растительного молока; сливки растительные; сливки искусственные. 
 
class 29 - milk powder, milk products; milk substitutes; vegetable-based milk; products based on 
vegetablebased milk; products based on milk substitutes; powdered vegetable-based milk; vegeta-
ble-based cream; artificial cream. 
 

(210) 21017060 
(220) 30.07.2021 
(441) 04.10.2021, Бюл. 175 
(540) 
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(731) ДИВЕС ЛИМИТЕД 

48 Бурж Гуйт 7ф Флоор Софител Хотел Даунтаун, Шейкх Зайед Роад П. О. Бокс 8867, Дубай, 
ОАЭ 
Dives Limited 
48 Burj Gate 7

th
 Floor Sofitel Hotel Downtown, Sheikh Zayed Road P. O Box 8867, Dubai, UAE 

(511) Класс 35 - услуги по розничной торговле в отношении мяса, рыбы, птицы и дичи, продуктов 
мясных обработанных, сушеных бобовых, супов, бульонов, обработанных оливок, оливковой 
пасты, молока и молочных продуктов, масла сливочного, пищевых масел, сушеных, 
консервированных, замороженных, вареных, копченых или соленых фруктов и овощей, 
томатной пасты, обработанных орехов и сухофруктов в качестве закусок, пасты из лесных 
орехов и арахисового масла, тахини (паста из семян кунжута), яиц и яичного порошка, 
картофельных чипсов, кофе, какао, напитков на основе кофе или какао, напитков на основе 
шоколада, изделий макаронных, фаршированных клецок, лапши, выпечки и хлебобулочных 
изделий на основе муки, десертов на основе муки и шоколада, хлеба, симита [турецкий 
бублик в форме кольца, покрытый семенами кунжута], погачи [турецкий бублик], лаваша, 
сэндвичей, катмера [ турецкие мучные кондитерские изделия], пирогов, тортов, пахлавы 
[турецкий десерт на основе теста, покрытый сиропом], кадаифа [турецкий десерт на основе 
теста], десертов на основе теста, покрытых сиропом, пудингов, заварного крема, казандиби 
[турецкий пудинг], рисового пудинга, кешкюль [турецкий пудинг], меда, прополиса для 
употребления в пищу, прополиса для пищевых целей, приправ для пищевых продуктов, 
ванили (ароматизатор), специй, соусов (приправы), томатного соуса, дрожжей, 
разрыхлителя, муки, манной крупы, крахмала пищевого, сахара, сахара-песка, сахарной 
пудры, чая, чая со льдом, кондитерских изделий, шоколада, печенья, крекеров, вафлей, 
жевательных резинок, мороженого, пищевого 
льда, соли, закусок из злаков, еды, попкорна, дробленного овса, кукурузных чипсов, сухих 
завтраков, обработанной пшеницы для употребления в пищу, крупы ячневой для 
употребления в пищу, обработанного овса для употребления в пищу, обработанной ржи для 
употребления в пищу, риса, патоки, минеральной воды, родниковой воды, столовой воды, 
газированной воды, фруктовых и овощных соков, фруктовых и овощных концентратов и 
экстрактов для приготовления напитков, безалкогольных напитков, энергетических напитков 
Класс 43 - услуги по предоставлению еды и напитков; временное размещение; рестораны; 
предоставление продуктов питания и напитков в ресторанах и барах; предоставление 
продуктов питания и напитков банкетными службами для выставочных и ярмарочных 
центров; услуги общественного питания (кейтеринг) для обеспечения питанием и напитками; 
услуги принимающей стороны, предоставление жилья; гостиничные ресторанные услуги; 
бронирование жилья, номеров и ресторанов; обеспечение размещения по праздникам и 
размещение туристов; предоставление продуктов питания и напитков; ресторанные услуги 
по предоставлению еды и напитков; еда и напитки навынос; консультации по кулинарии; 
консультационные услуги по вопросам питания; бронирование мест для временного жилья; 
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аренда помещений для церемоний; предоставление помещений для конференций и 
различных встреч; аренда помещений для проведения встреч; прокат передвижных 
строений; аренда продовольственного оборудования; аренда мебели, постельного белья, 
сервировки стола, оборудования для обеспечения едой и напитками 
 

(210) 21017073 
(220) 12/08/2021 
(441) 04.10.2021, Бюл. 175 
(540) 

 
 

(731) Гадоев Раҵабали Мирзоевич 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, в.Хатлон,ш.Сарбанд, ҵамоати Ваҳдат, деҳаи Устотоймас, х-20 

(511) Класс 03 - препараты отбеливающие для стирки, Отбеливающие препараты и другие 
вещества для стирки; чистящие, полирующие, абразивные и абразивные препараты. 

 

(210) 21017080 
(220) 17.08.2021 
(441) 04.10.2021, Бюл. 175 
(540) 
 

  
 
(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди «Нигоҳи оянда» 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Шоҳмансур, кӯчаи Айнӣ 29/9 
(511) Класс 35 - реклама; управление бизнесом, организация бизнеса, бизнес-администрировя 

ние; служба офисная. 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, 
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касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся 
коммуникационных стратегий связей 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 программного 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 
розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; 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 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 деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческое лицензиями 
на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения 
расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление 
процессами обработки заказов товаров; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения 
товаров; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные 
функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по поисковой оптимизации 
продвижения продаж; услуги по розничной торговле аксессуаров; услуги по составлению 
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перечня подарков; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение 
предпринимателей товарами]; услуги фотокопирования; 

 

(210) 21016931 
(220) 07.05.2021 
(441) 04.10.2021, Бюл. 175 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “СИНДАО ВЕЙБАО ИСТЕҲСОЛИ МАҲСУЛОТИ 
ПЛАСТИКӢ ВА РЕЗИНӢ” 
Ҵумҳурии мардумии Чин , Синдао, ш.Боли, н. Ҳунгдао 
QINGDAO WEIBAO PLASTIC AND RUBBER PRODUCTS CO., LTD 
Boli Town, Huanldao District, Qingdao, China 

(511) Класс 16 - бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная 
продукция; материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары; 
клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников; 
кисти; пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели); учебные 
материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы 
для упаковки (не относящиеся к другим классам); шрифты; клише типографские. 
Авторучки; акварели [краски]; альбомы; альманахи; аппараты для ламинирования 
документов офисные; аппараты множительные; атласы; афиши, плакаты; банты бумажные; 
белье столовое бумажное; билеты; бланки; бланки уведомлений [канцелярские товары]; 
блокноты; блокноты [канцелярские Товары]; блокноты для рисования, черчения; блокноты с 
отрывными листами; браслеты для удерживания письменных принадлежностей; брошюры; 
буклеты; бумага в листах [канцелярские товары]; бумага вощеная; бумага для 
регистрирующих устройств; бумага для рентгеновских снимков; бумага для 
электрокардиографов; бумага для ящиков шкафов ароматизированная или нет; бумага из 
древесной массы; бумага копировальная [канцелярские товары]; бумага офисная; бумага 
пергаментная; бумага почтовая; бумага светящаяся; бумага сюань для китайского рисования 
и каллиграфии; бумага туалетная; бумага упаковочная; бумага фильтровальная; бумага; 
бювары; бюллетени информационные; валики для пишущих машин; валики малярные; 
верстатки наборные; воск для моделирования, за исключением используемого в 
стоматологии; вывески бумажные или картонные; выкройки для изготовления одежды; 
выкройки для шитья; газеты; гальваностереотипы; гектографы; глина для лепки; глобусы; 
готовальни; гравюры; грифели; грифели для карандашей; держатели для документов 
[канцелярские принадлежности]; держатели для карандашей; держатели для мела; 
держатели для чековых книжек; держатели для штампов [печатей]; диаграммы; доски 
гравировальные; доски грифельные для письма; доски классные; доски наборные 
[полиграфия]; доски чертежные; доски, щиты для объявлений бумажные или картонные; 
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дупликаторы; дыроколы [офисные принадлежности]; емкости для сливок бумажные; журналы 
[издания периодические]; зажимы для денег; зажимы для каталожных карточек; зажимы для 
ручек; закладки для книг; иглы гравировальные для офортов; иглы разметочные для 
черчения; издания периодические; издания печатные; изделия картонные; измельчители для 
бумаг для офисных целей; изображения графические; импринтеры неэлектрические; 
инструменты для отделки под мрамор переплетных крышек; инструменты чертежные; 
календари; калька бумажная; калька тканевая; кальки; камедь [клеи] для канцелярских или 
бытовых целей; камни литографские; камни чернильные [тушечницы]; карандаши; 
карандаши автоматические; карандаши угольные; картинки; картинки переводные; картины 
[рисунки] обрамленные или необрамленные; картон из древесной массы [канцелярские 
товары]; картон; картонки для шляп; картотеки [конторские принадлежности]; карточки; 
карточки каталожные [канцелярские товары]; карты географические; карты или ленты 
бумажные для записи программ для вычислительных машин; карты коллекционные, за 
исключением используемых для игр; карты перфорированные для жаккардовых ткацких 
станков; каталоги; катушки для красящих лент; кашпо бумажные; кисти для рисования; кисти 
для художников; кисточки для письма; клавиши пишущих машин; клеи канцелярские или 
бытовые; клей рыбий; клейковина [клей] для канцелярских или бытовых целей; клейстер 
крахмальный [клеящее вещество] для канцелярских или бытовых целей; клише 
типографские; книги; книжки квитанционные [канцелярские товары]; книжки-комиксы; кнопки 
канцелярские; кольца сигарные; ленты сигарные; конверты [канцелярские товары]; коробки 
для штемпелей [печатей]; коробки картонные или бумажные; коробки с красками [школьные 
принадлежности]; корректоры жидкие [конторские принадлежности]; лекала [канцелярские 
принадлежности]; лекала чертежные; ленты бумажные; ленты для пишущих машин; ленты 
клейкие [канцелярские товары]; ленты клейкие для канцелярских или бытовых целей; ленты 
корректирующие [конторские принадлежности]; ленты красящие; ленты красящие для 
принтеров; ленты липкие для канцелярских или бытовых целей; ленты самоклеящиеся 
канцелярские или бытовые; линейки чертежные; линейки чертежные четырехгранные; листы 
бумажные или пластиковые абсорбирующие для упаковки пищевых продуктов; листы 
бумажные или пластиковые для контроля влажности, используемые как материал для 
упаковки; листы вискозные для упаковки; листы из восстановленной целлюлозы для 
упаковки; листы пузырчатые пластмассовые для упаковки или расфасовки; литеры 
стальные; литеры типографские [цифровые и буквенные]; литографии; лотки для красок; 
макеты архитектурные; марки почтовые; массы пластические для лепки; материалы 
графические печатные; материалы для лепки; материалы для обучения [за исключением 
приборов]; материалы канцелярские для запечатывания; материалы клеящие [клеи] 
канцелярские или бытовые; материалы переплетные; материалы упаковочные 
подкрахмаленные; материалы фильтровальные [бумажные]; машины адресные; машины для 
точки карандашей электрические или неэлектрические; машины и устройства переплетные 
[офисное оборудование]; машины пишущие электрические или неэлектрические; машины 
фальцевальные [канцелярские товары]; машины франкировальные офисные; мел для 
литографии; мел для письма; мел для портных; мел для разметки; мешки [конверты, пакеты] 
для упаковки бумажные или пластмассовые; мешки для мусора бумажные или 
пластмассовые; мольберты; муштабели для художников; наборы письменных 
принадлежностей бумажные; [канцелярские товары]; наборы типографские портативные 
[офисные принадлежности]; нагрудники детские бумажные; наклейки самоклеящиеся 
[канцелярские товары]; напальчники [офисные принадлежности]; нитки для переплетных 
работ; ножи для разрезания бумаги [офисные принадлежности]; нумераторы; обертки для 
бутылок картонные или бумажные; облатки для запечатывания; обложки [канцелярские 
товары]; обложки для паспортов; оболочки пластиковые эластичные для штабелирования; 
образцы вышивок [схемы]; образцы почерков; олеографии; открытки музыкальные; открытки 
поздравительные; открытки почтовые; офорты; пакетики бумажные; пакеты для 
приготовления пищи в микроволновой печи; палитры для художников; палочки для письма 
тушью; пантографы [инструменты чертежные]; папки для документов; папье-маше; пастели 
[карандаши]; пасты для лепки; пеналы; переплеты для книг; перочистки; перфораторы 
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конторские; перья для письма [офисные принадлежности]; перья золотые; перья писчие; 
перья стальные; перья чертежные; песенники; печати [канцелярские товары]; печати для 
сургуча; планшеты с зажимом; пластинки с адресами для адресных машин; платки носовые 
бумажные; пленки пластмассовые для упаковки; подложки для письма; подносы для 
корреспонденции; подносы для сортировки и подсчета денег; подставки для графинов 
бумажные; подставки для книг; подставки для печатей, штемпелей, штампов; подставки для 
пивных кружек; подставки для ручек и карандашей; подставки для фотографий; подушечки 
чернильные; подушечки штемпельные; полосы клейкие для скрепления переплетов; 
[переплетное дело]; полотенца для рук бумажные; полотно для нанесения краски в машинах 
для репродуцирования документов; полотно для нанесения краски в множительных 
аппаратах; полотно для переплетных работ; полотно клейкое для канцелярских целей; 
полотно офсетное нетекстильное; портреты; пресс-папье; приборы письменные; приборы 
чернильные; принадлежности конторские, за исключением мебели; принадлежности 
письменные; принадлежности пишущие; принадлежности чертежные; принадлежности 
школьные [канцелярские товары]; приспособления для подачи клейкой ленты; [офисные 
принадлежности]; приспособления для приклеивания этикеток ручные; продукция печатная; 
произведения искусства литографические; проспекты; расписания печатные; регистры; 
реглеты типографские; реестры; резинки для стирания; резинки офисные; рейсшины 
чертежные; репродукции графические; ручки перьевые; ручки-маркеры [канцелярские 
принадлежности]; салфетки бумажные для снятия макияжа; салфетки косметические 
бумажные; салфетки круглые столовые бумажные; салфетки под столовые приборы 
бумажные; салфетки столовые бумажные; скатерти бумажные; скобы канцелярские; 
скоросшиватели [канцелярские принадлежности]; скребки офисные [принадлежности для 
подчистки текста]; скрепки для бумаги; скрепки канцелярские; средства для стирания; срезы 
биологические для исследования под микроскопом [материалы обучающие]; срезы 
гистологические для обучения; стеатит [мел портновский]; стерки для доски; столы наборные 
[печатное дело]; сургуч; таблицы вычислительные; табло из бумаги или картона для 
объявлений; тетради; ткани для переплетных работ; товары писчебумажные; точилки для 
карандашей электрические или неэлектрические; транспаранты [канцелярские товары]; 
трафареты для рисования; тубусы картонные; тушь; увлажнители [офисные 
принадлежности]; увлажнители для поверхностей [офисные принадлежности]; угольники 
чертежные; указки неэлектронные; упаковки для бутылок картонные или бумажные; 
устройства для запечатывания конвертов конторские; устройства для запечатывания 
конторские; устройства для изготовления виньеток; устройства для наклеивания 
фотографий; устройства для скрепления скобами [конторские принадлежности]; учебники 
[пособия]; фигурки [статуэтки] из папье-маше; фильтры бумажные для кофе; флаги 
бумажные; флаеры; листовки; фольга; формы для моделирования из глины [материалы для 
художников];фотогравюры; фотографии [отпечатанные]; футляры для трафаретов; холсты 
для картин; хромолитографии [олеографии]; циркули чертежные; цифры [литеры 
типографские]; чашечки для разведения красок [акварельных]; чернила для исправлений 
[гелиография]; чернила; чернильницы; чертежи [синьки]; четки; шаблоны; шаблоны для 
стирания; шарики для шариковых ручек; шкафчики для канцелярских принадлежностей; 
[офисное оборудование]; шрифты типографские; штампы с адресами; штемпели [печати]; 
эмблемы [клейма бумажные]; эстампы [гравюры]; этикетки, за исключением текстильных. 
Класс 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере 
бизнеса; офисная служба. 
Абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; 
розничная и оптовая продажа товаров; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда 
площадей для размещения рекламы; аудит; бюро по найму; ведение автоматизированных 
баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; деловая экспертиза; 
демонстрация товаров; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; 
информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; [информация 
потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; 
исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по 
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вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; 
консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; 
консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; 
менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; обзоры печати; 
обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в 
коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; 
организация показов мод в рекламных целях; (oz; организация торговых ярмарок в 
коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой 
деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных 
файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в 
управлении коммерческими или промышленными предприятиями; презентация товаров на 
всех медиасредствах, с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; 
продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; производство рекламных 
фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в 
средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат торговых 
автоматов; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; 
радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение образцов; 
распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование 
рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; 
реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление 
статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о 
деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы 
консультативные по управлению бизнесом; составление налоговых деклараций; составление 
отчетов о счетах; составление рекламных рубрик в газете; телемаркетинг; тестирование 
психологическое при подборе персонала; управление гостиничным бизнесом; управление 
коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами 
обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги 
манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по 
переезду предприятий; услуги по сравнению цен; услуги секретарей; услуги снабженческие 
для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги 
стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных 
ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования. 

 

(210) 21016988 
(220) 21.06.2021 
(441) 04.10.2021, Бюл. 175 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵурабеков  Салоҳиддин Турахонович 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, кӯчаи А.Фирдавсӣ 13/11, ҳуҵраи 3 

(511) Класс 01 - клеи для облицовочных плиток. 



Навиди патентӣ                                             (175)                                           Патентный вестник 

 

 25 

Класс 19 - неметаллические строительные материалы; неметаллические жесткие трубы для 
строительных целей; асфальт, смолы и битум; неметаллические передвижные конструкции и 
сооружения; неметаллические памятники. Шпатлѐвка. 
Аквариумы [конструкции]; алебастр; арматура дверная неметаллическая; арматура оконная 
неметаллическая; асбестоцемент; асфальт; балки неметаллические; балясины; бараки; 
бассейны плавательные [конструкции неметаллические]; башни силосные неметаллические; 
беседки, увитые зеленью [конструкции  неметаллические]; бетон; битумы; брусы 
неметаллические; будки телефонные неметаллические; буи несветящиеся неметаллические; 
бумага строительная; бюсты из камня, бетона или мрамора; ванны для птиц [конструкции 
неметаллические]; вещества связующие для брикетирования; вещества связующие для 
ремонта дорожных покрытий; витражи; войлок для строительства; вольеры для птиц 
неметаллические [конструкции]; ворота неметаллические; вышки для прыжков в воду 
неметаллические; трамплины для прыжков в воду неметаллические; геотекстиль; гипс; гипс 
для внутренних работ; глина гончарная; глина гончарная [сырье для керамических изделий]; 
глина кирпичная; глина; гравий; гравий для аквариумов; гранит; двери неметаллические; 
двери створчатые неметаллические; деготь каменноугольный; дефлекторы дымовых труб 
неметаллические; дома сборные [наборы готовые]; доска паркетная; доски мемориальные 
неметаллические; дранка (гонт кровельный); древесина поделочная; древесина 
фанеровочная; древесина формуемая; дымоходы неметаллические; жалюзи 
неметаллические; желоба водосточные кровельные неметаллические; желоба водосточные 
уличные неметаллические; жом тростника агломерированный [материал строительный]; 
знаки дорожные неметаллические несветящиеся немеханические; знаки сигнальные 
неметаллические несветящиеся немеханические; известняк; известь; изгороди 
неметаллические; изделия из камня; изделия художественные из камня, бетона или 
мрамора; кабинки пляжные неметаллические; камень; камень бутовый; камень 
искусственный; камень строительный; камеры покрасочные неметаллические; камни 
надгробные; камыш для строительства; каркасы для оранжерей неметаллические; каркасы 
неметаллические; карнизы неметаллические; картон [битумированный]; картон из древесной 
массы [строительство]; картон строительный; катки [конструкции неметаллические]; кварц; 
кессоны для строительных работ под водой; кирпичи; кирпичи огнеупорные; клапаны 
водопроводных труб, за исключением металлических и пластмассовых; клапаны дренажных 
труб, за исключением металлических и пластмассовых; клепка дубовая; кнехты швартовые 
неметаллические; колонны из цементов; колпаки дымовых труб неметаллические; 
конструкции неметаллические; конструкции передвижные неметаллические; косоуры [части 
лестниц] неметаллические; кремнезем [кварц]; кровли неметаллические; крышки для 
смотровых колодцев неметаллические; ксилолит; курятники неметаллические; леса 
строительные неметаллические; лесоматериалы обработанные; лесоматериалы пиленные; 
лесоматериалы, частично обработанные; лестницы неметаллические; листы и ленты из 
искусственных материалов для дорожной разметки; материалы армирующие строительные 
неметаллические; материалы битумные строительные; материалы вязкие, предназначенные 
в строительстве для пропитки; материалы для дорожных покрытий; материалы для 
строительства и покрытия дорог; материалы огнеупорные [шамот]; материалы строительные 
вязкие; материалы строительные неметаллические; материалы строительные огнеупорные 
неметаллические; мачты неметаллические; мел необработанный; мергель известковый; 
мозаики строительные; мрамор; мука шиферная; навесы неметаллические для 
строительства; надгробья неметаллические; накладки для гидроизоляции строительные 
неметаллические; накладки стыковые для гидроизоляции крыш неметаллические; насесты; 
настилы неметаллические; облицовки для стен неметаллические для строительства; обломы 
карнизов неметаллические; молдинги карнизов неметаллические для строительства; обломы 
неметаллические для строительства; молдинги неметаллические для строительства; 
обмазки [материалы строительные]; обрамления для могил неметаллические; обрамления 
для надгробий неметаллические; обрешетки неметаллические; обшивки деревянные; 
обшивки для стен неметаллические для строительства; ограды неметаллические; 
ограждения аварийные дорожные неметаллические; ограждения решетчатые 
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неметаллические; окна неметаллические; оливин для строительных целей; опалубки для 
бетона неметаллические; опоры для линий электропередач неметаллические; опоры 
неметаллические; ответвления для трубопроводов неметаллические; палатки торговые; 
памятники надгробные неметаллические памятники неметаллические; панели для обшивки 
стен неметаллические; панели сигнальные несветящиес: немеханические неметаллические; 
панели строительные неметаллические; паркет; перегороди неметаллические; перемычки 
дверные или оконные неметаллические; переплеты оконные створньк неметаллические; 
песок для аквариумов; песок сереброносный; песок, за исключением формовочной смеси 
песчаник для строительства; пиломатериалы тонкие [для строительства]; пиломатериалы 
пропитанные дл: строительства; платформы для запуска ракет неметаллические; 
платформы сборные неметаллические плитка напольная неметаллическая; плитки 
строительные неметаллические; плиты для дорожны? покрытий неметаллические; плиты из 
материалов на основе цементов; плиты надгробные неметаллические подмости 
неметаллические; покрытия дорожные асфальтовые; покрытия дорожные деревянные; 
покрыти> дорожные неметаллические; покрытия дорожные светящиеся; покрытия дорожные 
щебеночные типе "макадам"; покрытия из цементов огнеупорные; покрытия кровельные 
битумные; покрытия кровельные неметаллические; покрытия кровельные со встроенными 
солнечными элементами неметаллические: покрытия строительные неметаллические; полки 
каминные; полотна дверные неметаллические; филенки дверные неметаллические; полы 
неметаллические; пороги дверные неметаллические; порфир [камень]: потолки 
неметаллические; причалы плавучие для швартования судов, неметаллические; пробка 
[прессованная]; растворы строительные; растворы строительные, содержащие асбест; 
резервуары из камня: рейки [для плотничьих работ]; рейки для обшивки стен деревянные; 
сайдинг виниловый; сваи шпунтовые неметаллические; свинарники неметаллические; сетки 
противомоскитные неметаллические; склепы неметаллические; сланцы; ставни наружные, за 
исключением металлических и текстильных; жалюзи наружные, за исключением 
металлических и текстильных; ставни неметаллические; статуи из камня, бетона или 
мрамора; статуэтки из камня, бетона или мрамора; стекло алебастровое; стекло 
армированное; стекло гранулированное для разметки дорог; стекло изоляционное [для 
строительства]; стекло оконное строительное; стекло оконное, за исключением стекла для 
окон транспортных средств; стекло строительное; стекло строительное [оконное] зеркальное; 
стелы надгробные неметаллические; столбы для объявлений неметаллические; столбы 
неметаллические; столбы телеграфные неметаллические; стропила для крыш; ступени 
лестниц неметаллические; теплицы переносные неметаллические; терракота; трубопроводы 
напорные неметаллические; трубы водопроводные неметаллические; трубы водосточные 
неметаллические; трубы для вентиляционных установок и кондиционеров неметаллические; 
трубы дренажные неметаллические; трубы дымовые неметаллические; трубы жесткие 
неметаллические [строительство]; трубы из песчаника; туф; уголки неметаллические; 
удлинители для дымовых труб неметаллические; установки для парковки велосипедов 
неметаллические; фанера клееная многослойная; формы литейные неметаллические; 
хлевы; цемент для доменных печей; цемент для печей; цемент магнезиальный; цементы; 
черепица неметаллическая; шпатлѐвка; шифер; шифер кровельный; шлак [строительный 
материал]; шлакоблоки; шпалы железнодорожные неметаллические; шпон; щебень; 
элементы строительные из бетона; ящики почтовые из камня или кирпича. 
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(731) Неъматон Файзулло Ҳасанович 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Сино, к. Н. Махсум, х. 77/2 

(511) Класс 11- устройства и установки для освещения, отопления, охлаждения, получения пара, 
приготовления пищи, сушки, вентиляции, водоснабжения и санитарно-технические. Абажуры; 
аккумуляторы пара; аккумуляторы тепловые; антиобледенители для транспортных средств; 
аппараты дезинфекционные для медицинских целей; аппараты дистилляционные*; аппараты 
для высушивания; аппараты для гидромассажных ванн; < аппараты для дезинфекции; 
аппараты для дезодорации воздуха; аппараты для загара [солярии]; аппараты для 
ионизации воздуха или воды; аппараты для обжаривания кофе; аппараты для охлаждения 
напитков; аппараты для сушки рук в умывальных комнатах; аппараты для сушки фруктов; 
аппараты и машины для очистки воды; аппараты и машины холодильные; аппараты и 
установки для подогрева полов; аппараты и установки сушильные; аппараты морозильные; 
аппараты нагревательные и охлаждающие для раздачи напитков: аппараты сушильные; баки 
охладительные для печей; баки расширительные для систем центрального отопления; бачки 
смывные для туалетов; башни для дистилляции; биде; бойлеры, за исключением частей 
машин; ванны; ванны [сосуды] гидромассажные; ванны сидячие; вафельницы электрические; 
вентиляторы [кондиционирование воздуха]; вентиляторы [части установок для 
кондиционирования воздуха]; вентиляторы бытовые электрические; вертела; витрины 
охлаждающие; витрины тепловые; влагопоглотители; водонагреватели: водоспуски для 
туалетов; воздухонагреватели; воздухоочистители для кухонь; газоохладители, не 
являющиеся частями машин; генераторы ацетиленовые; генераторы дыма / дым-машины; 
генераторы микропузырьков для ванн; гидранты; гирлянды световые для праздничных 
декораций; горелки; горелки ацетиленовые; горелки газовые; горелки для ламп; горелки для 
уничтожения бактерий; горелки калильные; горелки кислородно-водородные; горелки 
лабораторные; горелки масляные; горелки спиртовые; грелки; грелки для ног электрические 
или неэлектрические; грелки для постели; грелки для рук с usb-питанием; грелки карманные; 
грелки с ручками для согревания постели; грили [аппараты кухонные]; дегидраторы для 
пищевых продуктов, электрические; держатели для абажуров; дистилляторы*; души; емкости 
холодильные; зажигалки*; зажигалки газовые; запальники фрикционные для поджига газа; 
заслонки дымоходов; змеевики [части дистилляционных, отопительных или охладительных 
установок]; зольники для печей; испарители; йогуртницы электрические / приборы для 
приготовления йогурта электрические; кабины душевые; кабины передвижные для турецких 
бань; калориферы; камеры морозильные электрические; камеры холодильные; камины 
комнатные; каналы дымоходные; капсулы кофейные, пустые, для электрических кофеварок; 
каркасы печные; клапаны воздушные неавтоматические для паровых отопительных 
установок; клапаны для регулирования уровня в резервуарах; клапаны термостатические 
[части нагревательных установок]; ковры с электрообогревом; колбы ламп; колбы 
электрических ламп; коллекторы солнечные тепловые [отопление]; колонны 
дистилляционные; колосники для печей; колпаки вытяжные; колпаки вытяжные 
лабораторные; колпаки шаровые для ламп; кондиционеры; кондиционеры для транспортных 
средств; котлы газовые; котлы для прачечных; котлы отопительные; кофеварки 
электрические; краны; краны-смесители для водопроводных труб; краны для труб и 
трубопроводов; кузницы портативные; куски лавы, используемые в мангалах; кускусницы 
электрические; лампочки для новогодних елок электрические; лампы ацетиленовые; лампы 
взрывобезопасные; лампы газонаполненные; лампы для завивки; лампы для маникюра; 
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лампы для отверждения, не для медицинских целей; лампы для очистки воздуха 
бактерицидные; лампы для указателей поворота для транспортных средств; лампы дуговые; 
лампы лабораторные; лампы масляные; лампы ультрафиолетового излучения, за 
исключением медицинских; лампы шахтерские; лампы электрические; люстры; мангалы; 
машины для выпечки хлеба; машины для полива и орошения сельскохозяйственные; 
машины для приготовления мороженого; машины для приготовления соевого молока, 
электрические; машины электрические бытовые для приготовления пирогов из толченого 
риса; мультиварки; муфты для обогрева ног электрические; нагреватели для ванн; 
нагреватели для утюгов; нагреватели погружаемые; насадки для газовых горелок; насадки 
для кранов антиразбрызгивающие; насосы тепловые; нити для электрических ламп; нити 
магниевые для осветительных приборов; нити накала электрические; номера для зданий 
светящиеся; носки с электрообогревом; обогреватели стекол транспортных средств; 
оборудование для бань с горячим воздухом; оборудование для ванных комнат; 
оборудование для загрузки печей; оборудование для обжиговых печей [опоры]; 
оборудование для саун; оборудование и установки холодильные; огни указателей поворота 
для велосипедов; одежда с электрическим подогревом; одеяла с электрообогревом, за 
исключением медицинских; отпариватели для тканей; отражатели для ламп; отражатели для 
транспортных средств; очаги; панели варочные электрические; парорарки электрические; 
парогенераторы, за исключением частей машин; пастеризаторы; патроны для ламп; патроны 
для электрических ламп; перколяторы для кофе электрические; печи, за исключением 
лабораторных; печи [отопительные приборы]; печи для хлебобулочных изделий; печи 
канальные; печи кухонные [шкафы духовые]; печи микроволновые [для приготовления пищи]; 
печи микроволновые для промышленных целей; печи мусоросжигательные; печи обжиговые; 
печи солнечные; печи стоматологические; писсуары, являющиеся санитарно-техническим 
оборудованием; питатели для отопительных котлов; пластины для обогрева; плиты 
кухонные; плиты нагревательные; погреба винные электрические; подогреватели бутылочек 
с сосками электрические; подогреватели для аквариумов; подогреватели для чашек с usb-
питанием; подсветки для аквариумов; подушки с электрообогревом, за исключением 
медицинских; помещения стерильные [установки санитарные]; прессы для приготовления 
тортилий электрические; приборы водозаборные; приборы дезодорационные, за 
исключением предназначенных для личного пользования: приборы для обезвоживания 
пищевых отходов; приборы для окуривания, за исключением медицинских; приборы для 
очистки газов; приборы для очистки масел; приборы для подогрева клея; приборы для сушки 
кормов; приборы для фильтрования воды; приборы и машины для очистки воздуха; приборы 
и машины для производства льда; приборы и установки для охлаждения; приборы и 
установки для тепловой обработки пищевых продуктов; приборы и установки осветительные; 
приборы и установки санитарно-технические; приборы нагревательные кухонные; приборы 
осветительные для транспортных средств; приборы осветительные светодиодные; приборы 
отопительно-нагревательные, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе; 
приборы отопительные, работающие на горячем воздухе; приборы отопительные 
электрические; приборы с сухим паром для ухода за лицом [сауны для лица]; 
принадлежности предохранительные для водяных или газовых приборов и водо- или 
газопроводов; принадлежности предохранительные и регулировочные для газовых 
приборов; принадлежности регулировочные для водяных или газовых приборов и 
водопроводов или газопроводов; принадлежности регулировочные и предохранительные 
для водопроводного оборудования; принадлежности регулировочные и предохранительные 
для газопроводов; приспособления для поворачивания вертела; приспособления для 
подогрева блюд; приспособления противоослепляющие для транспортных средств 
[аксессуары для ламп]; приспособления с вертелом для жарки мяса; пробки для радиаторов; 
прожекторы; прожекторы подводные; прожекторы световые; прокладки водопроводных 
кранов; пушки тепловые; радиаторы [для отопления]; радиаторы центрального отопления; 
радиаторы электрические; раковины; распределители дезинфицирующих средств для 
туалетов; рассеиватели ирригационные капельные [ирригационные аксессуары]; 
рассеиватели света; реакторы ядерные; регенераторы тепла; резервуары для хранения 



Навиди патентӣ                                             (175)                                           Патентный вестник 

 

 29 

воды под давлением; ростеры; самовары электрические; светильники; светильники 
напольные / торшеры; светильники плафонные потолочные; сиденья для туалетов; системы 
гидропонные; системы осветительные для летательных аппаратов; скороварки 
электрические [автоклавы]; скрубберы [части газовых установок]; стекло ламповое; 
стерилизаторы; стерилизаторы воды; стерилизаторы воздуха; сушилки воздушные; сушилки 
для белья электрические; сушилки для волос; сушилки для солода; сушилки для табака; 
тажины электрические; теплообменники, за исключением частей машин; термопоты / 
термосы электрические; тостеры; трубки газоразрядные для освещения электрические; 
трубки для ламп; трубки люминесцентные для освещения; трубы [части санитарно-
технических систем]; трубы жаровые отопительных котлов; трубы отопительных котлов; 
туалеты [ватерклозеты]; туалеты передвижные; увлажнители воздуха; увлажнители для 
радиаторов центрального отопления; умывальники [части санитарно-технического 
оборудования]; унитазы для туалетов; установки водопроводные; установки для ванных 
комнат санитарно-технические; установки для кондиционирования воздуха; установки для 
обессоливания морской воды; установки для обработки ядерного топлива и замедлителей 
ядерных реакций; установки для орошения автоматические; установки для охлаждения воды; 
установки для охлаждения жидкостей; установки для охлаждения молока; установки для 
охлаждения табака; установки для очистки воды; установки для очистки сточных вод; 
установки для производства пара; установки для распределения воды; установки для 
фильтрования воздуха; установки для хлорирования воды в плавательных бассейнах; 
установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха]; установки и аппараты 
вентиляционные [кондиционирование воздуха] для транспортных средств; установки и 
аппараты для умягчения воды; установки и машины для охлаждения; установки 
отопительные; установки отопительные, работающие на горячей воде; установки 
отопительные для транспортных средств; установки полимеризационные; установки систем 
водоснабжения; установки факельные для нефтяной промышленности: устройства 
автоматические для транспортировки золы; устройстве! для образования вихревого 
движения воды; устройства для охлаждения воздуха; устройства для приготовления пищи в 
вакууме, электрические; устройства фильтрационные для аквариумов; утварь для 
приготовления пищи электрическая; факелы; фары для автомобилей; фары для 
транспортных средств; фильтры для кондиционирования воздуха; фильтры для питьевой 
воды; фитили для печей на жидком топливе; фонари для автомобилей; фонари для 
велосипедов; фонари для мотоциклов; фонари для транспортных средств; фонари 
карманные; фонарики бумажные для праздничного убранства; фонари налобные; фонари 
осветительные; фонари свечные; фонари уличные; фонтаны; фонтаны декоративные; 
фонтаны шоколадные электрические; фритюрницы воздушные; фритюрницы электрические; 
фурнитура для печей фасонная; футеровка огнеупорная для печей; хлебопечи; 
холодильники; холодильники, устройства охлаждающие и морозильники для хранения 
медицинские; хроматографы для промышленных целей; чайники электрические; шиберы для 
регулирования тяги [отопление]; шкафы для дезинфекции книг; шкафы холодильные; 
электроды угольные для дуговых ламп; элементы нагревательные. 
Класс 37 - услуги строительные; услуги по установке и ремонту; разработка полезных 
ископаемых, добыча нефти и газа. 
Асфальтирование; бурение глубоких нефтяных и газовых скважин; бурение скважин; 
восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин 
полностью или частично изношенных; восстановление одежды / обновление одежды; 
восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; герметизация 
сооружений [строительство]; глажение белья; глажение одежды; дезинфекция; добыча 
горнорудных полезных ископаемых; заряд аккумуляторов транспортных средств; зарядка 
электрических транспортных средств; заточка ножей; изоляция сооружений; кладка кирпича; 
клепка; консультации по вопросам строительства; лакирование; лужение повторное; монтаж 
инженерных коммуникаций на строительных площадках; монтаж строительных лесов; 
мощение дорог; мытье окон; мытье транспортных средств; надзор [контрольноуправляющий] 
за строительными работами; настройка музыкальных инструментов; обивка мебели; 
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обработка антикоррозионная; обработка антикоррозионная транспортных средств; обработка 
наждачной бумагой; обработка пемзой или песком; обслуживание техническое и ремонт 
комнат-сейфов; обслуживание техническое транспортных средств; оклеивание обоями; 
окраска и обновление вывесок; очистка зданий [наружной поверхности]; полирование 
транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств; 
предоставление информации по вопросам ремонта; предоставление информации по 
вопросам строительства; прокат бульдозеров; прокат дренажных насосов; прокат машин для 
сушки посуды; прокат машин для уборки улиц; прокат машин для чистки; прокат подъемных 
кранов [строительное оборудование]; прокат посудомоечных машин; прокат стиральных 
машин; прокат строительной техники; прокат экскаваторов; прокладка кабеля; работы 
газослесарно-технические и водопроводные; работы каменностроительные; работы 
кровельные; работы малярные внутренние и наружные; работы плотницкие; работы 
подводные ремонтные; работы штукатурные; разработка карьеров; ремонт замков с 
секретом; ремонт зонтов от дождя; ремонт зонтов от солнца; ремонт и техническое 
обслуживание автомобилей; ремонт и техническое обслуживание горелок; ремонт и 
техническое обслуживание кинопроекторов; ремонт и техническое обслуживание самолетов; 
ремонт и техническое обслуживание сейфов; ремонт и уход за часами; ремонт линий 
электропередачи; ремонт насосов; ремонт обивки; ремонт обуви; ремонт одежды; ремонт 
фотоаппаратов; реставрация мебели; реставрация музыкальных инструментов; реставрация 
произведений искусства; смазка транспортных средств; снос строительных сооружений; 
сооружение и ремонт складов; станции технического обслуживания транспортных средств 
[заправка топливом и обслуживание]; стерилизация медицинских инструментов; стирка; 
стирка белья; строительство*; строительство дамб / строительство молов; строительство и 
техническое обслуживание трубопроводов; строительство подводное; строительство портов; 
строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и 
павильонов; судостроение; уборка зданий [внутренняя]; уборка снега; уборка улиц; 
уничтожение вредителей, за исключением сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и 
лесного хозяйства; услуги бытовые [услуги по уборке]; услуги по балансировке колес; услуги 
по борьбе с вредителями, за исключением сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и 
лесного хозяйства; услуги по гидроразрыву пласта; услуги по заправке порошковых 
картриджей; услуги по заправке чернильных картриджей; услуги по зарядке сотовых 
телефонов; услуги по созданию искусственного снежного покрова; услуги прачечных; услуги 
электриков; установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка, ремонт и 
техническое обслуживание машинного оборудования; установка, ремонт и техническое 
обслуживание офисной техники и оборудования; установка дверей и окон; установка и 
ремонт ирригационных устройств; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт 
оборудования для защиты от наводнений; установка и ремонт отопительного оборудования; 
установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт 
телефонов; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и 
ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт холодильного оборудования; 
установка и ремонт электроприборов; установка кухонного оборудования; устранение помех 
в работе электрических установок; уход за бассейнами; уход за мебелью; чистка, ремонт и 
уход за кожаными изделиями; чистка, ремонт и уход за меховыми изделиями; чистка 
дымоходов; чистка и ремонт паровых котлов; чистка одежды; чистка сухая; чистка 
транспортных средств; чистка фасонного белья. 

 

(210) 21017064 
(220) 04.08.2021 
(441) 04.10.2021, Бюл. 175 
(540) 
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(731) Колгейт-Палмолив Компани 
300 Парк Авеню, Ню Йорк, Ню Йорк 10022, Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико 
Colgate-Palmolive Company 
300 Park Avenue, New York, New York 10022, United States of America 

(511) Класс 03 - зубные пасты и препараты для полоскания рта, не для медицинских целей. 
 
Сlass 03 - non-medicated toothpaste and mouthwash 

 

(210) 21017065 
(220) 05.08.2021 
(441) 04.10.2021, Бюл. 175 
(540) 
 

 
 
(731) Дзе Проктер Энд Гэмбл Компани 

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

(511) Класс 01 - препараты ферментативные, используемые при производстве моющих средств. 
Класс 03 - препараты отбеливающие; препараты для чистки; масла эфирные; препараты для 
смягчения белья при стирке; отбеливатель для белья; препараты для стирки; масла, 
используемые как очищающие средства; мыло; пятновыводители. 
 
Сlass 01 - enzyme preparations for use in the detergents industry. 
Сlass 03 - bleaching preparations; cleaning preparations; essential oils; fabric softeners for laundry 
use; laundry bleach; laundry preparations; oils for cleaning purposes; soap; stain removers. 

 

(210) 21017084 
(220) 24.08.2021 
(441) 04.10.2021, Бюл. 175 
(540) 
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(731) Ҵамъияти саҳҳомии Кушодаи “Хоҵа Мумин” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, в.Хатлон, н. Восеъ, ҵ/д Тугарак, Деҳаи Ибрат 

(511) Класс 29 - молоко; молоко сгущенное; молоко скисшее; молоко топленое молочнокислого 
брожения; напитки молочнокислые; продукты молочные; сливки [молочный продукт]. 

 

(210) 21016965 
(220) 08.06.2021 
(441) 04.10.2021, Бюл. 175 
(540) 
 

  
 
(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Оби Файзобод” 

737450, Ҵумҳурии Тоҵикистон, н. Файзобод,ҵ/д Ҵавонон 
(511) Класс 32 - пиво; безалкогольные напитки; воды минеральные и газированные; напитки и соки 

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

 

(210) 21017068 
(220) 09.08.2021 
(441) 04.10.2021, Бюл. 175 
(540) 
 

 
 
(731) ХЁНДЕХЭВИ ИНДАСТРИС ХОЛДИНГЗ КО., ЛТД. 

75, Юлгок-ро, Чонгно-Гу, Сеул, Ҵумҳурии Корея  
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO., LTD. 
75, Yulgok-ro, Jongno-Gu, Seoul, Republic of Korea 

(511) Класс 08 - разводные ключи; тесла [инструменты]; орудия сельскохозяйственные с ручным 
приводом; буры [ручные инструменты]; топоры; ножи садовые кривые; сверла [части ручных 
инструментов]; лезвия [ручные инструменты]; ножницы садовые; ножи окулировочные; 
зубила; острогубцы [пассатижи]; инструменты режущие [ручные инструменты]; копатели 
[ручные инструменты]; сверла; дрели; отвѐртки; эпиляторы электрические; выпрямители для 
волос электрические; машинки для стрижки волос электрические; утюги электрические; 
шеверы электрические; напильники [инструменты]; плодосъемники [ручные инструменты]; 
стеклорезы; резцы гравировальные [ручные инструменты]; машинки для стрижки волос 
электрические и неэлектрические для личного пользования; молотки; ручные цепные тали; 
буры ручные [ручные инструменты]; инструменты ручные с ручным приводом; инструменты 
клепальные ручные; тяпки [ручные инструменты]; пульверизаторы для инсектицидов [ручные 
инструменты]; молоты железные; лобзики; ключи; газонокосилки [ручные инструменты]; 
грабли для ухода за газоном [только ручные]; рычаги; домкраты; домкраты ручные; киянки 
[ручные инструменты]; домкраты для ручного подъема; резцы фрезерные [ручные 
инструменты]; стусла [ручной инструмент]; многофункциональные наборы инструментов для 
груминга; инструменты ручные многофункциональные складные карманные; лапы 
костыльные [ручные инструменты]; гвоздодеры; пробойники для выбивания шплинтов; кайла 
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[ручные инструменты]; щипцы; рубанки; клещи; серпетки; секаторы; пуансоны [ручные 
инструменты]; храповики [ручные инструменты]; бритвы; бритвы электрические и 
неэлектрические; инструменты клепальные; пилы [ручные инструменты]; плашки [ручные 
инструменты]; ножницы для резки плотных материалов / ножницы слесарные; лопаты 
[ручные инструменты]; серпы; кувалды; заступы [ручные инструменты]; ключи [ручные 
инструменты]; пояса для инструмента; пояса-держатели ручного инструмента; кусторезы; 
ключи гаечные. 
Класс 10 - аппараты для электростимуляции группы мышц; приборы для измерения 
артериального давления; аппараты для массажа электрические; ванны-массажеры для 
ухода за стопами ног; аппараты для массажа шеи и плеч; кресла массажные; массажеры; 
глюкометры; аппараты массажные роликовые; устройства для пилинга кожи; термометры 
для медицинских целей; оросители для полости рта. 
 
Сlass 08 - adjustable spanners; adzes (tools); agricultural implements (hand-operated); augers 
(hand tools); axes; bill-hooks; bits (hand tools); blades (hand tools); border shears; budding knives; 
chisels; cutting pliers [linemans' pliers]; cutting tools (hand tools); diggers (hand tools); drill bit; 
drills; drivers; electric epilator; electric hair straighter; electric hair trimmer; electric iron; electric 
shaver; files (tools); fruit pickers (hand tools); glass cutters; graving tools(hand tools); hair clippers 
for personal use, electric and non-electric; hammers; hand chain block; hand drills (hand tools); 
hand tools (hand-operated); hand-operated riveting tools; hoes (hand tools); insecticide atomizers 
(hand tools); iron hammers; jig-saws; keys; lawn clippers (hand instruments); lawn rakes (hand-held 
ones only); levers; lifting jacks; lifting jacks (hand-operated); mallets (hand instruments); manual lift-
ing jacks; milling cutters (hand tools); mitre boxes (hand tools); multi grooming kit; multi-function 
folding pocket hand tool; nail drawers (hand tools); nail extractors; nail punches; picks (hand tools); 
pincers; planes; pliers; pruning knives; pruning scissors; punches (hand tools); ratchets (hand 
tools); razors; razors (electric or nonelectric); riveters; saws (hand tools); screw-thread cutters 
(hand tools); shears; shovels (hand tools); sickles; sledgehammers; spades (hand tools); spanners 
(hand tools); tool belts; tool belts (holders); tree pruners; wrenches. 
Сlass 10 - apparatus for the electrical stimulation of groups of muscles; blood pressure measuring 
apparatus; electric massage apparatus; foot bath massage apparatus; massage apparatus for neck 
and shoulder; massage chair; massagers; measuring blood sugar; roller massage apparatus; skin 
peeling devices; thermometers for medical purposes; oral irrigator. 
 

(210) 21017069 
(220) 09.08.2021 
(441) 04.10.2021, Бюл. 175 
(540) 
 

 
 

(731) Одинаев Наврузҵон Ҳукуматуллоевич 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш.Душанбе, н. Сино, маҳ.Испечак 2, х. 33, ҳ. 42 

(511) Класс 45 - агентства по организации ночной охраны; Агентства по усыновлению детей; 
арбитраж; аудит на соответствие законодательству; аудит на соответствие нормативным 
требованиям; возвращение найденных предметов; исследования генеалогические; 
исследования юридические; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; 
консультации по вопросам физической охраны; консультации юридические по вопросам 
патентного картирования; консультации юридические по запросу при заключении договора о 
поставках; консультирование в ситуации утраты; контроль в области интеллектуальной 
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собственности для юридических лиц; контроль систем охранной сигнализации; 
лицензирование [услуги юридические] в части публикации программного обеспечения; 
лицензирование интеллектуальной собственности; лицензирование программного 
обеспечения [услуги юридические]; представление интересов в суде; проверка состояния 
безопасности предприятий; редактирование личной корреспонденции; сбор информации о 
физических лицах; сопровождение в общественных местах [компаньоны]; управление 
делами по авторскому праву; управление юридическое лицензиями; услуги адвокатские; 
услуги охраны; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по подготовке 
юридических документов; услуги по разрешению споров; услуги юридические, связанные с 
согласованием договоров для третьих лиц; услуги юридические в области иммиграции; 
услуги юридического наблюдения. 

 

(210) 21017072 
(220) 11.08.2021 
(441) 04.10.2021, Бюл. 175 
(540) 
 

  
 
(731) ҴДММ “Грин Тек” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш.Душанбе, кӯчаи Бухоро 2 
ООО “Грин Тек” 
Республика Таджикистан, г. Душанбе, улица Бухоро 2 

(511) Класс 41 - воспитание; образование; развлечения; организация спортивных и культурно-
просветительных мероприятий. 
 
Сlass 41 - education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities. 

 

(210) 21017074 
(220) 12.08.2021 
(441) 04.10.2021, Бюл. 175 
(540) 
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(731) Бета Гыда Сапнайи ве Тиджарет Аноним Ширкети  
Адана Ҳаҵи Сабанҵӣ Организе Санайи Болгезӣ ОСб, к. Фузулӣ №1, Юрегир/Адана, Туркия 

(511) Класс 30 - чай. 
 
Сlass 30 - tea. 
 

(210) 21017075 
(220) 12.08.2021 
(441) 04.10.2021, Бюл. 175 
(540) 
 

 
 

(731) Бета Гыда Сапнайи ве Тиджарет Аноним Ширкети  
Адана Ҳаҵи Сабанҵӣ Организе Санайи Болгезӣ ОСб, к. Фузулӣ №1, Юрегир/Адана, Туркия 

(511) Класс 30 - чай. 
 
Сlass 30 - tea. 

 

(210) 21016878 
(220) 16.04.2021 
(441) 04.10.2021, Бюл. 175 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Фабрикаи қаннодии Амири” 
735103, Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, маҳаллаи Қуштеппа-2, бинои 3 

(511) Класс 30- кахва, чой, какао, канду шакар, биринч, тапиока, саго, ивазкунандахои кахва, орд 
ва махсулоти галлаги, нонвори, ширинивори, яхмос, асал, шарбат аз шира, хамиртуруш, 
хокахои нонпази, намак, хардал, сирко, хуриш, дорувор, яхи хурока. 

 

(210) 21017087 
(220) 26.08.2021 
(441) 04.10.2021, Бюл. 175 
(540) 
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(731) ҴДММ “Фаровон-1” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Суғд, ш. Гулистон, минтақаи саноатӣ. 
ООО “Фаровон-1” 
Республика Таджикистан, Согдийская область, г. Гулистан, промышленная зона. 

(511) Класс 06 - обычные металлы и их сплавы; металлические строительные материалы; 
передвижные металлические конструкции и сооружения; металлические материалы для 
рельсовых путей; металлические тросы и проволока [неэлектрические]; скобяные и 
замочные изделия; металлические трубы; сейфы; изделия из обычных металлов, не 
относящиеся к другим классам; руды. 
Алюминий; арматура для трубопроводов для сжатого воздуха металлическая; арматура 
строительная металлическая; баббит; бакены несветящиеся металлические; баки 
металлические; балки металлические; балки широкополочные металлические; баллоны 
[резервуары металлические] для сжатых газов или жидкого воздуха; банки консервные 
металлические; барабаны намоточные для гибких труб металлические, немеханические; 
бассейны плавательные [конструкции металлические]; бериллий [глициний]; беседки, увитые 
зеленью [металлические конструкции]; блюмы [металлургия]; болванки из обычных 
металлов; болты анкерные; болты металлические; болты с проушиной; бочки 
металлические; бочки причальные металлические; бочонки металлические; браслеты 
опознавательные для больниц металлические; бронза; бубенчики для животных; 
колокольчики для животных; бубенчики; колокола; колокольчики; буквы и цифры из обычных 
металлов, за исключением типографских; бункеры металлические; бюсты металлические; 
ванадий; ванны для птиц [конструкции металлические]; вентили металлические, за 
исключением деталей машин; клапаны металлические, за исключением деталей машин; 
верстаки с тисками металлические; винты металлические; шурупы металлические; вольеры 
металлические [конструкции]; вольфрам; воронки металлические немеханические; ворота 
металлические; порталы металлические; втулки [изделия скобяные металлические]; втулки 
обжимные металлические для рукояток; вывески металлические; вышки для прыжков в воду 
металлические; габариты погрузки для железнодорожных вагонов металлические; гайки 
металлические; галенит [руда]; гафний [кельтий]; гвозди; гвозди обивочные; гвозди 
финишные; гвозди подковные; германий; губки тисков металлические; двери металлические; 
дефлекторы дымовых труб металлические; доски мемориальные металлические; дымоходы 
металлические; дюбели металлические; емкости для перемешивания строительного 
раствора металлические; емкости для упаковки металлические; емкости для хранения кислот 
металлические; жалюзи металлические; железо обручное; железо, необработанное или 
частично обработанное; желоба водосточные металлические; жесть; задвижки дверные 
металлические; задвижки оконные металлические; задвижки плоские; зажимы для канатов, 
тросов металлические; зажимы металлические [скобы]; зажимы тормозные [башмаки для 
блокировки колес]; заклепки металлические; замки висячие; замки для коробок 
металлические; замки для сумок металлические; замки для портфелей металлические; замки 
для транспортных средств металлические; замки металлические, за исключением 
электрических; запоры металлические, за исключением электрических; замки пружинные; 
запоры пружинные; запоры для контейнеров металлические; затычки металлические; пробки 
металлические; защелки металлические; звенья натяжные соединительные; звенья 
соединительные для цепей металлические; звонки дверные неэлектрические; колокольчики 
дверные неэлектрические; знаки дорожные несветящиеся немеханические металлические; 
знаки номерные регистрационные металлические; пластины номерные регистрационные 
металлические; знаки сигнальные несветящиеся немеханические металлические; изгороди 
металлические; изделия замочные металлические [скобяные изделия]; изделия из бронзы 
[произведения искусства]; изделия из обычных металлов художественные; изделия скобяные 
металлические; индий; кабинки пляжные металлические; кабины телефонные 
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металлические; кадмий; камеры покрасочные металлические; канаты для подвесных дорог; 
тросы для подвесных дорог; канаты металлические; каркасы для оранжерей металлические; 
каркасы для теплиц металлические; каркасы строительные металлические; карнизы 
металлические; катки [конструкции металлические]; керметы; металлокерамика; клапаны 
водопроводных труб металлические; клапаны дренажных труб металлические; клетки для 
диких животных металлические; ключи; кнехты швартовые металлические; кобальт 
необработанный; кокили [литейное производство]; колена для труб металлические; отводы 
для труб металлические; колесики для кроватей металлические; ролики для кроватей 
металлические; колесики для мебели металлические; ролики для мебели металлические; 
коллекторы для трубопроводов металлические; колонны для конструкций металлические; 
колонны обсадные для нефтяных скважин металлические; колпаки дымовых труб 
металлические; колпачки укупорочные для бутылок металлические; крышки для бутылок 
металлические; кронен-пробки для бутылок металлические; колпачки укупорочные 
металлические; колышки для палаток металлические; колышки металлические; стержни 
металлические; кольца для ключей металлические; кольца медные; кольца стопорные 
металлические; кольца уплотнительные металлические; кольца предохранительные 
металлические; комплекты дверные металлические; комплекты оконные металлические; 
конструкции металлические; конструкции передвижные металлические; конструкции 
стальные; контейнеры металлические [для хранения и транспортировки]; контррельсы 
металлические; корзины металлические; коробки дверные металлические; рамы дверные 
металлические; коробки для инструментов металлические; косоуры [части лестниц] 
металлические; краны для бочек металлические; крепи водонепроницаемые металлические; 
кровли металлические; кронштейны строительные металлические; консоли строительные 
металлические; круги поворотные [для рельсовых путей]; крышки для смотровых колодцев 
металлические; крюки [альпинистское снаряжение] металлические; крюки [скобяные изделия 
металлические]; крюки для котелков металлические; крюки для крепления шифера [скобяные 
изделия]; крючки вешалок для одежды металлические; крючки-вешалки для одежды 
металлические; курятники металлические; латунь, необработанная или частично 
обработанная; ленты для обвязки или упаковки металлические; леса строительные 
металлические; лестницы металлические; лестницы приставные металлические; лимониты; 
листы стальные; литье стальное; ловушки для диких животных; силки для диких животных; 
капканы для диких животных; западни для диких животных; магний; марганец; материалы 
армирующие для бетона металлические; материалы армирующие для приводных ремней 
металлические; материалы армирующие для труб металлические; материалы армирующие 
строительные металлические; материалы для пайки; материалы для рельсовых путей 
железных дорог металлические; материалы для рельсовых путей фуникулеров 
металлические; материалы строительные металлические; материалы строительные 
огнеупорные металлические; мачты металлические; мачты стальные; медь, необработанная 
или частично обработанная; мельхиор; металл листовой; металлы обычные, 
необработанные или частично обработанные; металлы пирофорные; металлы 
порошкообразные; молдинги карнизов металлические; обломы карнизов металлические; 
молибден; молотки дверные; муфты соединительные для труб металлические; навесы 
металлические [строительство]; надгробия из бронзы; надгробия металлические; накладки 
для гидроизоляции строительные металлические; накладки стыковые для гидроизоляции 
крыш металлические; накладки стыковые для рельсов; наковальни; наковальни 
[портативные]; наковальни двурогие; наконечники для прогулочных тростей металлические; 
наконечники для тросов металлические; наконечники для канатов металлические; наручники; 
насадки металлические; настилы металлические; натяжители для ремней металлические; 
натяжители металлических лент [звенья натяжные]; натяжители проволоки [звенья 
натяжные]; натяжители стальных лент [звенья натяжные]; нейзильбер; никель; ниобий; 
ниппели смазочные; нити обвязочные для сельскохозяйственных целей металлические; нити 
обвязочные металлические; номера домов несветящиеся металлические; обвязки 
металлические для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ; облицовки для 
стен металлические [строительство]; обрамления для могил металлические; обрамления для 
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надгробий металлические; обрешетки металлические; обручи для бочек металлические; 
обручи для бочонков металлические; обшивки для стен металлические [строительство]; 
ограды металлические; ограждения аварийные дорожные металлические; ограждения 
защитные для деревьев металлические; ограждения решетчатые металлические; окна 
металлические; оковки для дверей; оковки для окон; олово; опалубки для бетона 
металлические; опилки металлические; опоры для линий электропередач металлические; 
опоры металлические; ответвления для трубопроводов металлические; памятники 
металлические; памятники надгробные металлические; панели для обшивки стен 
металлические; панели сигнальные несветящиеся немеханические металлические; панели 
строительные металлические; перегородки металлические; перемычки дверные или оконные 
металлические; переплеты оконные створные металлические; петли накладные 
металлические; пластинки для подклинивания металлические; платформы для запуска ракет 
металлические; платформы для транспортировки грузов металлические; поддоны для 
транспортировки грузов металлические; платформы сборные металлические; плитка 
напольная металлическая; плитки строительные металлические; плиты анкерные; плиты 
броневые; плиты надгробные металлические; плиты половые металлические; плиты 
стальные; пластины стальные; слябы стальные; заготовки плоские стальные; пломбы 
свинцовые; поддоны грузовые металлические; поддоны для транспортировки грузов и 
погрузочно-разгрузочных работ металлические; подставки для дров в камине металлические; 
покрытия броневые; покрытия дорожные металлические; покрытия кровельные 
металлические; покрытия строительные металлические; полоса стальная; полотна дверные 
металлические; филенки дверные металлические; полы металлические; пороги дверные 
металлические; потолки металлические; припой золотой; припой серебряный; 
приспособления для закрывания дверей неэлектрические; приспособления для открывания 
дверей неэлектрические; приспособления зажимные для труб металлические; 
приспособления намоточные для гибких труб металлические, немеханические; причалы 
плавучие для швартования судов металлические; проволока алюминиевая; проволока 
железная; проволока из обычных металлов; проволока из сплавов обычных металлов, за 
исключением проволоки для плавких предохранителей; проволока колючая; проволока 
медная неизолированная; проволока припойная металлическая; проволока стальная; 
пружины [скобяные изделия металлические]; прутки для сварки; прутки для твердой пайки и 
сварки металлические; прутки для твердой пайки металлические; рамы оконные 
металлические; рамы строительные металлические; резервуары для жидкого топлива 
металлические; резервуары для сжатых газов или жидкого воздуха металлические; 
резервуары металлические; резервуары плавучие металлические; рельсы металлические; 
ремни для транспортировки грузов и погрузочно-; разгрузочных работ металлические; 
решетки каминные металлические; решетки печные металлические; решетки металлические; 
ролики для раздвижных дверей металлические; ролики оконные; колесики оконные; блоки 
оконные; руды железные; руды металлические; руды хромовые; рукоятки для инструментов 
металлические; ручки дверные металлические; ручки для кос металлические; ручки для 
метел металлические; ручки для швабр металлические; ручки для ножей металлические; 
ручки-кнопки металлические; сваи шпунтовые металлические; свинец, необработанный или 
частично обработанный; сейфы; сетки противомоскитные металлические; склепы 
металлические; скребки у дверей для удаления грязи с подошв обуви; соединения для 
тросов металлические, неэлектрические; соединения для труб металлические; сопла 
металлические; сплав антифрикционный; сплавы на основе олова с серебряным покрытием; 
сплавы обычных металлов; средства обвязочные для снопов металлические; средства 
обвязочные металлические; средства укупорочные для бутылок, металлические; ставни 
металлические; ставни наружные металлические; жалюзи наружные металлические; стали 
легированные; сталь, необработанная или частично обработанная; станиоль; статуи из 
обычных металлов; статуэтки из обычных металлов; стеллажи для бочек металлические; 
стелы надгробные металлические; стержни для металлических решеток; стержни для 
металлических ограждений; столбы для объявлений металлические; столбы металлические; 
столбы телеграфные металлические; стрелки железнодорожные; стремянки металлические; 



Навиди патентӣ                                             (175)                                           Патентный вестник 

 

 41 

стропы металлические для транспортировки грузов; ступени лестниц металлические; сундуки 
металлические; ларцы металлические; сцепки для приводных ремней машин металлические; 
таблички для надгробных плит металлические; таблички опознавательные металлические; 
тантал [металл]; теплицы переносные металлические; титан; ткани проволочные; томпак; 
трапы судовые передвижные для пассажиров металлические; тросы металлические, 
неэлектрические; тросы стальные; трубопроводы металлические; трубопроводы напорные 
металлические; трубы водопроводные металлические; трубы водосточные металлические; 
трубы для вентиляционных установок и установок для кондиционирования воздуха 
металлические; (d; трубы дренажные металлические; трубы дымовые металлические; трубы 
металлические; трубы металлические для систем центрального отопления; трубы стальные; 
турникеты; уголки металлические; упаковки из жести; упоры дверные металлические; 
ограничители дверные металлические; упоры металлические; ограничители металлические; 
упоры оконные металлические; ограничители оконные металлические; крючки ветровые 
оконные металлические; установки для парковки велосипедов металлические; устройства 
против птиц ветряные металлические; устройства раздаточные для салфеток или полотенец 
стационарные металлические; ферровольфрам; ферромолибден; ферросилиций; 
ферротитан; феррохром; фланцы металлические; флюгеры металлические; фольга 
алюминиевая; фольга металлическая для обертывания и упаковки; формы для льда 
металлические; формы литейные металлические; фурнитура для гробов металлическая; 
фурнитура для кроватей металлическая; фурнитура для мебели металлическая; фурнитура 
мебельная или строительная из мельхиора; хомуты для скрепления труб металлические; 
хром; цепи для скота; цепи металлические; цепи предохранительные металлические; цинк; 
цирконий; черепица металлическая; чугун, необработанный или частично обработанный; 
шайбы металлические; шарики стальные; шары стальные; шарниры металлические; шесты 
металлические; шипы на обуви альпинистов; гвозди на обуви альпинистов; шкатулки для 
денег металлические; шкатулки для денег с обеспечением сохранности содержимого; 
шкафчики для пищевых продуктов металлические; ящики для пищевых продуктов 
металлические; шкивы металлические, за исключением деталей машин; шпалы 
железнодорожные металлические; шпингалеты оконные; шплинты металлические; чеки 
металлические; шпоры; штифты [скобяные изделия]; шторы рулонные стальные; щеколды 
металлические; экраны для печей; щиты для печей; заслонки для печей; перегородки 
защитные для печей; эмблемы для транспортных средств металлические; язычки для 
замков; ящики для инструментов металлические; ящики из обычных металлов; ящики 
почтовые металлические. 
Класс 29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, 
сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца; молоко и 
молочные продукты; масла и жиры пищевые. 
Айвар [консервированный перец]; алоэ древовидное, приготовленное для употребления в 
пищу; альгинаты для кулинарных целей; анчоусы; арахис обработанный; белки для 
кулинарных целей; белок яичный; бобы консервированные; бобы соевые консервированные 
для употребления в пищу; бульоны; варенье имбирное; ветчина; вещества жировые для 
изготовления пищевых жиров; водоросли морские обжаренные; гнезда птичьи съедобные; 
горох консервированный; грибы консервированные; дичь; желатин; желе мясное; желе 
пищевое; желе фруктовое; желток яичный; жир кокосовый; жир костный пищевой; жир свиной 
пищевой; жиры животные пищевые; жиры пищевые; закуски легкие на основе фруктов; 
изделия колбасные; изюм; икра; икра рыбная обработанная; йогурт; капуста квашеная; 
кефир [напиток молочный]; клей рыбий пищевой; клемы [неживые]; коктейли молочные; 
колбаса кровяная; консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные; консервы 
фруктовые; концентраты бульонные; корнишоны; креветки неживые; креветки пильчатые 
неживые; крем сливочный; крокеты; куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу; 
кумыс [напиток молочный]; лангусты неживые; лецитин для кулинарных целей; лосось; лук 
консервированный; маргарин; маринад из шинкованных овощей с острой приправой 
[пикалили]; мармелад, за исключением кондитерских изделий; масла пищевые; масло 
арахисовое; масло какао; масло кокосовое жидкое; масло кокосовое твердое; масло 
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кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное для кулинарных целей; 
масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло пальмоядровое пищевое; 
масло подсолнечное пищевое; масло расповое пищевое; масло сливочное; мидии неживые; 
миндаль толченый; мозг костный пищевой; моллюски неживые; молоко; молоко с 
повышенным содержание белка; молоко соевое [заменитель молока]; мука рыбная для 
употребления в пищу; муссы овощные; муссы рыбные; мякоть фруктовая; мясо; мясо 
консервированное; напитки молочные с преобладанием молока; овощи консервированные; 
овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; оладьи картофельные; оливки 
консервированные; омары неживые; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; паста 
томатная; паштеты из печени; пектины для кулинарных целей; печень; пикули; плоды или 
ягоды, сваренные в сахарном сиропе; порошок яичный; продукты молочные; продукты 
пищевые на основе ферментированных овощей [кимчи]; продукты пищевые рыбные; 
простокваша; птица домашняя неживая; пыльца растений, приготовленная для пищи; пюре 
клюквенное; пюре яблочное; раки неживые; ракообразные неживые; рыба консервированная; 
рыба неживая; рыба соленая; салаты овощные; салаты фруктовые; сало; сардины; свинина; 
сельдь; семена обработанные; семена подсолнечника обработанные; сливки [молочный 
продукт]; сливки взбитые; смеси жировые для бутербродов; сок томатный для приготовления 
пищи; соки овощные для приготовления пищи; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; составы 
для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; субпродукты; супы; супы 
овощные; сыворотка молочная; сыры; тахини [паста из семян кунжута]; творог соевый; 
трепанги неживые; трюфели консервированные; тунец; устрицы неживые; ферменты 
молочные для кулинарных целей; ферменты сычужные; филе рыбное; финики; фрукты 
глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты, 
консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; хлопья 
картофельные; хумус [паста из турецкого гороха]; цедра фруктовая; чеснок 
консервированный; чечевица консервированная; чипсы картофельные; чипсы картофельные 
низкокалорийные; чипсы фруктовые; эгг-ног безалкогольный; экстракты водорослей 
пищевые; экстракты мясные; яйца улитки; яйца. 
Класс 30 - кофе, чай, какао и заменители кофе; рис; тапиока (маниока) и саго; мука и 
зерновые продукты; хлебобулочные изделия, кондитерские изделия; мороженое; сахар, мед, 
сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль; горчица; уксус, приправы; пряности; лед 
для охлаждения. 
Ароматизаторы; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; 
ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; 
ароматизаторы, за исключением эфирных масел; бадьян; батончики злаковые с высоким 
содержанием белка; бисквиты; блины; блюда на основе лапши; бриоши; булки; ванилин 
[заменитель ванили]; ваниль [ароматизатор]; вафли; вермишель; вещества 
подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества 
связующие для мороженого [пищевого льда]; вода морская для приготовления пищи; 
водоросли [приправа]; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазурь для изделий из 
сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; добавки глютеновые для 
кулинарных целей; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на 
основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; заменители кофе 
растительные; заправки для салатов; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия 
кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, 
преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на 
основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; изделия 
пирожковые; имбирь [пряность]; йогурт замороженный [мороженое]; какао; какао-продукты; 
каперсы; карамель [конфеты]; карри [приправа]; каши молочные для употребления в пищу; 
кетчуп [соус]; киш; клейковина пищевая; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские 
изделия]; конфеты мятные; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; 
крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы 
пищевые; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; куркума пищевая; 
кускус [крупа]; кушанья мучные; лапша; лед для охлаждения; лед натуральный или 
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искусственный; лед пищевой; леденцы; лепешки рисовые; майонез; макарон [печенье 
миндальное]; макароны; мальтоза; мамалыга; маринады; марципан; мед; молочко маточное 
пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука из тапиоки пищевая; мука картофельная пищевая; 
мука кукурузная; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; муссы 
десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для кондитерских 
изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки 
чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки на базе какао; настои 
нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; орех мускатный; палочки лакричные 
[кондитерские изделия]; паста соевая [приправа]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; 
перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто [соус]; печенье; печенье сухое; 
пироги; пицца; подливки мясные; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для 
мороженого; порошки пекарские; порошок горчичный; пралине; приправы; продукты для 
размягчения мяса в домашних условиях: продукты зерновые; продукты мукомольного 
производства; продукты на основе овса; прополис: пряники; пряности; птифуры [пирожные]; 
пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; равиоли; 
резинки жевательные; релиш [приправа]; рис; ростки пшеницы для употребления в пищу; 
рулет весенний; саго; сахар; семя анисовое; семя льняное для употребления в пищу; сироп 
из мелассы; сироп золотой; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; 
сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; солод для употребления в 
пищу; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; 
сорбет [мороженое]; составы для глазирования ветчины; соус соевый; соус томатный; соусы 
[приправы]; спагетти; специи; стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; сухари 
панировочные; суши; сэндвичи; табуле; такое; тапиока; тартрат калия кислый для 
кулинарных целей; камень винный для кулинарных целей; тартрат калия кислый для 
приготовления пищи; камень винный для приготовления пищи; тарты; тесто миндальное; 
тортилы; травы огородные консервированные [специи]; уксус; уксус пивной; ферменты для 
теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; 
хлопья овсяные; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай со льдом; чатни [приправа]; 
чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый 
пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень 
очищенный. 
Класс 31 - зерно и сельскохозяйственные, садово-огородные и лесные продукты, не 
относящиеся к другим классам; живые животные; свежие фрукты и овощи; семена; живые 
растения и цветы; корма для животных; солод. 
Альгаробилла [корм для животных]; апельсины; арахис необработанный; барда; бобы 
необработанные; венки из живых цветов; виноград необработанный; водоросли пищевые и 
кормовые; выжимки плодовые [мезга]; галеты для собак; горох необработанный; грибница 
[мицелий грибной]; грибы необработанные; деревья; деревья пальмовые; дерн натуральный; 
древесина необработанная; древесина неокоренная; дрожжи кормовые; елки новогодние; 
жвачка для животных; животные живые; животные, содержащиеся в зверинцах; жмых 
арахисовый кормовой; жмых кормовой; жмых кукурузный для скота; жмых рапсовый для 
скота; жом сахарного тростника [сырье]; зерна злаков необработанные; зерно [злаки]; зерно 
кормовое; известь для кормов; икра рыб; какао-бобы необработанные; картофель 
необработанный; каштаны необработанные; копра; кора необработанная; кора пробковая; 
корма для животных; корма для комнатных животных; корма для откармливания животных в 
стойле; корма для птиц; корма укрепляющие для животных; корневища цикория; корнеплоды 
съедобные; крапива; крупы для домашней птицы; кукуруза; кунжут; кустарники; кусты 
розовые; лангусты живые; лимоны необработанные; лозы виноградные; лук 
необработанный; луковицы цветов; лук-порей необработанный; маслины [оливы] 
необработанные; материалы для подстилок для животных; мешанки из отрубей кормовые; 
мидии живые; миндаль [плоды]; моллюски живые; мука арахисовая кормовая; мука из 
льняного семени кормовая; мука кормовая; мука льняная [фураж]; мука рисовая кормовая; 
мука рыбная кормовая; мульча; напитки для комнатных животных; овес; овощи 
необработанные; огурцы необработанные; омары живые; орехи [плоды]; орехи кокосовые; 
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орехи кола; отруби зерновые; отходы винокурения кормовые; отходы перегонки вина; пальма 
[листья пальмовые]; пенка из каракатицы для птиц; перец стручковый [растение]; песок 
ароматизированный для комнатных животных [наполнитель для туалета]; плоды цератонии 
обыкновенной; бобы рожкового дерева; робиния; плоды цитрусовые; пойло из отрубей для 
скота; препараты для откорма животных; препараты для повышения яйценоскости домашней 
птицы; приманка для рыбной ловли живая; продукты обработки хлебных злаков кормовые; '; 
проростки ботанические; птица домашняя живая; пшеница; пыльца растений [сырье]; раки 
живые; ракообразные живые; рассада; растения; растения алоэ древовидного; растения 
засушенные для декоративных целей; ревень; рис необработанный; рожь; ростки пшеницы 
кормовые; рыба живая; салат-латук необработанный; свекла; семена; семена льняные 
кормовые; сено; скорлупа кокосовых орехов; скот племенной; смесь из бумаги и песка для 
комнатных животных; [наполнитель для туалета]; солод для пивоварения и винокурения; 
солома [фураж]; солома для подстилок; соль для скота; стволы деревьев; стружка древесная 
для изготовления древесной массы; торф для подстилок для скота; травы пряновкусовые 
необработанные; трепанги живые; голотурии живые; тростник сахарный; трюфели 
необработанные; тыквы; устрицы живые; фрукты необработанные; фундук; фураж; хмель; 
цветы живые; цветы засушенные для декоративных целей; цикорий [салат]; черви 
шелковичные; чечевица необработанная; шишки сосновые; шишки хмелевые; шпинат 
необработанный; ягоды [плоды] необработанные; ягоды можжевельника; яйца для 
выведения цыплят; яйца шелковичных червей; ячмень. 
Класс 32 - пиво;минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; 
фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков. 
аперитивы безалкогольные; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; 
воды газированные; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас [безалкогольный 
напиток]; коктейли безалкогольные; лимонады; молоко арахисовое [напитки 
безалкогольные]; молоко миндальное [напиток]; напитки безалкогольные; напитки 
изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на основе алоэ вера 
безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые 
безалкогольные; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; пиво; пиво 
имбирное; пиво солодовое; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль 
[безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на 
базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный 
безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для изготовления 
газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления 
минеральной воды; составы для изготовления напитков; сусла; сусло виноградное 
неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления 
газированных напитков; щербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты 
хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков. 
Класс 33 - алкогольные напитки (за исключением пива). аперитивы; арак; бренди; вина; вино 
из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; дижестивы 
[ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки 
алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, 
кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, 
полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; 
ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые 
спиртовые; эссенции 
Класс 34 - табак; курительные принадлежности; спички. баллончики газовые для зажигалок; 
бумага абсорбирующая для курительных трубок; бумага сигаретная, папиросная; зажигалки 
для закуривания; кисеты для табака; книжечки курительной бумаги; коробки с увлажнителем 
для сигар; коробки спичечные; кремни; машинки для обрезки сигар; мундштуки для сигар; 
мундштуки для сигарет; наконечники мундштуков для сигарет; наконечники янтарные 
мундштуков для сигарет и сигар; пепельницы; плевательницы для табака; подставки для 
курительных трубок; приспособления для чистки курительных трубок; сигареты, папиросы; 
сигареты, содержащие заменители табака, не для медицинских целей; сигариллы; сигары; 
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сосуды для табака; спичечницы; спички; табак; табак жевательный; табак нюхательный; 
табакерки; травы курительные; трубки курительные; устройства карманные для скручивания 
сигарет, папирос; фильтры для сигарет; части папиросной гильзы без табака; ящики для 
сигар; ящики для сигарет, папирос. 
Класс 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере 
бизнеса; офисная служба. абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; 
агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства 
рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит; бюро 
по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; 
выписка счетов; деловая экспертиза; демонстрация товаров; запись сообщений; изучение 
общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы 
коммерческие потребителям; [информация потребительская товарная]; исследования в 
области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; 
комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления 
бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; 
консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области 
бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; 
менеджмент спортивный; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка 
текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки 
на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; (oz; организация 
торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка 
коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в 
компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; 
помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; презентация 
товаров на всех медиасредствах, с целью розничной продажи; прогнозирование 
экономическое; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; производство 
рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного 
времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат торговых 
автоматов; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; 
радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение образцов; 
распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование 
рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; 
реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление 
статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о 
деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы 
консультативные по управлению бизнесом; составление налоговых деклараций; составление 
отчетов о счетах; составление рекламных рубрик в газете; телемаркетинг; тестирование 
психологическое при подборе персонала; управление гостиничным бизнесом; управление 
коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами 
обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги 
манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по 
переезду предприятий; услуги по сравнению цен; услуги секретарей; услуги снабженческие 
для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги 
стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных 
ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования. 

 

(210) 21017094 
(220) 30.08.2021 
(441) 04.10.2021, Бюл. 175 
(540) 
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(731) Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи Ташкилоти амонатии қарзии хурди “Ҳумо”  
Ҵумҳурии Тоҵикистон, 734061, ш. Душанбе, кӯчаи Н. Қарабоев, 148/1 

(511) Класс 36 - финансовые и кредитные услуги, например, предоставление ссуд, выпуск 
кредитных карточек, аренда финансовая; -хизматрасонии молияви ва карзи, масалан, 
додани кортхои кредити, ичораи молияви. 
 

(210) 21017076 
(220) 16.08.2021 
(441) 04.10.2021, Бюл. 175 
(540) 
 

 
 

(731) МЛС Ко., ЛТД. 
№1 МуЛиньСэнь Авеню, Сяолань, Чжуншань Сити, Гуандун Провинс, Китай 
MLS Co., LTD. 
No.1 MuLinSen Avenue, Xiaolan, Zhongshan City, Guangdong Province, China 

(511) Класс 11 - лампы для очистки воздуха бактерицидные; кондиционеры; установки для 
фильтрования воздуха; стерилизаторы воздуха; приборы и машины для очистки воздуха; 
установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха]; установки и аппараты 
вентиляционные [кондиционирование воздуха] для транспортных средств; приборы для 
фильтрования воды; стерилизаторы воды; аппараты и машины для очистки воды; сушилки 
воздушные; устройства для охлаждения воздуха; аппараты для ионизации воздуха или воды; 
аппараты для дезодорации воздуха; увлажнители воздуха; аппараты для дезинфекции; 
установки для очистки воды; воздухонагреватели; калориферы. 
 
Сlass 11 - germicidal lamps for purifying air; air-conditioning apparatus; air filtering installations; air 
sterilisers; air purifying apparatus and machines; ventilation [air-conditioning] installations and 
apparatus; ventilation [air-conditioning] installations for vehicles; water filtering apparatus; water 
sterilizers; water purifying apparatus and machines; air driers; air cooling apparatus; ionization 
apparatus for the treatment of air or water; air deodorizing apparatus; humidifiers; disinfectant 
apparatus; water purification installations; air reheaters; heating apparatus. 

 

(210) 21016991 
(220) 22/06/2021 
(441) 04.10.2021, Бюл. 175 
(540) 
 

  
 
(731) Аслонова Ҳидоят 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, кӯчаи Деҳотӣ 21/13, ҳ.19 
(511) Класс 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; деятельность административная в сфере 

бизнеса; служба офисная. 
Абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; 
агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; 
аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для размещения рекламы; 
аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору 
потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; 
бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских 
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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 
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; 
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управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; 
управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; 
управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление 
коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое 
программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской 
лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами 
обработки заказов товаров; услуги 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) 21017070 
(220) 10.08.2021 
(310) 15.02.2021 m 202103184 
(441) 04.10.2021, Бюл. 175 
(540) 
 

 
 

(731) Ротманс оф Палл Малл Лимитед 
Роуте де Франс 17, Бонкур 2926, Швейцария 
Rothmans of Pall Mall Limited 
Route de France 17, Boncourt 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 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 for 
smokers; cigar lighters for smokers; matches; smokers’ articles; cigarette paper; cigarette tubes; 
cigarette filters; pocket apparatus for rolling cigarettes; hand held machines for injecting tobacco in-
to paper tubes; electronic cigarettes; liquids for electronic cigarettes; tobacco products for the pur-
pose of being heated. 

 

(210) 21017077 
(220) 17.08.2021 
(441) 04.10.2021, Бюл. 175 
(540) 
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(731) Бритиш Американ Тобакко (Брендс) Инк. 

251 Литтл Фоллс Двайв, Свит 100, Улимингтон, Делавэр 19808-1674, США 
Вritish American Tobacco (brands) Inc. 
251 Little Falls Drive, Suite 100, Wimington, DE 19808-1674, USA 

(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 электронных сигарет; табачные изделия, предназначенные для нагрева. 
 
Сlass 34 - сigarettes; tobacco, raw or manufactured; roll your own tobacco; pipe tobacco; tobacco 
products; tobacco substitutes (not for medical purposes); cigars; cigarillos; cigarette lighters for 
smokers; cigar lighters for smokers; matches; smokers’ articles; cigarette paper; cigarette tubes; 
cigarette filters; pocket apparatus for rolling cigarettes; hand held machines for injecting tobacco in-
to paper tubes; electronic cigarettes; liquids for electronic cigarettes; tobacco products for the pur-
pose of being heated. 

 

(210) 21017078 
(220) 17.08.2021 
(441) 04.10.2021, Бюл. 175 
(540) 

 
 

(731) Рекитт энд Колман (Оверсиз) ХелсЛимитед 
103-105 Бас Роуд, Слау, Беркшир, СЛ1 ЗУХ, Великобритания 
Reckitt & Colman (Overseas) Health Limited 
103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3UH, United Kingdom 

(511) Класс 03 - средства туалетные нелечебные; мыла; средства косметические; масла эфирные; 
препараты для ухода за телом и косметического ухода; препараты для ухода, очищения и 
питания кожи в виде кремов, гелей и лосьонов; средства косметические смягчающие для 
кожи; средства увлажняющие для кожи; лосьоны для кожи; кремы антивозрастные; лосьоны, 
пены, гели и масла для ванн; кремы под подгузник; шампуни и кондиционеры для волос и 
кожи головы. 
Класс 05 - препараты лечебные для ухода за телом; препараты лечебные для ухода за 
кожей; препараты дерматологические для лечения и профилактики кожных заболеваний; 
препараты смягчающие для профилактики и лечения сухости кожи; лосьоны, пены, гели и 
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масла лечебные для ванн; кремы лечебные под подгузник; шампуни и кондиционеры 
лечебные для волос и кожи головы. 
 
Сlass 03 - non-medicated toilet preparations; soaps; cosmetics; essential oils; preparations for 
body and beauty care; preparations for the care, cleansing and enrichment of the skin in the form of 
creams, gels and lotions; emollients; skin moisturisers; skin lotions; anti-aging creams; bath lotions, 
foams, gels and oils; nappy cream; shampoos and conditioners for the hair and scalp 
Сlass 05 - medicated body care preparations; medicated preparations for the care of the skin; der-
matological preparations for the treatment and prevention of skin disorders; emollient preparations 
for prevention and treatment of dry skin; medicated bath lotions, foams, gels and oils; medicated 
nappy cream; medicated shampoos and conditioners for the hair and scalp. 

 

(210) 21017079 
(220) 17.08.2021 
(441) 04.10.2021, Бюл. 175 
(540) 

 
 
(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди (Неруи Шарқ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ,кӯчаи Кофарниҳон 76 
(511) Класс 33 - 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) 21017081 
(220) 19.08.2021 
(441) 04.10.2021, Бюл. 175 
(540) 
 

 
 

(731) Виза Интернейшнал Сервис Эссосиэйшн, корпорация штата Делавэр 
900 Метро Сентер Бульвар, Фостер Сити, Калифорния, США 94404 
Visa International Service Association, a Delaware corporation 
900 Metro Center Boulevard, Foster City, California, U.S.A.94404 

(511) Сlass 30 - financial services, banking services, credit card services, debit card services, charge 
card services, pre-paid card services, smart card services, electronic credit and debit transactions, 
electronic funds transfer, payment processing services, person-to-person payment services, 
transaction authentication and verification services, cash replacement rendered by credit cards and 
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debit cards, currency exchange services, online banking services, bill payment services, currency 
exchange services, deposit access and automated teller machine services, electronic cash 
transactions, check cashing and cash disbursement services, travel insurance underwriting 
services, dissemination of financial information and electronic payment data; dissemination of 
information in the field of financial technology (fintech) and emerging payments technologies; 
charitable fundraising services, and financial sponsorship of sports competitions, events, activities, 
and games. 

 

(210) 21017086 
(220) 26.08.2021 
(441) 04.10.2021, Бюл. 175 
(540) 
 

 
 
(731) Ашуров Фотеҳҵон Маҳмадмуродович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, н. Ҳисор, ҵамоати деҳоти Хонақои куҳӣ, дехаи Нилу 
(511) Класс 03 - продукты косметические и туалетные нелечебные; пасты зубные нелечебные; 

продукты парфюмерные, масла эфирные; препараты для отбеливания и вещества прочие 
для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки. 
Абразивы*; Амбра [парфюмерия]; антинакипины бытовые; антистатики бытовые; 
ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; ароматизаторы для кондитерских 
изделий из сдобного теста [эфирные масла]; ароматизаторы для напитков [эфирные масла]; 
ароматизаторы пищевые [эфирные масла]; аэрозоль для освежения полости рта; баллоны 
со сжатым воздухом для уборки и удаления пыли; бальзамы, за исключением используемых 
для медицинских целей; басма [краситель косметический]; блески для губ; блестки для 
ногтей / глиттеры для ногтей; бруски для полирования; бумага абразивная; бумага 
наждачная; бумага полировальная; вазелин косметический; вакса, гуталин для обуви; вар 
сапожный; вата для косметических целей; вещества ароматические для отдушивания белья; 
вещества влагопоглощающие для посудомоечных машин; вещества клейкие для 
косметических целей; вода ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; вода 
туалетная; воск для паркетных полов; воск для пола; воск для пола, предохраняющий от 
скольжения; воск для удаления волос; воск для усов; воски для кожи / кремы для кожи; воски 
для полирования мебели и полов; воски обувные; воски полировочные; воск портновский; 
гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; гелиотропин; гель 
для отбеливания зубов; гераниол; грим; дезодоранты для домашних животных; дезодоранты 
для человека или животных; депилятории; диффузоры с палочками ароматические; 
древесина ароматическая; духи; жидкости для пола, предохраняющие от скольжения; 
жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; жиры для косметических целей; зола 
вулканическая для чистки; изделия парфюмерные; изображения переводные декоративные 
для косметических целей; ионон [парфюмерный]; камень квасцовый для бритья [вяжущее 
средство]; камни шлифовальные; карандаши для бровей; карандаши косметические; карбид 
кремния [абразивный материал]; карбиды металлов [абразивные материалы]; квасцы 
алюминиевые [вяжущее средство]; кизельгур для полирования; клеи для прикрепления 
искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; кондиционеры для волос; 
кора мыльного дерева для стирки; корунд [абразив]; красители для бороды и усов; красители 
для воды в туалете; красители косметические; крахмал [аппрет]; крахмал для придания 
блеска белью; крем для обуви; кремы для полирования; кремы косметические; кремы 
косметические отбеливающие; крокус красный для полирования; ладан; лаки для волос; лаки 
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для ногтей; лосьоны для волос*; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; 
маски косметические; масла, используемые как очищающие средства; масла для 
парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные из 
кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масло бергамотовое; масло 
гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; 
масло терпентинное для обезжиривания; мел для побелки; мел для чистки; молоко 
миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла*; 
мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла для оживления оттенков тканей; мыла 
кусковые туалетные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; 
мята для парфюмерии; наборы косметические; наждак; накладки для глаз гелевые 
косметические / патчи для глаз гелевые косметические; наклейки для ногтей; ногти 
искусственные; одеколон; основы для цветочных духов; палочки фимиамные; пасты для 
ремней для заточки бритв; пасты зубные* / порошки зубные*; пемза; пеналы для губной 
помады; пероксид водорода для косметических целей; полоски для освежения дыхания; 
полоски отбеливающие для зубов; полотно абразивное; полотно наждачное со стеклянным 
абразивом; помада губная; помады для косметических целей; препараты, освежающие 
дыхание для личной гигиены; препараты для бритья; препараты для ванн, не для 
медицинских целей; препараты для ванн косметические; препараты для выпрямления волос; 
препараты для завивки волос; препараты для замачивания белья; препараты для заточки 
инструментов; препараты для лощения [подкрахмаливания]; препараты для обесцвечивания; 
препараты для осветления кожи; препараты для полирования; препараты для полирования 
зубных протезов; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в 
медицинских целях; препараты для похудания косметические; препараты для придания 
блеска белью; препараты для придания блеска листьям растений; препараты для придания 
лоска; препараты для промывания глаз, не для медицинских целей; препараты для 
смягчения белья при стирке; препараты для стирки; препараты для сухой чистки; препараты 
для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для удаления макияжа; 
препараты для удаления паркетного воска [очищающие препараты]; препараты для 
удаления политуры; препараты для удаления ржавчины; препараты для ухода за ногтями; 
препараты для чистки; препараты для чистки зубных протезов; препараты для чистки обоев; 
препараты для чистки сточных труб; препараты для чистки химические бытовые; препараты 
коллагеновые для косметических целей; препараты отбеливающие [обесцвечивающие] для 
бытовых целей; препараты отбеливающие для стирки; препараты с алоэ вера для 
косметических целей; препараты солнцезащитные; препараты химические бытовые для 
оживления красок при стирке белья; продукты для наведения блеска [для полировки]; пудра 
для макияжа; пыль алмазная [абразив]; пятновыводители; растворители лаков для ногтей; 
растворы вагинальные для интимной гигиены или в качестве дезодоранта; растворы для 
очистки; ресницы искусственные; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; 
салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; салфетки детские, 
пропитанные очищающими средствами; сафрол; свечи массажные для косметических целей; 
синька для обработки белья; скипидар для обезжиривания; смеси ароматические из цветов и 
трав; сода для отбеливания; сода для стирки / сода для чистки; соли для ванн, за 
исключением используемых для медицинских целей; соли для отбеливания; составы для 
окуривания ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; составы для 
предохранения кожи [полировальные]; спирт нашатырный [моющее, очищающее средство]; 
средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей косметические; средства 
для гримирования; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; 
средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства для ресниц косметические; 
средства для ухода за кожей косметические; средства для ухода за обувью; средства 
косметические; средства косметические для детей; средства косметические для животных; 
средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства моющие, за 
исключением используемых для промышленных и медицинских целей; средства моющие 
для интимной гигиены немедицинские; средства моющие для личной гигиены 
дезинфицирующие или дезодорирующие; средства обезжиривающие, за исключением 
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используемых в промышленных целях; средства обесцвечивающие [деколораторы ] для 
косметических целей; средства туалетные*; средства туалетные против потения [туалетные 
принадлежности]; средства фитокосметические; тальк туалетный; тампоны ватные для 
косметических целей; терпены [эфирные масла]; ткань наждачная; тряпки для уборки, 
пропитанные моющими средствами; хна [краситель косметический]; шампуни*; шампуни для 
животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни для комнатных животных 
[средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни сухие*; шкурка стеклянная; щелок 
содовый; экстракты растительные для косметических целей; экстракты цветочные 
[парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло]. 
Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия 
гигиенические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, питание детское; добавки пищевые для человека и животных; 
пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 
Акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; альгинаты для фармацевтических 
целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; амальгамы зубные из золота; 
амальгамы стоматологические; аминокислоты для ветеринарных целей; аминокислоты для 
медицинских целей; анальгетики; анестетики; антибиотики; антисептики; аптечки дорожные 
заполненные; аптечки первой помощи заполненные; ацетат алюминия для 
фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; бальзамы 
для медицинских целей; бандажи перевязочные; биомаркеры диагностические для 
медицинских целей; биоциды; браслеты, пропитанные репеллентами против насекомых; 
бром для фармацевтических целей; бумага для горчичников; бумага клейкая от мух; бумага 
реактивная для ветеринарных целей; бумага реактивная для медицинских целей; бумага с 
особой пропиткой от моли; вазелин для медицинских целей; вакцины; ванны кислородные; 
вата антисептическая; вата асептическая; вата гигроскопическая; вата для медицинских 
целей; вата хлопковая для медицинских целей; вещества диетические для медицинских 
целей; вещества контрастные радиологические для медицинских целей; вещества 
питательные для микроорганизмов; вещества радиоактивные для медицинских целей; 
висмут азотнокислый основной для фармацевтических целей; вода мелиссовая для 
фармацевтических целей; вода морская для лечебных ванн; воды минеральные для 
медицинских целей; воды термальные; волокна пищевые; воск формовочный для 
стоматологических целей; газы для медицинских целей; гваякол для фармацевтических 
целей; гели интимные возбуждающие; гематоген; гемоглобин; гидрастин; гидрастинин; 
глицерин для медицинских целей; глицерофосфаты; глюкоза для медицинских целей; 
горечавка для фармацевтических целей; гормоны для медицинских целей; горчица для 
фармацевтических целей; горчичники; грязи для ванн; грязи лечебные; гуммигут для 
медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; дезинфектанты / средства 
дезинфицирующие; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или 
животных; дезодоранты для освежения воздуха; дезодораторы для одежды или текстильных 
изделий; диастаза для медицинских целей; дигиталин; добавки витаминные в виде 
пластырей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; 
добавки пищевые для животных; добавки пищевые дрожжевые; добавки пищевые из 
альгината; добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из 
лецитина; добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из прополиса; 
добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из протеина для животных; добавки 
пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки 
пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые на основе 
порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые ферментные; 
дрожжи для фармацевтических целей; желатин для медицинских целей; жир рыбий; изотопы 
для медицинских целей; иммуностимуляторы; инсектициды; йод для фармацевтических 
целей; йодиды для фармацевтических целей; йодиды щелочных металлов для 
фармацевтических целей; йодоформ; каломель [фунгициды]; камень виннокислый для 
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фармацевтических целей; камень винный для фармацевтических целей; камфора для 
медицинских целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических целей; капсулы 
из дендримеров для фармацевтических продуктов; карандаши гемостатические; карандаши 
для лечения бородавок; карандаши каустические; карбонил [противопаразитарное средство]; 
каустики для фармацевтических целей; кашу для фармацевтических целей; квассия для 
медицинских целей; квебрахо для медицинских целей; кислород для медицинских целей; 
кислота галловая для фармацевтических целей; кислоты для фармацевтических целей; клеи 
для зубных протезов; клей хирургический; клетки стволовые для ветеринарных целей; клетки 
стволовые для медицинских целей; кокаин; коллаген для медицинских целей; коллодий для 
фармацевтических целей; кольца противомозольные для ног; конфеты лекарственные; кора 
ангостуры для медицинских целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора 
кедрового дерева, используемая в качестве репеллента; кора кондуранговая для 
медицинских целей; кора кротоновая; кора мангрового дерева для фармацевтических целей; 
кора миробалана для фармацевтических целей; кора хинного дерева для медицинских 
целей; корма лечебные для животных; корни лекарственные; корни ревеня для 
фармацевтических целей; корпия для медицинских целей; крахмал для диетических или 
фармацевтических целей; креозот для фармацевтических целей; кровь для медицинских 
целей; культуры микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; кураре; лаки 
для зубов; лакричник для фармацевтических целей; лактоза для фармацевтических целей; 
леденцы лекарственные; лейкопластыри; лекарства от запоров; ленты клейкие для 
медицинских целей; лецитин для медицинских целей; лосьоны для ветеринарных целей; 
лосьоны для волос лечебные; лосьоны для фармацевтических целей; лосьоны после бритья 
лечебные; лубриканты для интимных целей; лупулин для фармацевтических целей; 
магнезия для фармацевтических целей; мази; мази, предохраняющие от обморожения, для 
фармацевтических целей; мази для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; 
мази ртутные; марля для перевязок; масла лекарственные; масло горчичное для 
медицинских целей; масло камфорное для медицинских целей; масло касторовое для 
медицинских целей; масло терпентинное для фармацевтических целей; масло укропное для 
медицинских целей; мастики для зубов; материалы абразивные стоматологические; 
материалы для зубных слепков; материалы для пломбирования зубов; материалы 
перевязочные медицинские; материалы хирургические перевязочные; медикаменты; 
медикаменты для ветеринарных целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для 
человека; медикаменты стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских 
целей; молоко миндальное для фармацевтических целей; молоко сухое для детей; молочко 
маточное пчелиное для фармацевтических целей; молочные ферменты для 
фармацевтических целей; мох ирландский для медицинских целей; мука для 
фармацевтических целей; мука из льняного семени для фармацевтических целей; мука 
рыбная для фармацевтических целей; мухоловки клейкие; мыла антибактериальные; мыла 
дезинфицирующие; мыла лекарственные; мясо лиофилизированное для медицинских целей; 
мята для фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из 
солодового молока для медицинских целей; наполнители кожные инъекционные / филлеры 
дермальные инъекционные; наркотики; настои лекарственные; настойка йода; настойка 
эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; опий; 
оподельдок; отвары для фармацевтических целей; ошейники противопаразитарные для 
животных; палочки ватные для медицинских целей / тампоны ватные для медицинских 
целей; палочки лакричные для фармацевтических целей; палочки серные 
[дезинфицирующие средства]; пастилки для фармацевтических целей; пасты зубные 
лечебные; пектины для фармацевтических целей; пепсины для фармацевтических целей; 
пептоны для фармацевтических целей; пероксид водорода для медицинских целей; 
пестициды; питание детское; пиявки медицинские; плазма крови; пластырь никотиновый для 
отказа от курения; повязки глазные, используемые в медицинских целях; повязки для горячих 
компрессов; повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники детские; 
подгузники для домашних животных; подгузники для страдающих недержанием; подушечки, 
используемые при кормлении грудью; подушечки мозольные; помады медицинские; порошок 
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из шпанских мушек; порошок пиретрума; препараты, используемые при обморожении; 
препараты, предохраняющие от моли; препараты антидиуретические; препараты 
бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты бактериологические для 
медицинских или ветеринарных целей; препараты бальзамические для медицинских целей; 
препараты белковые для медицинских целей; препараты биологические для ветеринарных 
целей; препараты биологические для медицинских целей; препараты ветеринарные; 
препараты висмута для фармацевтических целей; препараты витаминные*; препараты 
диагностические для ветеринарных целей; препараты диагностические для медицинских 
целей; препараты для вагинального спринцевания для медицинских целей; препараты для 
ванн для медицинских целей; препараты для ванн лечебные; препараты для лечения 
геморроя; препараты для лечения костных мозолей; препараты для лечения от вшей 
[педикулициды]; препараты для лечения угрей; препараты для облегчения прорезывания 
зубов; препараты для обработки ожогов; препараты для окуривания медицинские; препараты 
для органотерапии; препараты для очистки воздуха; препараты для расширения бронхов; 
препараты для снижения половой активности; препараты для стерилизации; препараты для 
стерилизации почвы; препараты для удаления мозолей; препараты для удаления перхоти 
фармацевтические; препараты для уничтожения вредных животных; препараты для 
уничтожения вредных растений; препараты для уничтожения домовых грибов; препараты 
для уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения мух; препараты для 
уничтожения мышей; препараты для уничтожения наземных моллюсков; препараты для 
уничтожения паразитов; препараты для ухода за кожей фармацевтические; препараты для 
чистки контактных линз; препараты известковые фармацевтические; препараты из 
микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; препараты 
кровоостанавливающие; препараты медицинские для промывания глаз; препараты 
медицинские для роста волос; препараты нутрицевтические для терапевтических или 
медицинских целей; препараты опиумные; препараты противоспоровые; препараты с алоэ 
вера для фармацевтических целей; препараты с микроэлементами для человека или 
животных; препараты сульфамидные [лекарственные препараты]; препараты 
фармацевтические; препараты фармацевтические для лечения солнечных ожогов; 
препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты ферментативные для 
медицинских целей; препараты фитотерапевтические для медицинских целей; препараты 
химико-фармацевтические; препараты химические для ветеринарных целей; препараты 
химические для диагностики беременности; препараты химические для медицинских целей; 
препараты химические для обработки зерновых растений, пораженных болезнями; 
препараты химические для обработки злаков, пораженных головней; препараты химические 
для обработки пораженного винограда; препараты химические для обработки против 
милдью; препараты химические для обработки против филлоксеры; препараты химические 
для фармацевтических целей; примочки глазные; примочки свинцовые; проводники 
химические для электрокардиографических электродов; продукты белковые пищевые для 
медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты 
обработки хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; продукты 
пищевые гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые 
лиофилизированные для медицинских целей; продукты фармацевтические; прокладки 
гигиенические; прокладки ежедневные [гигиенические]; прополис для фармацевтических 
целей; пудра жемчужная для медицинских целей; радий для медицинских целей; 
растворители для удаления лейкопластырей; раствор хлораля водный для 
фармацевтических целей; растворы вагинальные для медицинских целей; растворы для 
контактных линз; реактивы химические для медицинских или ветеринарных целей; резина 
для медицинских целей; резина для стоматологических целей; резинка жевательная для 
медицинских целей; резинка жевательная никотиновая для отказа от курения; репелленты; 
репелленты для окуривания против насекомых; репелленты для собак; салфетки, 
пропитанные лекарственными средствами; сассапариль для медицинских целей; сахар для 
медицинских целей; сбор чайный противоастматический; свечи для окуривания; свечи 
массажные для терапевтических целей; свечи медицинские / суппозитории; семя льняное 
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для фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских целей; 
сиккативы [вещества для ускорения высыхания] для медицинских целей; сиропы для 
фармацевтических целей; скипидар для фармацевтических целей; смазка, используемая при 
доении; смазки для ветеринарных целей; смазки для медицинских целей; смеси молочные 
сухие для детского питания; смеси питательные детские; снотворные; сода питьевая для 
фармацевтических целей; соли, входящие в состав минеральных вод; соли для ванн для 
медицинских целей; соли для ванн из минеральных вод; соли для медицинских целей; соли 
калия для медицинских целей; соли натрия для медицинских целей; соли нюхательные; 
солод для фармацевтических целей; сперма для искусственного оплодотворения; спирт для 
фармацевтических целей; спирт медицинский; сплавы благородных металлов для 
стоматологических целей; спорынья для фармацевтических целей; спреи охлаждающие для 
медицинских целей; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; средства, 
укрепляющие нервы; средства антибактериальные для мытья рук; средства 
вспомогательные для медицинских целей; средства вяжущие для медицинских целей; 
средства глистогонные; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства 
дезинфицирующие для химических туалетов; средства для подавления аппетита, 
используемые в медицинских целях; средства для похудания медицинские; средства для 
уничтожения паразитов; средства для ухода за полостью рта медицинские; средства 
жаропонижающие; средства кровоочистительные; средства моющие для животных 
[инсектициды]; средства моющие для медицинских целей; средства моющие для скота 
[инсектициды]; средства моющие для собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные 
для ветеринарных целей; средства нарывные; средства очистительные [слабительные]; 
средства противозачаточные химические; средства противопаразитарные; средства против 
потения; средства против потения ног; средства седативные / транквилизаторы; средства 
слабительные; средства тонизирующие [лекарственные препараты]; средства туалетные 
лечебные; среды питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин; сыворотки; 
таблетки-антиоксиданты; таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки 
для похудания; таблетки от кашля / ююба; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для 
заживления ран; тимол для фармацевтических целей; ткани биологические культур для 
ветеринарных целей; ткани биологические культур для медицинских целей; травы 
курительные для лечебных целей; травы лекарственные; трансплантаты [живые ткани]; 
трансплантаты хирургические из живой ткани; трусы-подгузники детские; трусы 
гигиенические для страдающих недержанием; трусы гигиенические женские; уголь 
древесный для фармацевтических целей; укроп аптечный [фенхель] для медицинских целей; 
фарфор для зубных протезов; фенолы для фармацевтических целей; ферменты для 
ветеринарных целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических 
целей; формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических 
целей; фунгициды; хинин для медицинских целей; хинолин для медицинских целей; хлеб 
диабетический для медицинских целей; хлороформ; цвет серный для фармацевтических 
целей; цемент для копыт животных; цемент костный для хирургии и ортопедии; цементы 
зубные; чаи лекарственные; чаи травяные для медицинских целей; шампуни инсектицидные 
для животных; шампуни лечебные; шампуни лечебные для домашних животных; шампуни 
педикулицидные; шампуни сухие лечебные; шприцы, предварительно заполненные, для 
медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты растений для 
медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; экстракты табака 
[инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры [фармацевтические 
препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры сложные для 
фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для фармацевтических целей; 
эфиры целлюлозы простые для фармацевтических целей; яд крысиный; яды; яды 
бактериальные; ялапа. 
Класс 16 - бумага, картон; продукция печатная; материалы для переплетных работ; 
фотоснимки; товары писчебумажные, принадлежности офисные, за исключением мебели; 
вещества клейкие для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников и 
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материалы для рисования; кисти; материалы учебные и пособия наглядные; листы, пленка и 
мешки пластмассовые для упаковки и пакетирования; шрифты, клише типографские. 
Авторучки; акварели [картины]; альбомы; альманахи; аппараты для ламинирования 
документов офисные; аппараты множительные; атласы; афиши / плакаты; банкноты; 
баннеры бумажные; банты бумажные, за исключением галантерейных изделий или 
украшений для волос; бейджи именные [офисные принадлежности]; белье столовое 
бумажное; билеты; бирки багажные из бумаги; бланки; бланки уведомлений [канцелярские 
товары]; блестки для канцелярских целей; блокноты; блокноты [канцелярские товары]; 
блокноты для рисования, черчения; браслеты для удерживания письменных 
принадлежностей; брошюры; буклеты; бумага*; бумага в листах [канцелярские товары]; 
бумага вощеная; бумага для медицинской мебели для осмотра пациентов; бумага для 
регистрирующих устройств; бумага для рентгеновских снимков; бумага для рисования и 
каллиграфии; бумага для электрокардиографов; бумага для ящиков шкафов 
ароматизированная или неароматизированная; бумага из древесной массы; бумага 
копировальная [канцелярские товары]; бумага офисная; бумага пергаментная; бумага 
почтовая; бумага рисовая; бумага светящаяся; бумага туалетная; бумага упаковочная; 
бумага фильтровальная; бумага японская [васи]; бювары; бюллетени информационные; 
валики для пишущих машин; валики малярные; верстатки наборные; воск для 
моделирования, за исключением используемого в стоматологии; вывески бумажные или 
картонные; выкройки для шитья; вымпелы бумажные; газеты; гальваностереотипы; 
гектографы; глина для лепки; глина полимерная для моделирования; глобусы; готовальни; 
гравюры; грифели; грифели для карандашей; держатели для документов [канцелярские 
принадлежности]; держатели для карандашей; держатели для мела; держатели для чековых 
книжек; держатели для штампов [печатей]; держатели страниц; держатели удостоверений 
личности [офисные принадлежности]; диаграммы; дорожки настольные из бумаги; доски, 
щиты для объявлений бумажные или картонные; доски гравировальные; доски грифельные 
для письма; доски классные; доски наборные [полиграфия]; доски чертежные; дупликаторы; 
дыроколы [офисные принадлежности]; емкости для сливок бумажные; журналы [издания 
периодические]; зажимы для денег; зажимы для держателей удостоверений личности 
[офисные принадлежности]; зажимы для каталожных карточек; зажимы для ручек; закладки 
для книг; иглы гравировальные для офортов; иглы разметочные для черчения; издания 
периодические; издания печатные; измельчители для бумаг для офисных целей; 
изображения графические; импринтеры неэлектрические; инструменты для отделки под 
мрамор переплетных крышек; инструменты чертежные; календари; калька бумажная; калька 
тканевая; кальки; камедь [клеи] для канцелярских или бытовых целей; камни литографские; 
камни чернильные [тушечницы]; карандаши; карандаши автоматические; карандаши 
угольные; картинки; картинки переводные; картины [рисунки] обрамленные или 
необрамленные; картон*; картон из древесной массы [канцелярские товары]; картонки для 
шляп; карточки; карточки каталожные [канцелярские товары]; карты географические; карты 
или ленты бумажные для записи программ для вычислительных машин; карты 
коллекционные, за исключением используемых для игр; карты перфорированные для 
жаккардовых ткацких станков; каталоги; катушки для красящих лент; кашпо бумажные; кисти 
для рисования; кисти для художников; кисточки для письма; клавиши пишущих машин; клеи 
канцелярские или бытовые; клейковина [клей] для канцелярских или бытовых целей; клей 
рыбий для канцелярских или бытовых целей; клейстер крахмальный [клеящее вещество] для 
канцелярских или бытовых целей; клише типографские; книги; книжки-комиксы; книжки 
квитанционные [канцелярские товары]; кнопки канцелярские; кольца сигарные / ленты 
сигарные; конверты [канцелярские товары]; коробки бумажные или картонные; коробки для 
штемпелей [печатей]; коробки с красками [школьные принадлежности]; корректоры жидкие 
[конторские принадлежности]; купоны печатные; лекала [канцелярские принадлежности]; 
лекала чертежные; ленты бумажные, за исключением галантерейных изделий или 
украшений для волос; ленты для пишущих машин; ленты для штрих-кодов; ленты клейкие 
[канцелярские товары]; ленты клейкие для канцелярских или бытовых целей; ленты 
корректирующие [конторские принадлежности]; ленты красящие; ленты липкие для 
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канцелярских или бытовых целей; ленты самоклеящиеся канцелярские или бытовые; 
линейки квадратные чертежные; линейки чертежные; листовки / флаеры; листы бумажные 
или пластиковые абсорбирующие для упаковки пищевых продуктов; листы бумажные или 
пластиковые для контроля влажности, используемые как материал для упаковки; листы 
вискозные для упаковки; листы из восстановленной целлюлозы для упаковки; листы 
пузырчатые пластмассовые для упаковки или расфасовки; литеры стальные; литеры 
типографские [цифровые и буквенные]; литографии; лотки для корреспонденции; лотки для 
красок; макеты архитектурные; марки почтовые; массы пластические для лепки; материалы 
графические печатные; материалы для лепки; материалы для обучения [за исключением 
приборов]; материалы канцелярские для запечатывания; материалы клеящие [клеи] 
канцелярские или бытовые; материалы набивочные из бумаги или картона; материалы 
переплетные; материалы упаковочные [прокладочные, набивочные] из бумаги или картона; 
материалы упаковочные из крахмала; материалы фильтровальные бумажные; маты на стол 
бумажные; машины адресные; машины для точки карандашей электрические или 
неэлектрические; машины и устройства переплетные [офисное оборудование]; машины 
пишущие электрические или неэлектрические; машины фальцевальные [канцелярские 
товары]; машины франкировальные офисные; мел-спрей; мел для литографии; мел для 
письма; мел для портных; мел для разметки; мешки [конверты, пакеты] для упаковки 
бумажные или пластмассовые; мешки для мусора бумажные или пластмассовые; мешки 
пластиковые для уборки отходов домашних животных; мольберты; муштабели для 
художников; наборы типографские портативные [офисные принадлежности]; нагрудники 
детские бумажные; нагрудники с рукавами бумажные; наклейки самоклеящиеся 
[канцелярские товары]; напальчники [офисные принадлежности]; несессеры для письменных 
принадлежностей [канцелярские товары]; нитки для переплетных работ; ножи для 
разрезания бумаги [письмовскрыватели]; ноты печатные; нумераторы; обертки для бутылок 
бумажные или картонные; облатки для запечатывания; обложки [канцелярские товары]; 
обложки для паспортов; оболочки пластиковые эластичные для штабелирования; образцы 
вышивок [схемы]; образцы почерков; олеографии; открытки музыкальные; открытки 
поздравительные; открытки почтовые; офорты; пакетики бумажные; пакеты бумажные для 
стерилизации медицинских инструментов; пакеты для приготовления пищи в микроволновой 
печи; палитры для художников; палочки для письма тушью; пантографы [инструменты 
чертежные]; папки-картотеки [конторские принадлежности]; папки-обложки для документов; 
папки на кольцах; папье-маше; пастели [карандаши]; пасты для лепки; пеналы; перочистки; 
перфораторы конторские; перья для письма [офисные принадлежности]; перья золотые; 
перья писчие; перья стальные; перья чертежные; песенники; печати [канцелярские товары]; 
печати для сургуча; планшеты с зажимом; пластинки с адресами для адресных машин; 
платки носовые бумажные; пленки пластмассовые для упаковки; подложки-коврики рабочего 
стола; подносы для сортировки и подсчета денег; подставки для графинов бумажные; 
подставки для книг; подставки для печатей, штемпелей, штампов; подставки для пивных 
кружек; подставки для ручек и карандашей; подставки для фотографий; подушечки для 
стирания; подушечки чернильные; подушечки штемпельные; полосы клейкие для скрепления 
переплетов [переплетное дело]; полотенца для рук бумажные; полотно для нанесения краски 
в машинах для репродуцирования документов; полотно для нанесения краски в 
множительных аппаратах; полотно для переплетных работ; полотно клейкое для 
канцелярских целей; полотно офсетное нетекстильное; портреты; пресс-папье; приборы 
письменные; приборы чернильные; принадлежности конторские, за исключением мебели; 
принадлежности письменные; принадлежности пишущие; принадлежности чертежные; 
принадлежности школьные [канцелярские товары]; приспособления для подачи клейкой 
ленты [офисные принадлежности]; приспособления для приклеивания этикеток ручные; 
продукция печатная; произведения искусства литографические; проспекты; расписания 
печатные; регистры; реглеты типографские; реестры; резаки для бумаги [офисные 
принадлежности]; резинки для стирания; резинки офисные; рейсшины чертежные; 
репродукции графические; рулетки для держателей удостоверений личности [офисные 
принадлежности]; ручки-держатели для перьев; ручки-маркеры [канцелярские 
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принадлежности]; салфетки бумажные для снятия макияжа; салфетки бумажные для чистки; 
салфетки для стоматологических лотков бумажные; салфетки косметические бумажные; 
салфетки под столовые приборы бумажные; салфетки столовые бумажные; скатерти 
бумажные; скобы канцелярские; скоросшиватели [канцелярские принадлежности]; скребки 
офисные [принадлежности для подчистки текста]; скрепки для бумаги; скрепки канцелярские; 
средства для стирания; срезы биологические для исследования под микроскопом 
[материалы обучающие]; срезы гистологические для обучения; статуэтки из папье-маше / 
фигурки из папье-маше; стеатит [мел портновский]; стерки для доски; столы наборные 
[печатное дело]; сургуч; таблицы вычислительные; табло из бумаги или картона для 
объявлений; тетради; ткани для переплетных работ; товары писчебумажные; точилки для 
карандашей электрические или неэлектрические; транспаранты [канцелярские товары]; 
трафареты для рисования; трафареты для украшения еды и напитков; тубусы картонные; 
тушь; увлажнители [офисные принадлежности]; увлажнители для поверхностей [офисные 
принадлежности]; угольники чертежные; указки неэлектронные; упаковки для бутылок 
бумажные или картонные; устройства для запечатывания конвертов конторские; устройства 
для запечатывания конторские; устройства для изготовления виньеток; устройства для 
наклеивания фотографий; устройства для скрепления скобами [конторские принадлежности]; 
учебники [пособия]; фильтры бумажные для кофе; флаги бумажные; фольга; формы для 
моделирования из глины [материалы для художников]; фотогравюры; фотографии 
[отпечатанные]; футляры для трафаретов; холсты для картин; хромолитографии; 
целлулоиды мультипликационные; циркули чертежные; цифры [литеры типографские]; 
чашечки для разведения акварельных красок для художников; чернила*; чернила для 
исправлений [гелиография]; чернильницы; чертежи [синьки]; шаблоны; шаблоны для 
стирания; шарики для шариковых ручек; шкафчики для канцелярских принадлежностей 
[офисное оборудование]; шрифты типографские; штампы с адресами; штемпели [печати]; 
эмблемы [клейма бумажные]; эстампы [гравюры]; этикетки из бумаги или картона. 
Класс 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; деятельность административная в сфере 
бизнеса; служба офисная. 
Абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; 
агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; 
аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для размещения рекламы; 
аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору 
потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; 
бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских 
документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; 
изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и 
советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; исследования в 
области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; 
комплектование штата сотрудников; консультации, касающиеся коммуникационных 
стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационых стратегий в связях с 
общественностью; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; 
консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации 
по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; 
макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций програмного 
обеспечения; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент 
спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание текстов рекламных сценариев; 
обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и 
поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; 
обработка текста; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных 
музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы 
розничные для скачивания цифровой музыки; организация выставок в коммерческих или 
рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов 
мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных 
целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой 



Навиди патентӣ                                             (175)                                           Патентный вестник 

 

 60

деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных 
файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь административная в вопросах тендера; 
помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными 
предприятиями; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации через 
веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; 
предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / 
предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; 
предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация 
товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы / службы по 
связям с прессой; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа оптовая 
фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских 
принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; 
продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и 
медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров 
и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; 
производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат 
рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; 
прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов / прокат 
торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; 
радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных 
материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных 
сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в 
компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; 
репродуцирование документов; сбор информации в компьютерных базах данных; сбор и 
предоставление статистических данных; сведения о деловых операциях; систематизация 
информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению 
бизнесом; службы корпоративных коммуникаций; согласование деловых контрактов для 
третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; 
составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление 
налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование 
психологическое при подборе персонала; управление бизнесом временное; управление 
внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление 
деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для 
строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для 
третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; 
управление потребительской лояльностью; управление программами часто 
путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области 
общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной 
разведки; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги 
машинописные; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные 
функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги 
по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; 
услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги по составлению перечня 
подарков; услуги по сравнению цен; услуги рекламные "оплата за клик" / услуги ppc; услуги 
секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение 
предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая 
помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги 
фотокопирования; экспертиза деловая. 
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(731) Сабуров Асрорҵон Аминҵонович 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, в.Суғд, ш.Истаравшан, кӯчаи Ленин 180 А 

(511) Класс 25 - одежда, обувь, головные уборы. Апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; 
белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; 
боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; 
бюстгальтеры; бюстгальтеры самоклеящиеся; валенки [сапоги фетровые]; варежки; 
воротники [одежда]; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины 
[одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши; гамаши короткие; 
гетры [теплые носочно-чулочные изделия]; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; 
жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; каблуки для 
обуви; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне / платки 
шейные / шарфы; кепки [головные уборы]; кимоно; козырьки, являющиеся головными 
уборами; козырьки для фуражек; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны 
[одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; 
костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; косынки / платки 
головные; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи 
[одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; 
манишки; мантильи; манто; маски для сна; меха [одежда]; митенки / перчатки без пальцев; 
митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; 
нагрудники детские, за исключением бумажных; нагрудники с рукавами, за исключением 
бумажных; накидки меховые; накидки парикмахерские; насадки защитные на каблуки; 
наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь*; обувь гимнастическая; обувь 
пляжная; обувь спортивная; одежда*; одежда, содержащая вещества для похудения; одежда 
бумажная; одежда верхняя; одежда вышитая; одежда готовая; одежда для автомобилистов; 
одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда 
из латекса; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда светодиодная; одежда 
форменная; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; 
панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки для лыжников; 
пижамы; плавки; пластроны; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы 
[одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы 
одежды]; подмышники; подошвы для обуви; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; 
пончо; пояса-кошельки [одежда]; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса 
церемониальные / пояса-шарфы; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, 
препятствующие скольжению обуви; пуловеры / свитера; пятки для чулок двойные; ранты 
для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; 
сапоги*; сарафаны; сари; саронги; союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; тоги; 
трикотаж [одежда]; трусы; туфли*; туфли комнатные; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; 
фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; футболки 
компрессионные [рашгарды]; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; 
чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; 
шапочки купальные; шарфы-трубы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [белье 
нижнее]; штрипки; шубы; эспадриллы; юбки; юбки-шорты; юбки нижние. 
Класс 35 - реклама; управление бизнесом, организация бизнеса, бизнес-администрирование; 
служба офисная. 
Класс 39 - транспортировка; упаковка и хранение товаров. 
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(210) 21017082 
(220) 20.08.2021 
(441) 04.10.2021, Бюл. 175 
(540) 
 

  
 
(731) ТОЙОТА ДЗИДОСЯ КАБУСИКИ КАЙСЯ 

(также торгующая как ТОЙОТАМОТОР КОРПОРЕЙШН) 1, Тойота-тѐ, Тойота, префектура 
Аити,Япония 
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
(also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION) 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japan 

(511) Класс 12 - автомобили и детали, элементы конструкций, несущие детали для них. 
 
Сlass 12 - automobiles and structural parts thereof. 
 

(210) 21017083 
(220) 20.08.2021 
(441) 04.10.2021, Бюл. 175 
(540) 

 
 

(731) Годфри Филлипс Индия лимитед 
49, Коммьюнити Сэнтрэ, Френдз Колони, Нью-Дели 110025, Индия (IN) 
Godfrey Phillips India Limited 
49, Community Centre, Friends Colony, New Delhi 110025, India (IN) 

(511) Класс 34 - маснуоти тамоку Табачные изделия. 
 
Сlass 34 - tobacco products. 
 

(210) 21017107 
(220) 14.09.2021 
(441) 04.10.2021, Бюл. 175 
(540) 
 

 
 
(731) Шукуров Тилло Пулодович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Шоҳмансур, гузаргоҳи 2, кӯчаи Бухоро 3 
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(511) Класс 05 - агентства по импорту-экспорту; Агентства по коммерческой информации; 
агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; 
аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору 
потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; 
демонстрация товаров; маркетинг; организация выставок в коммерческих или рекламных 
целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; помощь в управлении бизнесом; 
предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / 
предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; 
презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы / 
службы по связям с прессой; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, 
гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная 
фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских 
принадлежностей; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных 
мероприятий; прокат торговых стендов / прокат торговых стоек; разработка рекламных 
концепций; распространение рекламных материалов; рассылка рекоамных материалов, 
реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; 
реклама телевизионная; службы административные по медицинским направлениям; службы 
консультативные по управлению бизнесом; согласование и заключение коммерческих 
операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или 
рекламных целях; телемаркетинг; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги 
для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих 
лиц; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов 
товаров; услуги по исследованию рынка; услуги по поисковой оптимизации продвижения 
продаж; услуги рекламные «оплата за клик» / услуги ррс. 
Класс 35 - изделия фармацевтические, препараты медицинские 

 

(210) 21017108 
(220) 14.09.2021 
(441) 04.10.2021, Бюл. 175 
(540) 
 

 
 

(731) Шукуров Тилло Пулодович 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Шоҳмансур, гузаргоҳи 2, кӯчаи Бухоро 3 

(511) Класс 05 - агентства по импорту-экспорту. Агентства по коммерческой информации; 
агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; 
аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору 
потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; 
демонстрация товаров; маркетинг; организация выставок в коммерческих или рекламных 
целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; помощь в управлении бизнесом; 
предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / 
предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; 
презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы / 
службы по связям с прессой; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, 
гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная 
фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских 
принадлежностей; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных 
мероприятий; прокат торговых стендов / прокат торговых стоек; разработка рекламных 
концепций; распространение рекламных материалов; рассылка рекоамных материалов, 
реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; 
реклама телевизионная; службы административные по медицинским направлениям; службы 
консультативные по управлению бизнесом; согласование и заключение коммерческих 
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операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или 
рекламных целях; телемаркетинг; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги 
для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих 
лиц; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов 
товаров; услуги по исследованию рынка; услуги по поисковой оптимизации продвижения 
продаж; услуги рекламные «оплата за клик» / услуги ррс. 
Класс 35 - изделия фармацевтические, препараты медицинские 

 

(210) 21017059 
(220) 30.07.2021 
(441) 04.10.2021, Бюл. 175 
(540) 
 

  
 
(731) Шеньчжэнь Рогин Медикал Со., Лтд 

5 Фло, Блок Ай, Цзиньчанда Сейнс Парк, Шанвэй Индастри Дистрикт, Шангкенг комьюнити, 
Гуаньху Стрит, Лунхуа  Дистрикт, Шэньчжэнь, Гуандун Провинс, Китай 518109 
 
Shenzhen rogin Medical Co., Ltd 
5

th
 Floor, Block I, Jinchangda Science Park, Shangwei Industry District, Sangkeng community, 

Guanhu Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong Province, China 518109 
(511) Класс 10 - инструменты медицинские стерилизованные; аппаратура и инструменты 

хирургические; аппаратура и инструменты стоматологические; кресла медицинские или 
зубные; приборы и инструменты медицинские; кресла зубоврачебные; приборы 
ортодонтологические; зеркала стоматологические; аппаратура стоматологическая 
электрическая; боры стоматологические. 
 
Класс 10 - инструменты медицинские стерилизованные; аппаратура и инструменты 
хирургические; аппаратура и инструменты стоматологические; кресла медицинские или 
зубные; приборы и инструменты медицинские; кресла зубоврачебные; приборы 
ортодонтологические; зеркала стоматологические; аппаратура стоматологическая 
электрическая; боры стоматологические. 
 

 
(210) 21017109 
(220) 15.09.2021 
(441) 04.10.2021, Бюл. 175 
(540) 
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(731) ҴДММ “ПЕШСАФ 1” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, в.Суғд, ш. Хуҵанд, кӯчаи И. Сомонӣ 252А 
ООО “ПЕШСАФ 1” 
Республика Таджикистан, Согдийская область, г. Худжанд, улица И. Сомони 252А 

(511) Класс 29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, 
сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца; молоко и 
молочные продукты; масла и жиры пищевые. 
Айвар [консервированный перец]; алоэ древовидное, приготовленное для употребления в 
пищу; альгинаты для кулинарных целей; анчоусы; арахис обработанный; белки для 
кулинарных целей; белок яичный; бобы консервированные; бобы соевые консервированные 
для употребления в пищу; бульоны; варенье имбирное; ветчина; вещества жировые для 
изготовления пищевых жиров; водоросли морские обжаренные; гнезда птичьи съедобные; 
горох консервированный; грибы консервированные; дичь; желатин; желе мясное; желе 
пищевое; желе фруктовое; желток яичный; жир кокосовый; жир костный пищевой; жир свиной 
пищевой; жиры животные пищевые; жиры пищевые; закуски легкие на основе фруктов; 
изделия колбасные; изюм; икра; икра рыбная обработанная; йогурт; капуста квашеная; 
кефир [напиток молочный]; клей рыбий пищевой; клемы [неживые]; коктейли молочные; 
колбаса кровяная; консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные; консервы 
фруктовые; концентраты бульонные; корнишоны; креветки неживые; креветки пильчатые 
неживые; крем сливочный; крокеты; куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу; 
кумыс [напиток молочный]; лангусты неживые; лецитин для кулинарных целей; лосось; лук 
консервированный; маргарин; маринад из шинкованных овощей с острой приправой 
[пикалили]; мармелад, за исключением кондитерских изделий; масла пищевые; масло 
арахисовое; масло какао; масло кокосовое жидкое; масло кокосовое твердое; масло 
кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное для кулинарных целей; 
масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло пальмоядровое пищевое; 
масло подсолнечное пищевое; масло расповое пищевое; масло сливочное; мидии неживые; 
миндаль толченый; мозг костный пищевой; моллюски неживые; молоко; молоко с 
повышенным содержание белка; молоко соевое [заменитель молока]; мука рыбная для 
употребления в пищу; муссы овощные; муссы рыбные; мякоть фруктовая; мясо; мясо 
консервированное; напитки молочные с преобладанием молока; овощи консервированные; 
овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; оладьи картофельные; оливки 
консервированные; омары неживые; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; паста 
томатная; паштеты из печени; пектины для кулинарных целей; печень; пикули; плоды или 
ягоды, сваренные в сахарном сиропе; порошок яичный; продукты молочные; продукты 
пищевые на основе ферментированных овощей [кимчи]; продукты пищевые рыбные; 
простокваша; птица домашняя неживая; пыльца растений, приготовленная для пищи; пюре 
клюквенное; пюре яблочное; раки неживые; ракообразные неживые; рыба консервированная; 
рыба неживая; рыба соленая; салаты овощные; салаты фруктовые; сало; сардины; свинина; 
сельдь; семена обработанные; семена подсолнечника обработанные; сливки [молочный 
продукт]; сливки взбитые; смеси жировые для бутербродов; сок томатный для приготовления 
пищи; соки овощные для приготовления пищи; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; составы 
для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; субпродукты; супы; супы 
овощные; сыворотка молочная; сыры; тахини [паста из семян кунжута]; творог соевый; 
трепанги неживые; трюфели консервированные; тунец; устрицы неживые; ферменты 
молочные для кулинарных целей; ферменты сычужные; филе рыбное; финики; фрукты 
глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты, 
консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; хлопья 
картофельные; хумус [паста из турецкого гороха]; цедра фруктовая; чеснок 
консервированный; чечевица консервированная; чипсы картофельные; чипсы картофельные 
низкокалорийные; чипсы фруктовые; эгг-ног безалкогольный; экстракты водорослей 
пищевые; экстракты мясные; яйца улитки; яйца. 
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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) 1180 
(21) 2101535 
(22) 13.04.2021 
(51) A 61 B17/00; A 61 B 17/11  
(71) Гулшанова С.Ф. (TJ); Исмоилзода С.С. 
(TJ); 
Достиев У.А. (TJ). 
(72) Гулшанова С.Ф. (TJ); Исмоилзода С.С. 
(TJ); Достиев У.А. (TJ); Муллоев И.Ҵ (TJ). 
(73) Муассисаи давлатии “Маркази миллии 
илмии пайвандасозии узв ва бофтњои 
инсон”. 
(54) ТАРЗИ ПАЙВАНДСОЗИИ ҲИССАИ 
РОСТИ ҴИГАР АЗ ДОНОРИ ХЕШОВАНДИИ 
ЗИНДА 
(57) Тарзи  пайвандсозии ҳиссаи рости 
ҵигар дар донори хешовандии зинда, ки аз 
хориҵ кардани ҵигари худи ретсипиент 
ҳангоми нигоҳ доштани минтақаи паси 
ҵигарии каваи венаи поѐн, имплантатсия 
ҳиссаи рости ҵигари донор дар ҳолати 
ортопопӣ, бо барқароршавии хуруҵи 
гепатоковалӣ, шохаҳои портал ва 
артериявӣ ва роҳи хориҵшавии роҳҳои 
талхагузари трансплантат иборат аст, бо 
он фарқ мекунад, ки пеш аз гузоштани 
анастомози гепато-қовалӣ, даҳонаи васеъ 
сохта мешавад, як буриши нимаҳилолӣ 

дар девори пушти раги ҵигарии рости 
ресипиент ва дар кунҵи поѐнии вариди 
холии поѐн буриши дигар, вариди холии 
поѐнро дар канори поѐни даҳона ҵудо 
карда, дар канори озоди вариди рости 
ҵигарии ресипиент девори вена ба 
канори сӯрох дӯхта мешавад, дар 
девори қафои вариди рости ҵигарии 
трансплантат дар кунҵи поѐн буриши 1,5 
см иҵро мекунанд ва пас аз он, байни 
вариди рости ҵигари трансплантат ва 
венаи холии  поѐнии ресипиент бо 
навъи "охир-ба-охир" анастомоз гузошта 
мешавад. 

  
*** 

(11) 1180 
(21) 2101535 
(22) 13.04. 2021 
(51) A 61 B17/00; A 61 B 17/11  
(71) Гулшанова С.Ф. (TJ); Исмоилзода 
С.С. (TJ);  Достиев У.А. (TJ). 
(72) Гулшанова С.Ф. (TJ); Исмоилзода 
С.С. (TJ); Достиев У.А. (TJ); Муллоев 
И.Дж. (TJ).  
(73) Государственное учреждение 
“Национальный научный центр 
трансплантации органов и тканей 
человека”. 
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(54) СПОСОБ ПЕРЕСАДКИ ПРАВОЙ ДОЛИ 
ПЕЧЕНИ ОТ ЖИВОГО РОДСТВЕННОГО 
ДОНОРА. 
(57) Способ пересадки правой доли пе-
чени от живого родственного транс-
плантата, включающий выполнение 
анатомической резекции правой доли 
печени у живого родственного донора, 
удаление собственной печени реципи-
ента с сохранением позадипеченочного 
участка нижней полой вены, импланта-
цию правой доли печени донора в орто-
топическую позицию с востанавлением 
гепатокавальной оттока, портального и 
артериального притоков и желчеотве-
дения трансплантата, отличающийся тем, 
что перед наложением печеночно-
кавального анастомоза, создают широкое 
соустье, выполняют  полулунный разрез 
на задней стенке правой печеночной вене 
реципиента и надрез в нижнем углу ниж-
ней полой вены, рассекают нижнюю полую 
вену у нижнего края устья, к краю отвер-
стия пришивают свободный лоскут стенки 
правой печеночной вены реципиента, по 
задней стенке культи правой печеночной 
вены трансплантата по нижнему углу, 
выполняют разрез длиной 1,5 см,  после 
чего производят наложение анастомоза 
между правой печеночной веной транс-
плантата и нижней полой веной реципи-
ента по типу "конец-в-конец". 
 

 

(11) 1181 
(21) 2101554 
(22) 04.05.2021 
(51) (2021) А61В 17/00 
(71)(73) Муассисаи давлатии Маркази 
миллии илмии пайванди узв ва бофтаҳои 
инсон (TJ)  
(72) Исмоилзода С.С. (TJ); Мирғозиев М. 
(TJ); Зокиров Р.А. (TJ); Миров Қ.Э. (TJ)  
(54) ТАРЗИ БАРҚАРОРКУНИИ ХУРУҴИ 
ХУНИ ВЕНАГӢ АЗ ҲАШТУМ СЕГМЕНТ 
ҲАНГОМИ ПАЙВАНДСОЗИИ ХЕШО-
ВАНДИИ ҴИГАР 
(57) Тарзи барқароркунии хуруҵи хуни 
венагӣ аз сегменти ҳаштум ҳангоми 

пайвандсозии хешовандии ҵигар, ки 
аз гузоштани анастомозҳо дар байни 
венаи сегменти ҳаштуми ҵигари донор 
ва венаи донор ба тариқи "нӯг ба нӯг", 
инчунин байни нӯги дисталии венаи 
донор ва венаи поѐнии ресипиент, бо 
он фарқ мекунад, ки венаи гонадалии 
ресипиентро ҳамчун венаи донор 
истифода мебаранд, ки дар охири 
дисталии он анастомози гепато-
ковулиро бо гузоштани дарз ба тарзи 
интима-интималӣ ташкил менамоянд 
ва пешакӣ девори пеши қисми 
субфреникии каваи венаи поѐнро 
барои гузоштани анастомози васеи 
кушода мебуранд.  
 

*** 

 
(11) 1181 
(21) 2101554 
(22) 04.05.2021 
(51) (2021) А61В 17/00 
(71)(73) Государственное учреждение 
“Национальный научный центр 
трансплантации органов и тканей 
человека” 
(72) Исмоилзода С.С. (TJ); Миргозиев М. 
(TJ); Зокиров Р.А. (TJ); Миров К.Э. (TJ)  
(54) СПОСОБ РЕКОНСТРУКЦИИ ОТТО-
КА ВЕНОЗНОЙ КРОВИ ИЗ ВОСЬМОГО 
СЕГМЕНТА ПРИ РОДСТВЕННОЙ 
ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПЕЧЕНИ 
(57) Способ реконструкции оттока ве-
нозной крови из восьмого сегмента при 
родственной трансплантации печени, 
включающий наложение анастомозов 
между веной 8-го сегмента донорской 
печени и донорской веной по типу «ко-
нец в конец», а  также между дисталь-
ным концом донорской вены и нижней 
полой веной реципиента, отличающийся 
тем, что в качестве донорской вены ис-
пользуют гонадную вену реципиента, на 
дистальном конце которого формируют 
гепато-ковальный анастомоз с наложе-
нием шва по типу интимо-интимальный, 
причем предварительно на передней 
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стенке поддиафрагмального отдела ниж-
ней полой вены производят разрез для 
широкого открытого анастомоза. 
 

 
 

ФАСЛИ В 
ҴАРАЁНҲОИ ГУНОГУНИ ТЕХНОЛОГӢ 

 
РАЗДЕЛ В 

РАЗЛИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  
ПРОЦЕССЫ; ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

______________________________________ 

 
 

В. 
(11) 1176 
(21) 2101513 
(22) 24.02.2021 
(51) B65G 5/00; F24J 3/08 
(71) Усманов С.  (TJ); Усманов Р.С.  (TJ). 
(72  Усманов С.  (TJ); Усманов Р.С.  (TJ). 
(73) Усманов С.  (TJ); Усманов Р.С.  (TJ). 
(54) СИСТЕМА ВА ТАРЗИ ЗАХИРАИ ГАЗИ 
КАРБОН (СО2) ВА ИСТИХРОҴИ ЌУВВАИ 

ГАРМИИ ҚАЪРИ ЗАМИН 
(57) 1. Система барои  захираи гази карбон 
(СО2) ва истихроҵи кувваи  гармии қаъри 
замин иборат аз МБГ ѐ НБА, қубури 
баландфишор барои интиқоли гази карбон,  
сехи забт, тоза ва ҵудо намудани газҳои 
гулхонаӣ, стансияи насосӣ барои интиқол 
намудани СО2 дар ҳолати критики, 
объектҳои саноатӣ, чоҳҳои фишордиҳанда, 
стансияи насоси ва сехи ҵудо ва тоза 
намудани газ, таҵҳизоти мубодилаи гармӣ, 
системаи филтрҳои назди чоҳ, чоҳҳои 
истихроҵшаванда, насосҳои гармидиҳан-
даи абсорбсионӣ (НГА), хонаҳои 
истиқоматии хусусӣ, манзилҳои исти-
қоматӣ, комплекси варзиши оби, ҳамаи 
таҵҳизотҳо байни худ бо қубурҳо пайваст 
шудаанд.  

2. Тарзи захираи гази карбон (СО2) ва 
истихроҵи қувваи гармии қаъри замин 
баровардани оби қабати замин бо воситаи 
ворид намудани гази карбон ба воситаи 
чоҳҳои фишордиҳандаи дар қисми сарҳади 
конҳо ҵойгиршуда, интиқолдиҳии оби 

қабати замин аз чоҳ, тоза намудан (дар 
сехи газ ва ҵудо намудан аз лой,) бо 
воситаи системаи филтрҳои назди чоҳ 
ва баъдан равон намудан ба таҵҳизоти 
мубодилаи гармӣ барои гирифтани 
гармии қаъри замин, равон намудани 
оби қабати замин ба сехи тоза ва ҵудо 
намудани СО2 нафт ва газ, ҵудо ва 
партофтани зиѐдаи оби қабати замин, 
интиқоли бозгашти СО2 ба чоҳ, 
истихроҵи кувваи гармии қаъри замин бо 
воситаи таҵҳизоти мубодилаи гармӣ 
(контури дуюм), ҵудо намудани гармӣ 
оби техникии бо воситаи кимѐвӣ тоза 
шуда, бо воситаи стансияи насосӣ, ки бо 
воситаи инфрасохтори НБГ (бо воситаи 
колекторҳои офтобӣ), интиқоли 
бозгашти об бо воситаи насосҳои 
гармидиҳандаи абсорбсионӣ (НГА) ба 
таҵҳизоти мубодилаи гармӣ, ки дар 
давраи (контури) дуюм ба анҵом 
мерасад, мониторинги доимии 
параметрҳои (ҳарорат, фишор, зичи, 
миқдори интиқол ва истихроҵи моеъ, 
тавсифи сифати оби қабати замин), 
интиқол, ворид ва истихроҵи СО2 ва оби 
қабати заминро дар бар мегирад.  

3. Тарз бо банди 2 аз он иборат 
аст, кӣ захираи гази карбон (СО2) ва 
истихроҵи кувваи гармии қаъри заминро 
вобаста за фасли сол якҵоя (ба таври 
комбинатсишуда) ѐ дар алоҳидагӣ анҵом 
медиҳанд.  

*** 
(11) 1176 
(21) 2101513 
(22) 24.02.2021 
(51) B65G 5/00; F24J 3/08   
(71) Усманов С.  (TJ); Усманов Р.С.  (TJ). 
(72  Усманов С.  (TJ); Усманов Р.С.  (TJ). 
(73) Усманов С. (TJ); Усманов Р.С.  (TJ). 
(54) СИСТЕМА И СПОСОБ ЗАХОРОНЕ-
НИЯ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА (СО2) И ИЗ-
ВЛЕЧЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЗЕМ-
НОЙ КОРЫ 
(57) 1. Система для захоронения угле-
кислого газа (СО2) и извлечение тепло-
вой энергии земной коры содержащая 
ТЭЦ или ТЭС, трубопровод высокого 

http://www.freepatent.ru/MPK/F/F24/F24J/F24J3/F24J308
http://www.freepatent.ru/MPK/F/F24/F24J/F24J3/F24J308
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давление для транспортировки углекисло-
го газа, цех улавливания, очистки и разде-
ления парниковых газов,  насосную стан-
цию для перекачки критического состояния 
СО2, нагнетающие скважины, насосная 
станция и цех водо-газоочистки и сепара-
ции, теплообменники, система прискваж-
ных фильтров,  добывающие скважины, 
абсорбционные тепловые насосы (АБТН), 
промышленные объекты, частный жилой 
сектор, жилой массив и водноспортивный 
комплекс, причем объекты системы соеди-
нены между собой с помощью трубопро-
водов.  

2. Способ для захоронения углекис-
лого газа (СО2) и извлечение тепловой 
энергии земной коры включающей в себя 
вытеснение пластовых вод посредством 
закачки углекислого газа в нагнетающие 
скважины, через извлекаемые скважины 
расположенные в периферийной части 
месторождений, подачи пластовой води из 
скважин, в цех шламоотделитель,  очище-
ния через систему прискважных фильтров 
и последующее направление в теплооб-
менники для отбора тепловой энергии 
земной коры, подачи пластовой воды в цех 
водо-газоочистки и сепарации для очистки 
и выделение СО2, нефти и газа, выделе-
нии и утилизации излишки (остатки) пла-
стовой воды, и обратного закачивания 
СО2 в скважины, отбор тепловой энергии 
земной коры теплообменниками (второй 
контур), подогрев химически обработанных 
технических вод, посредством насосной 
станции с использованием инфраструкту-
ры ТЭЦ (солнечными коллекторами), об-
ратная подача воды через обратимые аб-
сорбционные тепловые насосы АБТН в 
теплообменник, при котором цикл по вто-
рому контуру замыкается, постоянный 
мониторинг  параметров (температуры, 
давление, плотность, объем закачивае-
мой и извлекаемой жидкости, каче-
ственные характеристики пластовых 
вод) транспортировки, закачки и извлече-
ние СО2 и пластовой воды. 

3. Способ по п.2 заключается, в том, 
что захоронения углекислого газа СО2 и 

извлечение тепловой энергии земной 
коры в зависимости от времени года 
осуществляют раздельно или вместе. 
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Фиг.1. Принципиальная схема теплоснабжения и горячего водоснабжения с применением
АБТН., извлечение энергии земной коры и захоронения СО     2
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Фиг.2.  Принципиальная схема подключения  абсорбционного теплового насоса АБТН   

ГВС подача 

ГВС обр.
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Т 3.
Т 4.
Т 11.

Т 21.

падающий трубопровод ТЭЦ, Кот.уст. и скважены

обратный трубопровод ТЭЦ, Кот.уст. и скважены

подающий трубопровод ГВС 
обратный трубопровод ГВС 

подающий трубопровод системы отопл. и охлаждение  
обратный трубопровод системы отопл. и охлаждение  

- конденсатор АБТН 
 - абсорбер АБТН   

 - генератор АБТН 
- испаритель АБТН 

Вых.
Вх.

Вых.

Т 11.

Т 21.

 

 
 
 

ФАСЛИ С 
КИМИЁ; МЕТАЛЛУРГИЯ 

 
РАЗДЕЛ С 

ХИМИЯ; МЕТАЛЛУРГИЯ 
 

CLASS C 
CHEMISTRY; METALLURGY 

 
 

С 04 
(11) 1182 
(21) 2101579 
(22) 29.03.2021 
(51) C04B 7/12 
(71) Мирҵамолов Абдуҵалил (TJ) 
(72) Мирҵамолов Абдуҵалил (TJ) 
(73) Мирҵамолов Абдуҵалил (TJ) 

(54) Семент бо иловаҳои минералӣ 
барои сохтмони ҳидротехникӣ 
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(57) Семент бо иловаи минералӣ, ки дорои 
портландсемент мебошад, бо он фарқ 
мекунад, ки ба сифати иловаи минералӣ 
глиежи табии Фон-Яғнобро дар таносуби 
зерини компонентҳо дорад, вазн. бо %: 

 
портландсемент           -           60-80 
глиежи табии Фон-Яғноб    –   20-40 

 
**** 

 
С 04 
(11) 1182 
(21) 2101579 
(22) 29.03.2021 
(51) C04B 7/12 
(71) Мирджамолов Абдуджалил (TJ) 
(72) Мирджамолов Абдуджалил (TJ) 
(73) Мирджамолов Абдуджалил (TJ) 

(54) Цемент с минеральной добавкой 
для гидротехнического строительства  
(57) Цемент с минеральной добавкой 
содержащий портландцемент, 
отличающийся тем, что в качестве 
минеральные добавки содержит 
природный Фан-Ягнобский глиеж при сле-
дующем соотношении компонентов, 
мас.%:  
Портландцементного клинкера     -   60-80 
природный Фан-Ягнобский глиеж  - 20-40 
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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) 14548 
(181) 12.06.2030 
(210) 20016271 
(220) 12.06.2020 
(151) 26.07.2021 
(730)  Рекитт Бенкизер ЛЛК (US) 

399 Интерпейс Паркуэй, Парсиппа-
ни, Ню-Ҵерси 07054, ИМА 
Рекитт Бенкизер ЛЛК (US) 
399 Интерпейс Паркуэй, Парсиппа-
ни, Нью-Джерси 07054, США 
Reckitt Benckiser LLC (US)  
399 Interpace Parkway, Parsippany, 
New Jersey 07054, USA 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 03 - воситаҳои тозакунандаи 
универсалӣ; таркибҳо барои барои 
коркарди тозакунӣ, пардоз, берав-
ғанкунӣ ва абразивӣ; таркибҳо ба-
рои тозакунии пешгирикунандаи 
пайдошавии доғҳо ва оҳаксанг; тар-
кибҳои маишӣ барои несткунии 
оҳаксанг ва карахш; таркибҳо барои 
тозакунии қубурҳо ва дастшӯякҳо; 
воситаҳо барои тозакунии ҳоҵатхо-
наҳо; воситаҳо барои тозакунии ти-
резаҳо; таркибҳо барои сафедкунӣ; 
латтаҳо, сачоқчаҳо, матоъҳо ва 

исфанҵҳои бо таркибҳои тозакунан-
да тар кардашуда; воситаҳо барои 
шӯстани зарфҳо; воситаҳо барои 
тозакунӣ, тароватбахшӣ ва хушбӯй-
кунии мошинҳои зарфшӯӣ; воситаҳо 
барои шустушӯи мошинҳои зарф-
шӯӣ; таркибҳо барои ҵомашӯӣ; воси-
таҳои тозакунанда барои мошинҳои 
ҵомашӯӣ; иловаҳо барои ҵомашӯӣ; 
собунҳо; собунҳо барои истифодаи 
шахсӣ; воситаҳо барои тозакунии 
дастҳо; гулҳо барои дастҳо; 
воситаҳо барои шӯстани бадан; тар-
кибҳо барои нигоҳубини пӯст; хуш-
бӯйкунандаҳои ҳаво; спрейҳо барои 
хушбӯйкунии ҳаво барои биноҳо; 
равғанҳои эфир; диффузорҳои хуш-
бӯй; омехтаҳои хӯшбӯй аз гулҳо ва 
гиѐҳҳо; бухур. 
Синфи 05 - таркибҳои тамизку-
нанда, зиддибактериявӣ ва хушбӯй-
кунанда; воситаҳои тамизкунанда; 
таркибҳо барои коркарди санитарӣ; 
воситаҳои тамизкунанда барои ҵо-
машӯӣ; таркибҳо барои коркарди 
санитарии дастҳо; таркибҳои маишӣ 
барои коркарди санитарии сатҳҳои 
устувор; бӯйбарҳои (дезодораторы) 
маишӣ; бӯйбарҳои (дезодораторы) 
ҳаво; латтаҳо, сачоқчаҳо, матоъҳо 
ва исфанҵҳои бо воситаҳои тозаку-
нанда тар кардашуда; латтаҳо, са-
чоқчаҳо, матоъҳо ва исфанҵҳои бо 
таркибҳои антисептикӣ тар кар-
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дашуда; латтаҳо, сачоқчаҳо, матоъ-
ҳо ва исфанҵҳои бо таркибҳои зид-
дибактериявӣ тар кардашуда; со-
бунҳои зиддибактериявӣ; инсектит-
сидҳо; майтитсидҳо; репеллентҳо; 
функитсидҳол; бактеритсидҳо; тар-
кибҳо барои несткунӣ ва гуезо-
нидани паразитҳо; таркибҳо барои 
тароватбахшии ҳаво; таркибҳо ба-
рои бартарафсозии бӯйҳо барои 
маҳсулоти нассоҵӣ, қолинҳо ва 
ҳаво; таркибҳо барои бартарафсо-
зии бӯйҳо; таркибҳо барои тозаку-
нии фазо. 
Синфи 21 - латтаҳо ва сачоқчаҳо 
барои рӯбучинкунӣ ѐ мақсадҳои 
маишӣ, маҳз латтаҳо ва сачоқчаҳо 
барои тозакунӣ; латтаҳо барои пар-
доздиҳӣ; латтаҳо барои рӯбучин; 
ҵорубҳо барои чангҳо ва латтаҳо 
барои тозакунии чанг; болиштакҳо 
барои тозакунӣ; диспенсерҳо барои 
латтаҳо, чачоқчаҳо, матоъҳо ва 
исфанҵҳо барои рӯбучинкунӣ барои 
мақсадҳои маишӣ; диспенсерҳо ба-
рои таркибҳо барои тозакунӣ барои 
мақсадҳои маишӣ; диспенсерҳои 
собун; асбобу анҵом ва зарфҳои 
хонагӣ ѐ ошхона; шонаҳо ва ис-
фанҵҳо; ҵорубҳо; пайкораҳо; ҵӯтка-
ҳо, бо истиснои муқаламҳо; маводҳо 
барои истеҳсоли чӯткаҳо; маводҳо 
барои тозакунӣ ва рӯбучинкунӣ; 
белчаҳои металлӣ барои  тозакунӣ; 
шишаи коркарднашуда ѐ қисман 
коркардшуда, бо истиснои шишаи 
сохтмонӣ; маҳсулот аз шиша, фах-
фур ва фаянс, ба дигар синфҳо до-
хил нашуда. 
 
Класс 03 - средства чистящие уни-
версальные; препараты для чистки, 
полирования, обезжиривания и аб-
разивной обработки; препараты для 
чистки, предотвращающие образо-
вание пятен и известкового налета; 
препараты бытовые для удаления 
известкового налета и накипи; пре-
параты для чистки труб и раковин; 

средства для чистки туалетов; 
средства для чистки окон; препара-
ты для отбеливания; тряпки, сал-
фетки, ткани и губки, пропитанные 
чистящими препаратами; средства 
моющие и очищающие; средства 
моющие для стирки; средства для 
мытья посуды;  средства для чист-
ки, освежения и дезодорирования 
посудомоечных машин; средства 
для ополаскивания посудомоечных 
машин; препараты для стирки; 
средства чистящие для стиральных 
машин; добавки для стирки; мыла; 
мыла для личного использования; 
средства для очищения рук; гели 
для рук; средства для мытья тела; 
препараты для ухода за кожей; 
ароматизаторы воздуха; спреи для 
ароматизации воздуха для помеще-
ний; масла эфирные; диффузоры 
ароматические; смеси ароматиче-
ские из цветов и трав; ладан. 
Класс 05 - препараты   дезинфици-
рующие,  антибактериальные и дез-
одорирующие; средства дезинфи-
цирующие; препараты для санитар-
ной обработки; дезинфицирующие 
средства для стирки; препараты для 
санитарной обработки рук; препара-
ты бытовые для санитарной обра-
ботки твердых поверхностей; дез-
одораторы бытовые;  дезодораторы 
воздуха; тряпки, салфетки, ткани и 
губки, пропитанные дезинфициру-
ющими средствами; тряпки, сал-
фетки, ткани и губки, пропитанные 
антисептическими препаратами; 
тряпки, салфетки, ткани и губки, 
пропитанные антибактериальными 
препаратами; мыла антибактери-
альные; инсектициды; майтициды; 
репелленты; фунгициды; бактери-
циды; препараты для уничтожения и 
отпугивания паразитов; препараты 
для освежения воздуха; препараты 
для нейтрализации запахов для 
текстильных изделий, ковров и воз-
духа; препараты для нейтрализации 
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запахов; препараты для очистки 
воздуха. 
Класс 21 - тряпки и салфетки для 
уборки или для бытовых целей, а 
именно тряпки и салфетки для чист-
ки; тряпки для полировки; тряпки 
для уборки; метелки для пыли и 
тряпки для удаления пыли; поду-
шечки для чистки; диспенсеры для 
тряпок, салфеток, тканей и губок 
для уборки для бытовых целей; 
диспенсеры для препаратов для 
чистки для бытовых целей; диспен-
серы мыла; утварь и посуда домаш-
няя или кухонная; расчески и губки; 
метлы; швабры; щетки, за исключе-
нием кистей; материалы для изго-
товления щеток; материалы для 
чистки и уборки; скребки для чистки 
металлические; стекло необрабо-
танное или частично обработанное, 
за исключением строительного 
стекла; изделия из стекла, фарфора 
и фаянса, не включенные в другие 
классы. 
 
Сlass 03 - all-purpose cleaning prepa-
rations; cleaning, polishing, scouring 
and abrasive preparations; cleaning 
preparations which prevent the build-
up of stains and lime scale; decalcify-
ing and descaling preparations for 
household use; drain and sink clean-
ing preparations; toilet cleaners; win-
dow cleaning preparations; bleaching 
preparations; cloths, wipes, tissues 
and sponges impregnated with clean-
ing preparations; detergents; laundry 
detergents; dishwashing preparations; 
dishwasher cleaner, freshener and 
deodorizer; rinse agents for machine 
dishwashers; preparations for laundry 
use; washing machine cleaners; laun-
dry additives; soaps; soaps for per-
sonal use; hand cleaning preparations; 
hand gels; body wash; skin care prep-
arations; perfuming preparations for 
the atmosphere; room perfume sprays; 

essential oils; reed diffusers; potpourri; 
incense. 
Сlass 05 - disinfecting, antibacterial 
and deodorizing preparations; disin-
fectants; sanitizing preparations; laun-
dry sanitizers; hand sanitizers; hard 
surface sanitizing preparations for 
household use; household deodoriz-
ers; air deodorizers; cloths, wipes, tis-
sues and sponges impregnated with 
disinfectant; cloths, wipes, tissues and 
sponges impregnated with antiseptic 
preparations; cloths, wipes, tissues 
and sponges impregnated with anti-
bacterial preparations; antibacterial 
soaps; insecticides; miticides; insect 
repellents; fungicides; germicides; 
preparations for destroying and repel-
ling vermin; air freshening prepara-
tions; odour neutralizing preparations 
for use on textiles, carpets and in the 
air; preparations to offset smells; air 
purifying preparations. 
Сlass 21 - cloths and wipes for clean-
ing or household use, namely, clean-
ing cloths and wipes; cloths for polish-
ing; cloths for cleaning; dusters and 
dusting cloths; scouring pads; dis-
pensers for household cleaning cloths, 
wipes, tissues and sponges; dispens-
ers for household cleaning prepara-
tions; soap dispensers; household or 
kitchen utensils and containers; combs 
and sponges; sweepers; mops; brush-
es (except paintbrushes); brush-
making materials; articles for cleaning 
purposes; steel-wool; unworked or 
semi-worked glass (except glass used 
in building); glassware, porcelain and 
earthenware not included in other 
classes. 
 

(111) 14558 
(181) 09.01.2030 
(210) 20016035 
(220) 09.01.2020 
(151) 03.08.2021 



Навиди патентӣ                                               (175)                                          Патентный вестник 

 

 74

(730)  Дау АгроСайенсес ЛЛК, ҵамъияти 
дорои масъулияти маҳдуди штати 
Делавэр (US)  
9330 Зионсвилл Роуд, 
Индианаполис, Индиана 46268, 
Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико 
Дау АгроСайенсес ЛЛК, общество с 
ограниченной ответственностью 
штата Делавэр (US) 
9330 Зионсвилль Роуд, Индианапо-
лис, Индиана 46268, Соединенные 
Штаты Америки 
Dow AgroSciences LLC, a Delaware 
limited liability company (US) 
9330 Zionsville Road, Indianapolis, In-
diana 46268, United States of America 

(540) 

 
 
(511)(510) 

Синфи 05 - инсектисидҳои дар 
хоҵагии қишлоқ истифодашаванда. 
 
Класс 05 - инсектициды, используе-
мые в сельском хозяйстве. 
 
Class 05 - insecticide for Agricultural 

Use. 

 

(111) 14559 
(181) 09.01.2030 
(210) 20016036 
(220) 09.01.2020 
(151) 03.08.2021 

(730)  Е.И. дю Пон де 
Немурз энд Компани (US) 

Честнат Ран Плаза, 974 Сенте Роуд, 
Уилмингтон, ДЕ 19805, Иѐлоти 
Муттаҳидаи Амрико 
 
Е.И. дю Пон де Немурз энд Компани 
(US) 
Честнат Ран Плаза, 974 Сенте Роуд, 
Уилмингтон, ДЕ 19805, Соединен-
ные Штаты Америки 
 

E.I. du Pont de Nemours and Compa-
ny (US) 
Chestnut Run Plaza, 974 Centre 
Road, Wilmington, DE 19805, United 
States of America 

(540) 

 
 

(511)(510) 
Синфи 05 - фунгисидҳои дар 
хоҵагии қишлоқ истифодашаванда. 
 
Класс 05 - фунгициды, используе-
мые в сельском хозяйстве. 
 
Class 05 - fungicides for use in agricul-
ture. 
 

(111) 14561 
(181) 14.04.2031 
(210) 21016877 
(220) 14.04.2021 
(151) 03.08.2021 
(730)  Мерк Шарп энд Доум Корп. (US) 

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

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 05 - таркибҳои дорусозӣ. 
 
Класс 05 - препараты фармацевти-
ческие. 
 
Class 05 - рharmaceutical 
preparations. 
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(111) 14562 
(181) 14.05.2021 
(210) 21016934 
(220) 14.05.2021 
(151)  03.08.2021 
(730) Мерк Шарп энд Доум Корп. (US) 

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

(540) 

 
(511)(510) 

Синфи 05 - таркибҳои дорусозӣ. 
 
Класс 05 - препараты фармацевти-
ческие. 
 
Class 05 - рharmaceutical 
preparations. 

 

(111) 14588 
(181) 05.06.2030 
(210) 20016266 
(220) 05.06.2020 
(151) 11.08.2021 
(730)   Эбботт Лабораториез  (US) 

100 Эбботт Парк Роуд, Эбботт Парк, 
Иллинойс 60064, ИМА 
Эбботт Лабораториез  (US) 
100 Эбботт Парк Роуд, Эбботт Парк, 
Иллинойс 60064, США 
Abbott Laboratories (US) 
100 Abbott Park Road , Abbott Park , 
Illinois 60064, USA 

(540) 
 

 
 

 (511)(510) 
Синфи 09 - таъминоти барномавии 
тиббӣ ва таҵҳизот; таъминоти бар-

номавии лабораторӣ ва таҵҳизот; 
таъминоти барномавӣ ва таҵҳизот 
дар соҳаи ташхиси тиббӣ; таъ-
миноти барномавӣ ва таҵҳизот дар 
соҳаи санҵиши беморӣ; таъминоти 
барномавӣ ва таҵҳизот дар соҳаи 
ташхис дар найчашиша; таъминоти 
барномавӣ ва таҵҳизот барои мони-
торинги беморон; таъминоти барно-
мавӣ ва таҵҳизот барои пайгирӣ ва 
идоракунии дастгоҳҳои озмоишии 
лабораторӣ ва ташхисӣ; таъминоти 
барномавӣ ва таҵҳизот барои ҵамъ-
оварӣ, пайгирӣ, идоракунӣ, монито-
ринг, ҳамоҳангсозӣ, визуализатсия, 
таҳлил ва пешниҳоди маълумот ва 
иттилоот дар соҳаи тандурустӣ, 
ташхиси тиббӣ, ташхис дар най-
чашиша, идоракунии захираҳо, бо-
самарии марказҳои тиббии озмои-
шӣ, идоракунии лабораторӣ, мони-
торинги беморон, мушоҳида аз рӯи 
беморон, пешниҳоди иттилоот дар 
бораи бемориҳо, санҵиши бемориҳо 
ва санҵиши ташхисӣ; таъминоти 
барномавӣ ва таҵҳизот барои идо-
ракунии маълумотҳои тиббӣ; таъ-
миноти барномавӣ ва таҵҳизот ба-
рои идоракунии маълумотҳо дар 
бораи саломатӣ; таъминоти барно-
мавӣ ва таҵҳизот барои идоракунии 
маълумотҳои лабораторӣ; таҵҳизот 
ва таъминоти барномавӣ барои те-
лефонҳои мобилӣ ва смартфонҳо 
дар соҳаи тандурустӣ, ташхиси тиб-
бӣ, ташхис дар найчашиша, мони-
торинги беморон, идоракунии лабо-
раторӣ, идоракунии дастгоҳҳои тиб-
бии озмоишӣ, мушоҳидаи бемориҳо, 
пешниҳоди маълумотҳо дар бораи 
бемориҳо, санҵиши бемориҳо ва 
санҵиши ташхисӣ; таъминоти барно-
мавӣ ва таҵҳизот барои идоракунии, 
ҳамоҳангсозӣ ва мусоидати пай-
васткунӣ ба маълумотҳо бо низоми 
тандурустӣ, ѐрии тиббӣ, нигоҳубини 
беморон, бемориҳо, нишонаҳо, маъ-
лумотҳои демографӣ, геолокатсио-
нӣ ва лабораторӣ; таъминоти бар-
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номавӣ ва таҵҳизот барои монито-
ринг ва идоракунии ускунаҳо ва ас-
бобҳои тиббӣ ва лабораторӣ, кор-
мандони тиббӣ ва лабораторӣ, ҳам-
чунин дастгоҳҳои тиббӣ, тандурустӣ 
ва лабораторӣ; таъминоти дастгоҳӣ 
барои пайвасткунии ускунаҳои таш-
хисии тиббӣ ба серверҳо, маҳзанҳои 
маълумотҳо ва системаҳои интти-
лоотӣ-технологӣ; системаи паѐмҳои 
кӯтоҳ ва дигар воситаҳои барномавӣ 
ва дастгоҳии интиқоли матн ва 
алоқа; дастгоҳҳо ва ускунаҳои ла-
бораторӣ; принтерҳо. 
Синфи 41 - таъмини омӯзиш ва 
хизматрасониҳои таълимӣ; таъмини 
омӯзиш ва хизматрасониҳои таъ-
лимӣ дар соҳаи тандурустӣ, ташхи-
си тиббӣ, ташхис дар найчашиша, 
санҵиши беморӣ, мушоҳидаи бемо-
риҳо, харитасозии бемориҳо, санҵи-
ши ташхисӣ, мониторинги ҳолати 
бемор, идоракунии лабораторӣ, 
идоракунии объектҳои тиббӣ ва об-
ъектҳои тандурустӣ, идоракунии за-
хираҳо, идоракунии мӯҳлати хидмат 
ва фаъолнокии дастгоҳҳо; омӯзиш 
ва хизматрасониҳои таълимӣ барои 
таъминоти барномавӣ дар соҳаи 
тандурустӣ, ташхиси тиббӣ, ташхис 
дар найчашиша, санҵиши беморӣ, 
мушоҳидаи бемориҳо, харитасозии 
бемориҳо, санҵиши ташхисӣ, мони-
торинги ҳолати бемор, идоракунии 
лабораторӣ, идоракунии объектҳои 
тиббӣ ва объектҳои тандурустӣ, 
идоракунии захираҳо, идоракунии 
корбарон ва фаъолнокии дастгоҳҳо; 
омӯзиш ва хизматрасониҳои таъли-
мӣ оид ба пайгирии маълумотҳо, 
таҳлили маълумотҳо, визуализат-
сияи маълумотҳо, пешниҳоди маъ-
лумотҳо ва идоракунии маълумотҳо 
дар соҳаи тандурустӣ, ташхиси тиб-
бӣ, ташхис дар найчашиша, санҵи-
ши беморӣ, мушоҳидаи бемориҳо, 
харитасозии бемориҳо, санҵиши 
ташхисӣ, мониторинги ҳолати бе-
мор, идоракунии лабораторӣ, идо-

ракунии объектҳои тиббӣ ва объект-
ҳои тандурустӣ, идоракунии захира-
ҳо, идоракунии корбарон ва фаъол-
нокии дастгоҳҳо. 
Синфи 42 - таъминоти барномавии 
тиббӣ ҳамчун хизматрасонӣ (SaaS); 
таъминоти барномавии лабораторӣ 
ҳамчун хизматрасонӣ (SaaS); таъ-
миноти барномавии тиббӣ тавассути 
Интернет ба ҵойи гирдаи сахтафзор 
(cloud-based); таъминоти барнома-
вии лабораторӣ тавассути Интернет 
ба ҵойи гирдаи сахтафзор (cloud-
based); таъминоти барномавии тиб-
бии онлайн; таъминоти барномавии 
лаборатории онлайн; таъминоти 
барномавии онлайн дар соҳаи тан-
дурустӣ, ташхиси тиббӣ, ташхис дар 
найчашиша, санҵиши беморӣ, му-
шоҳидаи бемориҳо, харитасозии бе-
мориҳо, санҵиши ташхисӣ, монито-
ринги ҳолати бемор, идоракунии ла-
бораторӣ, идоракунии объектҳои 
тиббӣ ва объектҳои тандурустӣ, 
идоракунии захираҳо, идоракунии 
корбарон ва фаъолнокии дастгоҳҳо; 
таъминоти барномавӣ ҳамчун хиз-
матрасонӣ (SaaS) дар соҳаи танду-
рустӣ, ташхиси тиббӣ, ташхис дар 
найчашиша, санҵиши беморӣ, му-
шоҳидаи бемориҳо, харитасозии бе-
мориҳо, санҵиши ташхисӣ, монито-
ринги ҳолати бемор, идоракунии 
лабораторӣ, идоракунии объектҳои 
тиббӣ ва объектҳои тандурустӣ, 
идоракунии захираҳо, идоракунии 
корбарон ва фаъолнокии дастгоҳҳо; 
пешниҳоди веб-платформаи таъми-
ноти барномавӣ дар соҳаи танду-
рустӣ, ташхиси тиббӣ, ташхис дар 
найчашиша, санҵиши беморӣ, му-
шоҳидаи бемориҳо, харитасозии бе-
мориҳо, санҵиши ташхисӣ, монито-
ринги ҳолати бемор, идоракунии 
лабораторӣ, идоракунии объектҳои 
тиббӣ ва объектҳои тандурустӣ, 
идоракунии захираҳо, идоракунии 
корбарон ва фаъолнокии дастгоҳҳо; 
таъминоти барномавӣ тавассути 
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Интернет ба ҵойи гирдаи сахтафзор 
(cloud-based) дар соҳаи тандурустӣ, 
ташхиси тиббӣ, ташхис дар найча-
шиша, санҵиши беморӣ, мушоҳидаи 
бемориҳо, харитасозии бемориҳо, 
санҵиши ташхисӣ, мониторинги ҳо-
лати бемор, идоракунии лаборато-
рӣ, идоракунии объектҳои тиббӣ ва 
объектҳои тандурустӣ, идоракунии 
захираҳо, идоракунии корбарон ва 
фаъолнокии дастгоҳҳо; таъминоти 
барномавӣ ҳамчун хизматрасонӣ 
(SaaS) иборат аз таъминоти барно-
мавӣ барои ҵамъоварӣ, визуализат-
сия, пайгирӣ, мониторинг, ҳамоҳанг-
созӣ, таҳлил ва пешниҳоди маълу-
мот ва иттилоот; пешниҳоди веб-
платформаи таъминоти барномавӣ 
барои ҵамъоварӣ, визуализатсия, 
пайгирӣ, мониторинг, ҳамоҳангсозӣ, 
таҳлил ва пешниҳоди маълумот ва 
иттилоот; таъминоти барномавӣ та-
вассути Интернет ба ҵойи гирдаи 
сахтафзор (cloud-based) барои 
ҵамъоварӣ, визуализатсия, пайгирӣ, 
мониторинг, ҳамоҳангсозӣ, таҳлил 
ва пешниҳоди маълумот ва итти-
лоот; таъминоти барномавӣ ҳамчун 
хизматрасонӣ (SaaS) барои идора-
кунӣ, ҳамоҳангсозӣ ва мусоидати 
пайвастшавӣ ба маълумотҳо бо 
системаи тандурустӣ, ѐрии тиббӣ, 
нигоҳубини беморон, ташхис, 
бемориҳо ва лабораторияҳо; пешни-
ҳоди веб-платформаи таъминоти 
барномавӣ барои идоракунӣ, ҳамо-
ҳангсозӣ ва мусоидати пайвастшавӣ 
ба маълумотҳо бо системаи тан-
дурустӣ, ѐрии тиббӣ, нигоҳубини бе-
морон, ташхис, бемориҳо ва лабо-
раторияҳо; таъминоти барномавӣ 
тавассути Интернет ба ҵойи гирдаи 
сахтафзор (cloud-based) барои идо-
ракунӣ, ҳамоҳангсозӣ ва мусоидати 
пайвастшавӣ ба маълумотҳо бо 
системаи тандурустӣ, ѐрии тиббӣ, 
нигоҳубини беморон, ташхис, бемо-
риҳо ва лабораторияҳо; таъминоти 
барномавӣ ҳамчун хизматрасонӣ 

(SaaS) барои мониторинг ва идо-
ракунии ускунаҳо ва асбобҳои тиббӣ 
ва лабораторӣ; таъминоти барно-
мавӣ ҳамчун хизматрасонӣ (SaaS) 
барои мониторинг ва идоракунии 
кормандони тиббӣ ва лабораторӣ; 
таъминоти барномавӣ ҳамчун хиз-
матрасонӣ (SaaS) барои мониторинг 
ва идоракунии барӯихатгирии тиббӣ 
ва лабораторӣ; таъминоти барно-
мавӣ ҳамчун хизматрасонӣ (SaaS) 
барои мониторинг ва идоракунии 
фаъолнокии тиббӣ ва лабораторӣ; 
таъминоти барномавӣ ҳамчун хиз-
матрасонӣ (SaaS) барои мониторинг 
ва идоракунии алоқаи тиббӣ ва 
лабораторӣ; пешниҳоди веб-плат-
формаи таъминоти барномавӣ ба-
рои мониторинг ва идоракунии даст-
гоҳҳо ва асбобҳои тиббӣ ва лабо-
раторӣ, кормандони тиббӣ ва лабо-
раторӣ, барӯихатгирии тиббӣ ва 
лабораторӣ, фаъолнокии тиббӣ ва 
лабораторӣ, алоқаи тиббӣ ва лабо-
раторӣ; таъминоти барномавӣ та-
вассути Интернет ба ҵойи гирдаи 
сахтафзор (cloud-based) барои мо-
ниторинг ва идоракунии ускунаҳо ва 
асбобҳои тиббӣ ва лабораторӣ, 
кормандони тиббӣ ва лабораторӣ, 
асбобу анҵоми тиббӣ ва лабо-
раторӣ, фаъолнокии тиббӣ ва лабо-
раторӣ, алоқаи тиббӣ ва лабора-
торӣ; пешниҳоди хизматрасониҳои 
дастгирии техникӣ дар соҳаи тан-
дурустӣ, ташхиси тиббӣ, ташхис дар 
найчашиша, санҵиши беморӣ, барои 
таъминоти барномавӣ, воситаҳои 
дастгоҳӣ, асбобҳо ва дастгоҳҳои 
ташхисии тиббӣ, ҳамчунин асбобҳо 
ва дастгоҳҳои лабораторӣ; пешни-
ҳоди хизматрасониҳо оид ба бар-
тарафкунии носозиҳои таъминоти 
барномавӣ ва таҵҳизот дар соҳаи 
тандурустӣ, ташхиси тиббӣ, ташхис 
дар найчашиша, санҵиши беморӣ, 
мушоҳидаи бемориҳо, харитасозии 
бемориҳо, санҵиши ташхисӣ, мони-
торинги ҳолати бемор, идоракунии 
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лабораторӣ, идоракунии объектҳои 
тиббӣ ва объектҳои тандурустӣ, 
идоракунии захираҳо, идоракунии 
корбарон ва фаъолнокии дастгоҳҳо; 
пешниҳоди хизматрасониҳо оид ба 
бартарафкунии носозиҳои таъмино-
ти барномавӣ ва таҵҳизот барои 
ускунаҳо ва дастгоҳҳои ташхисии 
тиббӣ, ҳамчунин ускунаҳо ва ас-
бобҳои лабораторӣ; пешниҳоди сер-
верҳо, маҳзанҳои маълумотҳо ва 
системаҳои технологияҳои иттилоо-
тӣ. 
 
Kласс 09 - медицинское программ-
ное обеспечение и оборудование; 
лабораторное программное обеспе-
чение и оборудование; программное 
обеспечение и оборудование в об-
ласти медицинской диагностики; 
программное обеспечение и обору-
дование в области тестирования 
заболеваний; программное обеспе-
чение и оборудование в области 
диагностики в пробирке; программ-
ное обеспечение и оборудование 
для мониторинга пациентов; про-
граммное обеспечение и оборудо-
вание для отслеживания и управле-
ния лабораторными и диагностиче-
скими испытательными установка-
ми; программное обеспечение и 
оборудование для сбора, отслежи-
вания, управления, мониторинга, 
интеграции, визуализации, анализа 
и предоставления данных и инфор-
мации в области здравоохранения, 
медицинской диагностики, диагно-
стики в пробирке, управления запа-
сами, эффективности медицинских 
испытательных центров, лабора-
торного управления, мониторинга 
пациентов, наблюдения за заболе-
ваниями, предоставления данных о 
заболеваниях, тестирования забо-
леваний и диагностического тести-
рования; программное обеспечение 
и оборудование для управления 
медицинскими данными; программ-

ное обеспечение и оборудование 
для управления данными о здоро-
вье; программное обеспечение и 
оборудование для управления ла-
бораторными данными; оборудова-
ние и программное обеспечение 
для мобильных телефонов и 
смартфонов в области здравоохра-
нения, медицинской диагностики, 
диагностики в пробирке, мониторин-
га пациентов, лабораторного управ-
ления, управления медицинскими 
испытательными установками, 
наблюдения за заболеваниями, 
предоставления данных о заболе-
ваниях, тестирования заболеваний 
и диагностического тестирования; 
программное обеспечение и обору-
дование для управления, интегра-
ции и содействие подключения к 
данным по системе здравоохране-
ния, медицинской помощи, уходу за 
пациентами, болезням, симптомам, 
демографическим, геолокационным 
и лабораторным данным; про-
граммное обеспечение и оборудо-
вание для мониторинга и управле-
ния медицинскими и лабораторны-
ми приборами и инструментами, 
медицинским и лабораторным пер-
соналом, а также медицинскими, 
здравоохранительными и лабора-
торными установками; аппаратное 
обеспечение для подключения ме-
дицинских диагностических прибо-
ров к серверам, базам данных и 
информационно-технологическим 
системам; система коротких сооб-
щений и другие программные и ап-
паратные средства передачи текста 
и связи; лабораторная аппаратура и 
приборы; принтеры. 
Класс 41 - обеспечение обучения и 
образовательные услуги; обеспече-
ние обучения и образовательные 
услуги в области здравоохранения, 
медицинской диагностики, диагно-
стики в пробирке, тестирования за-
болеваний, наблюдения за заболе-
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ваниями, картографии болезней, 
диагностического тестирования, мо-
ниторинга состояния пациента, ла-
бораторного управления, управле-
ния медицинскими объектами и 
объектами здравоохранения, 
управления запасами, управления 
сроками службы и эффективности 
установок; обучение и образова-
тельные услуги для программного 
обеспечения в области здравоохра-
нения, медицинской диагностики, 
диагностики в пробирке, тестирова-
ния заболеваний, наблюдения за 
заболеваниями, картографии бо-
лезней, диагностического тестиро-
вания, мониторинга состояния па-
циента, лабораторного управления, 
управления медицинскими объек-
тами и объектами здравоохранения, 
управления запасами, управления 
пользователями и эффективности 
установок; обучение и образова-
тельные услуги по отслеживанию 
данных, анализу данных, визуали-
зации данных, предоставлению 
данных, и управлению данными в 
области здравоохранения,    меди-
цинской    диагностики,    диагности-
ки    в    пробирке,    тестирования 
)леваний, наблюдения за заболева-
ниями, картографии болезней, диа-
гностического тестирования, мони-
торинга состояния пациента, лабо-
раторного управления, управления 
медицинскими объектами и объек-
тами здравоохранения, управления 
запасами, управления пользовате-
лями и эффективности установок. 
Класс 42 - медицинское программ-
ное обеспечение как услуга (SaaS); 
лабораторное программное обеспе-
чение как услуга (SaaS); медицин-
ское программное обеспечение че-
рез Интернет вместо жесткого диска 
(cloud-based); лабораторное про-
граммное обеспечение через Ин-
тернет вместо жесткого диска 
(cloud-based); онлайн медицинское 

программное обеспечение; онлайн 
лабораторное программное обеспе-
чение; онлайн программное обеспе-
чение в области здравоохранения, 
медицинской диагностики, диагно-
стики в пробирке, тестирования за-
болеваний, наблюдения за заболе-
ваниями, картографии болезней, 
диагностического тестирования, мо-
ниторинга состояния пациента, ла-
бораторного управления, управле-
ния медицинскими объектами и 
объектами здравоохранения, 
управления запасами, управления 
пользователями и эффективности 
установок; программное обеспече-
ние как услуга (SAAS) в области 
здравоохранения, медицинской диа-
гностики, диагностики в пробирке, 
тестирования заболеваний, наблю-
дения за заболеваниями, картогра-
фии болезней, диагностического те-
стирования, мониторинга состояния 
пациента, лабораторного управле-
ния, управления медицинскими 
объектами и объектами здраво-
охранения, управления запасами, 
управления пользователями и эф-
фективности установок; предостав-
ление веб-платформы программно-
го обеспечения в области здраво-
охранения, медицинской диагности-
ки, диагностики в пробирке, тести-
рования заболеваний, наблюдения 
за заболеваниями, картографии бо-
лезней, диагностического тестиро-
вания, мониторинга состояния па-
циента, лабораторного управления, 
управления медицинскими объек-
тами и объектами здравоохранения, 
управления запасами, управления 
пользователями и эффективности 
установок; программное обеспече-
ние через Интернет вместо жесткого 
диска (cloud-based) в области здра-
воохранения, медицинской диагно-
стики, диагностики в пробирке, те-
стирования заболеваний, наблюде-
ния за заболеваниями, картографии 
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болезней, диагностического тести-
рования, мониторинга состояния 
пациента, лабораторного управле-
ния, управления медицинскими 
объектами и объектами здраво-
охранения, управления запасами, 
управления пользователями и эф-
фективности установок; программ-
ное обеспечение как услуга (SAAS), 
включающее программное обеспе-
чение для сбора, визуализации, от-
слеживания, управления, монито-
ринга, интеграции, анализа и предо-
ставления данных и информации; 
предоставление веб-платформы 
программного обеспечения для 
сбора, визуализации, отслеживания, 
управления, мониторинга, интегра-
ции, анализа и предоставления 
данных и информации; программ-
ное обеспечение через Интернет 
вместо жесткого диска (cloud-based) 
для сбора, визуализации, отслежи-
вания, управления, мониторинга, 
интеграции, анализа и предостав-
ления данных и информации; про-
граммное обеспечение как услуга 
(SAAS) для управления, интеграции 
и содействие подключения к дан-
ным по системе здравоохранения, 
медицинской помощи, уходу за па-
циентами, диагностике, болезням и 
лабораториям; предоставление веб-
платформы программного обеспе-
чения для управления, интеграции и 
содействие подключения к данным 
по системе здравоохранения, меди-
цинской помощи, уходу за пациен-
тами, диагностике, болезням и ла-
бораториям; программное обеспе-
чение через Интернет вместо жест-
кого диска (cloud-based) для управ-
ления, интеграции и содействие к 
данным по системе здравоохране-
ния, медицинской помощи, уходу за 
пациентами, диагностике, болезням 
и лабораториям; программное 
обеспечение как услуга (SAAS) для 
мониторинга и управления меди-

цинскими и лабораторными прибо-
рами и инструментами; программ-
ное обеспечение как услуга (SAAS) 
для мониторинга и управления ме-
дицинским и лабораторным персо-
налом; программное обеспечение 
как услуга (SAAS) для мониторинга 
и управления медицинской и лабо-
раторной инвентаризацией; про-
граммное обеспечение как услуга 
(SAAS) для мониторинга и управле-
ния медицинской и лабораторной 
эффективностью; программное 
обеспечение как услуга (SAAS) для 
мониторинга и управления меди-
цинской и лабораторной связью; 
предоставление веб-платформы 
программного обеспечения для мо-
ниторинга и управления медицин-
ской и лабораторной аппаратурой и 
инструментами, медицинским и ла-
бораторным персоналом, медицин-
ской и лабораторной инвентариза-
цией, медицинской и лабораторной 
эффективностью  медицинской и 
лабораторной связью; программное 
обеспечение через Интернет вместо 
жесткого диска (cloud-based) для 
мониторинга и управления меди-
цинскими и лабораторными прибо-
рами и инструментами, медицин-
ским и лабораторным персоналом, 
медицинским и лабораторным ин-
вентарем, медицинской и лабора-
торной эффективностью и медицин-
ской и лабораторной связью; предо-
ставление услуг технической под-
держки в области здравоохранения, 
медицинской диагностики, диагно-
стики в пробирке и тестирования 
заболеваний, для программного 
обеспечения, аппаратных средств, 
медицинских диагностических ин-
струментов и аппаратов, а также 
лабораторных инструментов и ап-
паратов; предоставление услуг по 
устранению неполадок программно-
го обеспечения и оборудования в 
области здравоохранения, меди-
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цинской диагностики, диагностики в 
пробирке, тестирования заболева-
ний, наблюдения за заболеваниями, 
картографии болезней, диагности-
ческого .. тестирования, мониторин-
га состояния пациента, лаборатор-
ного управления, управления меди-
цинскими объектами и объектами 
здравоохранения, управления запа-
сами, управления пользователями и 
эффективности установок; предо-
ставление услуг по устранению 
неполадок программного обеспече-
ния и оборудования для медицин-
ских диагностических приборов и 
аппаратов, а также лабораторных 
приборов и аппаратов; предостав-
ление серверов, баз данных и си-
стем информационных технологий. 
 
Class  09 - medical software and 
hardware; laboratory software and 
hardware; software and hardware in 
the field of medical diagnostics; soft-
ware and hardware in the field of dis-
ease testing; software and hardware in 
the field of in vitro diagnostics; soft-
ware and hardware for patient monitor-
ing; software and hardware for labora-
tory and diagnostic testing facility 
tracking and management; software 
and hardware for collecting, tracking, 
managing, monitoring, integrating, vis-
ualizing, analyzing, and reporting data 
and information in the fields of health, 
medical diagnostics, in vitro diagnos-
tics, inventory management, medical 
testing facility efficiency, laboratory 
management, patient monitoring, dis-
ease surveillance, disease reporting, 
disease testing, and diagnostic testing; 
medical data management software 
and hardware; health data manage-
ment software and hardware; laborato-
ry data management software and 
hardware; mobile phone and smart 
phone hardware and software in the 
fields of health, medical diagnostics, in 
vitro diagnostics, patient monitoring, 

laboratory management, medical test-
ing facility management, disease sur-
veillance, disease reporting, disease 
testing, and diagnostic testing; soft-
ware and hardware for managing, in-
tegrating, and facilitating connectivity 
to health, medical, patient care, dis-
ease, symptom, demographic, geolo-
cation, and laboratory data; software 
and hardware for monitoring and man-
aging medical and laboratory appa-
ratus and instruments, healthcare and 
laboratory staff, and medical, 
healthcare, and laboratory facilities; 
hardware for connecting medical diag-
nostic instruments to servers, data-
bases and information technology sys-
tems; short message system and other 
text transmission and communications 
software and hardware; laboratory ap-
paratus and instruments; printers. 
Сlass 41 - providing training and edu-
cational services; providing training 
and educational services in the fields 
of health, medical diagnostics, in vitro 
diagnostics, disease testing, disease 
surveillance, disease mapping, diag-
nostic testing, patient monitoring, la-
boratory management, medical and 
healthcare facility management, inven-
tory management, user management, 
and facility efficiency; providing train-
ing and educational services for soft-
ware in the fields of health care, medi-
cal diagnostics, in vitro diagnostics, 
disease testing, disease surveillance, 
disease mapping, diagnostic testing, 
patient monitoring, laboratory man-
agement, medical and healthcare facil-
ity management, inventory manage-
ment, user management, and facility 
efficiency; providing training and edu-
cational services for data tracking, da-
ta analysis, data visualization, data re-
porting, and data management in the 
fields of health care, medical diagnos-
tics, in vitro diagnostics, disease test-
ing, disease surveillance, disease 
mapping, diagnostic testing, patient 
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monitoring, laboratory management, 
medical and healthcare facility man-
agement, inventory management, user 
management, and facility efficiency. 
Сlass 42 - medical software as a ser-
vice (SAAS); laboratory software as a 
service (SAAS); cloud-based medical 
software; cloud-based laboratory soft-
ware; online medical software; online 
laboratory software; online software in 
the fields of fields of health, medical 
diagnostics, in vitro diagnostics, dis-
ease testing, disease surveillance, 
disease mapping, diagnostic testing, 
patient monitoring, laboratory man-
agement, medical and healthcare facil-
ity management, inventory manage-
ment, user management, and facility 
efficiency; software as a service 
(SAAS) in the fields of health, medical 
diagnostics, in vitro diagnostics, dis-
ease testing, disease surveillance, 
disease mapping, diagnostic testing, 
patient monitoring, laboratory man-
agement, medical and healthcare facil-
ity management, inventory manage-
ment, user management, and facility 
efficiency; providing a web-based 
software platform in the fields of 
health, medical diagnostics, in vitro di-
agnostics, disease testing. disease 
surveillance, disease mapping, diag-
nostic testing, patient monitoring, la-
boratory management, medical and 
healthcare facility management, inven-
tory management, user management, 
and facility efficiency; cloud-based 
software in the fields of health, medical 
diagnostics, in vitro diagnostics, dis-
ease testing, disease surveillance, 
disease mapping, diagnostic testing, 
patient monitoring, laboratory man-
agement, medical and healthcare facil-
ity management, inventory manage-
ment, user management, and facility 
efficiency; software as a service 
(SAAS) featuring software for collect-
ing, visualizing, tracking, managing, 
monitoring, integrating, analyzing, and 

reporting data and information; provid-
ing a web-based software platform for 
collecting, visualizing, tracking, man-
aging, monitoring, integrating, and an-
alyzing and reporting data and infor-
mation; cloud-based software for col-
lecting, visualizing, tracking, manag-
ing, monitoring, integrating, analyzing, 
and reporting data and information; 
software as a service (SAAS) for man-
aging, integrating, and facilitating con-
nectivity to health, medical, patient 
care, diagnostics, disease, and labora-
tory data; providing a web-based soft-
ware platform for managing, integrat-
ing, and facilitating connectivity to 
health, medical, patient care, diagnos-
tics, disease, and laboratory data; 
cloud-based software for managing, 
integrating, and facilitating connectivity 
to health, medical, patient care, diag-
nostics, disease, and laboratory data; 
Software as a service (SAAS) for mon-
itoring and managing medical and la-
boratory apparatus and instruments; 
Software as a service (SAAS) for mon-
itoring and managing medical and la-
boratory personnel; Software as a ser-
vice (SAAS) for monitoring and man-
aging medical and laboratory invento-
ry; Software as a service (SAAS) for 
monitoring and managing medical and 
laboratory efficiency; Software as a 
service (SAAS) for monitoring and 
managing medical and laboratory con-
nectivity; providing a web-based soft-
ware platform for monitoring and man-
aging medical and laboratory appa-
ratus and instruments, medical and la-
boratory personnel, medical and la-
boratory inventory, medical and labor-
atory efficiency, and medical and la-
boratory connectivity; cloud-based 
software for monitoring and managing 
medical and laboratory apparatus and 
instruments, medical and laboratory 
personnel, medical and laboratory in-
ventory, medical and laboratory effi-
ciency, and medical and laboratory 
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connectivity; providing technical sup-
port services in the fields of health, 
medical diagnostics, in vitro diagnos-
tics, and disease testing, for software, 
hardware, medical diagnostic instru-
ments and apparatus, and laboratory 
instruments and apparatus; providing 
troubleshooting services for software 
and hardware in the fields of health, 
medical diagnostics, in vitro diagnos-
tics, disease testing, disease surveil-
lance, disease mapping, diagnostic 
testing, patient monitoring, laboratory 
management, medical and healthcare 
facility management, inventory man-
agement, user management, and facil-
ity efficiency; providing troubleshooting 
services for software and hardware for 
medical diagnostic instruments and 
apparatus, and laboratory instruments 
and apparatus; providing servers, da-
tabases and information technology 
systems. 
 

(111) 14592 
(181) 19.06.2030 
(210) 20016286 
(220) 19.06.2020 
(151) 13.08.2021 
(730)  Рекитт Бенкизер ЛЛК (US) 

399 Интерпейс Паркуэй, 
Парсиппани, Ню-Ҵерси 07054, ИМА 
Рекитт Бенкизер ЛЛК (US) 
399 Интерпейс Паркуэй, Парсиппа-
ни, Ню-Джерси 07054, США 
Reckitt Benckiser LLC (US) 
399 Interpace Parkway, Parsippany, 
New Jersey 07054, USA 

(540) 
 

 

 
(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои кабуд, 

сафед, сурх, тиллоранг, осмонранг 
ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в синем, 
белом, красном, золотистом, голу-
бом цветах. 
The trademark is protected in dark 
blue, white, red, golden, blue colours. 

(511)(510) 
Синфи 03 - воситаҳои тозакунандаи 
универсалӣ; таркибҳо барои барои 
коркарди тозакунӣ, пардоз, берав-
ғанкунӣ ва абразивӣ; таркибҳо ба-
рои тозакунии пешгирикунандаи 
пайдошавии доғҳо ва оҳаксанг; 
таркибҳои маишӣ барои несткунии 
оҳаксанг ва карахш; таркибҳо барои 
тозакунии қубурҳо ва дастшӯякҳо; 
воситаҳо барои тозакунии ҳоҵат-
хонаҳо; воситаҳо барои тозакунии 
тирезаҳо; таркибҳо барои сафед-
кунӣ; латтаҳо, сачоқчаҳо, матоъҳо 
ва исфанҵҳои бо таркибҳои тоза-
кунанда тар кардашуда; воситаҳо 
барои шӯстани зарфҳо; воситаҳо 
барои тозакунӣ, тароватбахшӣ ва 
хушбӯйкунии мошинҳои зарфшӯӣ; 
воситаҳо барои шустушӯи мошин-
ҳои зарфшӯӣ; таркибҳо барои ҵо-
машӯӣ; воситаҳои тозакунанда 
барои мошинҳои ҵомашӯӣ; иловаҳо 
барои ҵомашӯӣ; воситаҳо барои 
шустушӯ ва равондани доғҳо; со-
бунҳо; собунҳо барои истифодаи 
шахсӣ; воситаҳо барои тозакунии 
дастҳо; гулҳо барои дастҳо; во-
ситаҳо барои шӯстани бадан; тар-
кибҳо барои нигоҳубини пӯст; хуш-
бӯйкунандаҳои ҳаво; спрейҳо барои 
хушбӯйкунии ҳаво барои биноҳо; 
равғанҳои эфир; диффузорҳои хуш-
бӯй; омехтаҳои хӯшбӯй аз гулҳо ва 
гиѐҳҳо; бухур. 

Синфи 05 - таркибҳои тамизку-
нанда, зиддибактериявӣ ва хушбӯй-
кунанда; воситаҳои тамизкунанда; 
таркибҳо барои коркарди санитарӣ; 
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воситаҳои тамизкунанда барои ҵо-
машӯӣ; таркибҳо барои коркарди 
санитарии дастҳо; таркибҳои маишӣ 
барои коркарди санитарии сатҳҳои 
устувор; бӯйбарҳои (дезодораторы) 
маишӣ; бӯйбарҳои (дезодораторы) 
ҳаво; латтаҳо, сачоқчаҳо, матоъҳо 
ва исфанҵҳои бо воситаҳои тозаку-
нанда тар кардашуда; латтаҳо, са-
чоқчаҳо, матоъҳо ва исфанҵҳои бо 
таркибҳои антисептикӣ тар карда-
шуда; латтаҳо, сачоқчаҳо, матоъҳо 
ва исфанҵҳои бо таркибҳои зид-
дибактериявӣ тар кардашуда; со-
бунҳои зиддибактериявӣ; инсектит-
сидҳо; майтитсидҳо; репеллентҳо; 
функитсидҳол; бактеритсидҳо; тар-
кибҳо барои несткунӣ ва гуезо-
нидани паразитҳо; таркибҳо барои 
тароватбахшии ҳаво; таркибҳо ба-
рои бартарафсозии бӯйҳо барои 
маҳсулоти нассоҵӣ, қолинҳо ва 
ҳаво; таркибҳо барои бартараф-
созии бӯйҳо; таркибҳо барои тоза-
кунии фазо. 
Синфи 21 - латтаҳо ва сачоқчаҳо 
барои рӯбучинкунӣ ѐ мақсадҳои 
маишӣ, маҳз латтаҳо ва сачоқчаҳо 
барои тозакунӣ; латтаҳо барои 
пардоздиҳӣ; латтаҳо барои рӯбучин; 
ҵорубҳо барои чангҳо ва латтаҳо 
барои тозакунии чанг; болиштакҳо 
барои тозакунӣ; диспенсерҳо барои 
латтаҳо, чачоқчаҳо, матоъҳо ва 
исфанҵҳо барои рӯбучинкунӣ барои 
мақсадҳои маишӣ; диспенсерҳо ба-
рои таркибҳо барои тозакунӣ барои 
мақсадҳои маишӣ; диспенсерҳои со-
бун; асбобу анҵом ва зарфҳои хо-
нагӣ ѐ ошхона; шонаҳо ва исфанҵҳо; 
ҵорубҳо; пайкораҳо; ҵӯткаҳо, бо 
истиснои муқаламҳо; маводҳо барои 
истеҳсоли чӯткаҳо; маводҳо барои 
тозакунӣ ва рӯбучинкунӣ; белчаҳои 
металлӣ барои  тозакунӣ; шишаи 
коркарднашуда ѐ қисман коркар-
дшуда, бо истиснои шишаи сохтмо-
нӣ; маҳсулот аз шиша, фахфур ва 

фаянс, ба дигар синфҳо дохил 
нашуда. 
 
Класс 03 - средства чистящие уни-
версальные; препараты для чистки, 
полирования, обезжиривания и аб-
разивной обработки; препараты для 
чистки, предотвращающие образо-
вание пятен и известкового налета; 
препараты бытовые для удаления 
известкового налета и накипи; пре-
параты для чистки труб и раковин; 
средства для чистки туалетов; 
средства для чистки окон; препара-
ты для отбеливания; тряпки, сал-
фетки, ткани и губки, пропитанные 
чистящими препаратами; средства 
моющие и очищающие; средства 
моющие для стирки; средства для 
мытья посуды;  средства для чист-
ки, освежения и дезодорирования 
посудомоечных машин; средства 
для ополаскивания посудомоечных 
машин; препараты для стирки; 
средства чистящие для стиральных 
машин; добавки для стирки; сред-
ства для стирки для удаления пя-
тен; мыла; мыла для личного ис-
пользования; средства для очище-
ния рук; гели для рук; средства для 
мытья тела; препараты для ухода за 
кожей; ароматизаторы воздуха; 
спреи для ароматизации воздуха 
для помещений; масла эфирные; 
диффузоры ароматические; смеси 
ароматические из цветов и трав; 
ладан. 
Класс 05 - препараты   дезинфици-
рующие,  антибактериальные и дез-
одорирующие; средства дезинфи-
цирующие; препараты для санитар-
ной обработки; дезинфицирующие 
средства для стирки; препараты для 
санитарной обработки рук; препара-
ты бытовые для санитарной обра-
ботки твердых поверхностей; дез-
одораторы бытовые;  дезодораторы 
воздуха; тряпки, салфетки, ткани и 
губки, пропитанные дезинфициру-
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ющими средствами; тряпки, сал-
фетки, ткани и губки, пропитанные 
антисептическими препаратами; 
тряпки, салфетки, ткани и губки, 
пропитанные антибактериальными 
препаратами; мыла антибактери-
альные; инсектициды; майтициды; 
репелленты; фунгициды; бактери-
циды; препараты для уничтожения и 
отпугивания паразитов; препараты 
для освежения воздуха; препараты 
для нейтрализации запахов для 
текстильных изделий, ковров и воз-
духа; препараты для нейтрализации 
запахов; препараты для очистки 
воздуха. 
Класс 21 - тряпки и салфетки для 
уборки или для бытовых целей, а 
именно тряпки и салфетки для чист-
ки; тряпки для полировки; тряпки 
для уборки; метелки для пыли и 
тряпки для удаления пыли; поду-
шечки для чистки; диспенсеры для 
тряпок, салфеток, тканей и губок 
для уборки для бытовых целей; 
диспенсеры для препаратов для 
чистки для бытовых целей; диспен-
серы мыла; утварь и посуда домаш-
няя или кухонная; расчески и губки; 
метлы; швабры; щетки, за исключе-
нием кистей; материалы для изго-
товления щеток; материалы для 
чистки и уборки; скребки для чистки 
металлические; стекло необрабо-
танное или частично обработанное, 
за исключением строительного 
стекла; изделия из стекла, фарфора 
и фаянса, не включенные в другие 
классы. 
 
Сlass 03 - all-purpose cleaning 
preparations; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; 
cleaning preparations which prevent 
the build-up of stains and lime scale; 
decalcifying and descaling 
preparations for household use; drain 
and sink cleaning preparations; toilet 
cleaners; window cleaning 

preparations; bleaching preparations; 
cloths, wipes, tissues and sponges 
impregnated with cleaning 
preparations; detergents; laundry 
detergents; dishwashing preparations; 
dishwasher cleaner, freshener and 
deodorizer; rinse agents for machine 
dishwashers; preparations for laundry 
use; washing machine cleaners; 
laundry additives; laundry stain 
removers; soaps; soaps for personal 
use; hand cleaning preparations; hand 
gels; body wash; skin care 
preparations; perfuming preparations 
for the atmosphere; room perfume 
sprays; essential oils; reed diffusers; 
potpourri; incense. 
Сlass 05 - disinfecting, antibacterial 
and deodorizing preparations; 
disinfectants; sanitizing preparations; 
laundry sanitizers; hand sanitizers; 
hard surface sanitizing preparations 
for household use; household 
deodorizers; air deodorizers; cloths, 
wipes, tissues and sponges 
impregnated with disinfectant; cloths, 
wipes, tissues and sponges 
impregnated with antiseptic 
preparations; cloths, wipes, tissues 
and sponges impregnated with 
antibacterial preparations; antibacterial 
soaps; insecticides; miticides; insect 
repellents; fungicides; germicides; 
preparations for destroying and 
repelling vermin; air freshening 
preparations; odour neutralizing 
preparations for use on textiles, 
carpets and in the air; preparations to 
offset smells; air purifying 
preparations. 
Сlass 21 - cloths and wipes for 
cleaning or household use, namely, 
cleaning cloths and wipes; cloths for 
polishing; cloths for cleaning; dusters 
and dusting cloths; scouring pads; 
dispensers for household cleaning 
cloths, wipes, tissues and sponges; 
dispensers for household cleaning 
preparations; soap dispensers; 
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household or kitchen utensils and 
containers; combs and sponges; 
sweepers; mops; brushes (except 
paintbrushes); brush-making 
materials; articles for cleaning 
purposes; steel-wool; unworked or 
semi-worked glass (except glass used 
in building); glassware, porcelain and 
earthenware not included in other 
classes. 
 

(111) 14594 
(181) 05.08.2030 
(210) 20016362 
(220) 05.08.2020 
(151) 18.08.2021 
(730)  Рекитт энд Колман (Оверсиз) 

Хайҵин Хоум Лимитед (GB) 
103-105 Бас Роуд, Слау, Беркшир, 
СЛ1 3УХ, Британияи Кабир 
Рекитт энд Колман (Оверсиз) Хай-
джин Хоум Лимитед (GB) 
103-105 Бас Роуд, Слау, Беркшир, 
СЛ1 3УХ, Великобритания 
Reckitt & Colman (Overseas) Hygiene 
Home Limited (GB) 
103-105 Bath Road, Slough, Berk-
shire, SL1 3UH, United Kingdom 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 03 - таркибҳои сафедку-
нанда; таркибҳо барои тозакунӣ, 
пардоздиҳӣ, беравғанкунӣ ва кор-
карди абразивӣ; таркибҳо барои 
тоза кардани қубурҳо ва даст-
шӯякҳо; таркибҳо барои тоза кар-
дани ҳоҵатхона; воситаҳои шусту-
шӯӣ; воситаҳои тозакунандаи бисѐр-
функсионалӣ; воситаҳо барои тоза 
кардани оҳак, занг ва доғҳо; во-
ситаҳои беравғанкунӣ; воситаҳо ба-
рои тоза кардани оҳак ва карахшҳои 
маишӣ; таркибҳои тозакунандаи 
пешгирикунанда аз пайдоиши доғҳо 
ва карахши оҳак. 

Синфи 05 - воситаҳои безарар-
кунанда; таркибҳои безараркунанда; 
маҳлулҳои безараркунанда барои 
тоза намудани сатҳҳо; воситаҳои 
безараркунанда барои истифодаи 
хонагӣ маишӣ ѐ бо мақсадҳои ги-
гиенӣ; модаҳои безараркунанда  ва 
таркибҳо бо хосиятҳои безараркунӣ; 
таркибҳои зиддибактериявӣ; таркиб-
ҳо ѐ моддаҳо барои тароватноку 
тоза кардани ҳаво; фунгисидҳо; 
таркибҳо ѐ моддаҳо бо хосиятҳои 
тароватбахшӣ, ҳавотозакунӣ ва ѐ  
фунгисидӣ. 
 
Класс 03 - препараты отбеливаю-
щие; препараты для чистки, поли-
рования, обезжиривания или абра-
зивной обработки; препараты для 
чистки труб и раковин; средства для 
чистки туалетов; средства моющие; 
средства чистящие многофункцио-
нальные; средства для удаления 
известкового налета, ржавчины и 
пятен; средства обезжиривающие; 
средства для удаления известково-
го налета и накипи бытовые; препа-
раты чистящие, предотвращающие 
образование пятен и известкового 
налета. 
Класс 05 - средства дезинфициру-
ющие; препараты дезинфицирую-
щие; растворы дезинфицирующие 
для протирания поверхностей; 
средства дезинфицирующие для 
бытового использования или гигие-
нических целей; вещества дезин-
фицирующие и препараты с дезин-
фицирующими свойствами; препа-
раты антибактериальные; препара-
ты или вещества для освежения или 
очистки воздуха; фунгициды; препа-
раты или вещества со свойствами 
освежения, очистки воздуха или 
фунгицидными свойствами. 
 
Class 03 - bleaching preparations; 
cleaning, polishing, scouring or abra-
sive preparations; drain and sink 



Навиди патентӣ                                               (175)                                          Патентный вестник 

 

 87 

cleaning preparations; toilet cleaners; 
detergents; all-purpose cleaners; lime-
scale removers, rust removers, stain 
removers; grease removers; decalcify-
ing 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 pur-
poses; disinfecting agents and prepa-
rations having disinfecting properties; 
anti-bacterial preparations; air freshen-
ing or air purifying preparations or 
substances; fungicides; preparations 
or substances having air freshening, 
air purifying or fungicidal properties. 
 

(111) 14595 
(181) 21.04.2030 
(210) 20016200 
(220) 21.04.2020 
(151) 18.08.2021 

(730)  Колгейт-Палмолив 
Компани, корпоратсиони штати Де-
лавэр (US) 
300 Парк Авеню, Ню-Йорк, штати 
Ню-Йорк 10022, ИМА 
Колгейт-Палмолив Компани, корпо-
рация штата Делавэр (US) 
300 Парк Авеню, Нью-Йорк, штат 
Нью-Йорк 10022, США 
Colgate-Palmolive Company, a Dela-
ware corporation (US) 
300 Park Avenue, New York, New 
York 10022, U.S.A. 

(540) 
 

 
 

(526) Ба ибораҳои вожавии "Whole Mouth 
health" ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ дода 
намешавад. 
Словесным выражениям "Whole 
Mouth Health" не предоставляется 
самостоятельная правовая охрана. 
The word elements "Whole Mouth 
Health" not have independent legal 
protection. 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сурх, 
норанҵӣ, сабз, кабуди осмонӣ, 
сафед, арғувонӣ ва зарди тиллоӣ 
ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в крас-
ном, оранжевом, зеленом, небесно-
голубом, белом, пурпурном и желто-
золотистом цветах.  
The trademark is protected in red, or-
ange, green, sky blue, white, purple 
and yellow-gold colours. 

(511)(510) 
Синфи 03 - хамираи дандоншӯӣ, 
таркибҳо барои чайқонидани даҳон, 
ба истиснои онҳое, ки барои мақ-
садҳои тиббӣ истифода мешаванд. 
 
Класс 03 - пасты зубные, препараты 
для полоскания рта, за исключени-
ем используемых в медицинских 
целях. 
 
Сlass 03 - toothpaste, mouthwash. 
 

(111) 14596 
(181) 28.08.2030 
(210) 20016408 
(220) 28.08.2020 
(151) 18.08.2021 
(730)  Иу Мингэ Электрик Эпплайанс Ко., 

Лтд. (CN) 
502, Юнит 2, Билдинг 1, Ситискейп, 
№588, Бинван Роуд, Сзяндун Стрит, 
Иу Сити, Чжэсзян Провинс, Хитой 
Иу Мингэ Электрик Эпплайанс Ко., 
Лтд. (CN) 
502, Юнит 2, Билдинг 1, Ситискейп, 
№588, Биньван Роуд, Цзяндун 
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Стрит, Иу Сити, Чжэцзян Провинс, 
Китай 
Yiwu Mingge Electric Appliance Co., 
Ltd. (CN) 
502, Unit 2, Building 1, Cityscape, 
No.588, Binwang Road, Jiangdong 
Street, Yiwu City, Zhejiang Province, 
China 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 07 - дастгоҳҳои омехтаку-
нанда; дастгоҳҳо барои истеҳсоли 
равған; гӯштқиммакунакҳо [дастгоҳ-
ҳо]; дастгоҳҳои ордкашӣ; дастгоҳҳо 
буридани нон; дастгоҳҳо механикии 
омехта кардани хамир; таҵҳизоти 
электромеханикӣ ои тайѐр кардани 
маҳсулоти хӯрокӣ; майдакунакҳои 
барқии ошхонагӣ; қаҳвамайдакунак-
ҳо, ба истиснои дастӣ; аралашкунак-
ҳои маиши барқӣ барои эмульсия-
кунонӣ; дастгоҳҳои барқи ошхона; 
латдиҳандаҳои барқии маишӣ; прот-
сессорҳои барқии ошхонагӣ; афшу-
ракашакҳои барқӣ. 
Синфи 11 - танӯрҳо барои нонпазӣ; 
асбобҳои барқӣ барои омода наму-
дани таом; плитаҳои ошхонагӣ; 
оташдонҳои газӣ; ростерҳо; зудпа-
закҳои барқӣ [автоклавҳо]; перколя-
торҳои барқӣ барои қаҳва; қаҳва-
ҵӯшонакҳои барқӣ; мангалҳо;  рав-
ғангиракҳои (фритюрницы) барқӣ; 
чойникҳои барқӣ; дастгоҳҳои нон-
пазӣ; мултиварка; плитаҳои барқӣ; 
фритюрҳо;  асбобҳои барқӣ барои 
истеҳсоли шири соя; капсулаҳои 
холии қаҳва барои мошинҳои қаҳва; 
таҵҳизот ва дастгоҳҳо барои 
истеҳсоли ях; намкунакҳо; мӯйхушк-
кунакҳо. 
 
Класс 07 - машины смешивающие; 
машины для изготовления масла; 
мясорубки [машины]; машины муко-

мольные; машины для резки хлеб; 
машины тестомесильные механиче-
ские; устройства для приготовления 
пищевых продуктов электромехани-
ческие; дробилки кухонные электри-
ческие; кофемолки, за исключением 
ручных; мешалки бытовые для 
эмульгирования электрические; 
машины кухонные электрические; 
сбивалки бытовые электрические; 
процессоры кухонные электриче-
ские; соковыжималки электриче-
ские. 
Класс 11- печи для хлебобулочных 
изделий; утварь для приготовления 
пищи электрическая; плиты кухон-
ные; горелки газовые; ростеры; ско-
роварки электрические [автоклавы]; 
перколяторы для кофе электриче-
ские; кофеварки электрические; 
мангалы; фритюрницы электриче-
ские; чайники электрические; маши-
ны для выпечки хлеба; мультиварки; 
электрические варочные панели; 
фритюрницы; машины для произ-
водства соевого молока электриче-
ские; кофейные капсулы пустые для 
кофемашин; приборы и машины для 
производства льда; увлажнители; 
сушилки для волос. 
 
Class 07 - mixing machines; butter 
machines; meat choppers [machines] / 
meat mincers [machines]; flour mill 
machines; bread cutting machines; 
kneading machines; food preparation 
machines, electromechanical; crush-
ers for kitchen use, electric; coffee 
grinders, other than hand-operated; 
blenders, electric, for household pur-
poses; kitchen machines, electric; 
whisks, electric, for household purpos-
es; food processors, electric; juice ex-
tractors, electric. 
Class 11 - bakers' ovens; cooking 
utensils, electric; cooking stoves / 
cookers; gas burners; roasters; auto-
claves, electric, for cooking / pressure 
cookers, electric; coffee percolators, 
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electric; coffee machines, electric; 
barbecues; deep fryers, electric; ket-
tles, electric; bread baking machines; 
multicookers; electric cooktops; air fry-
ers; soya milk making machines, elec-
tric; coffee capsules, empty, for elec-
tric coffee machines; ice machines and 
apparatus; humidifiers; hair driers. 
 

(111) 14597 
(181) 10.03.2030 
(210) 20016148 
(220) 10.03.2020 
(151) 32.08.2021 
(730) Ширин Асал Компани (IR) 

Шахид Салими Индастриал Таун, 35 
км оф Азар Шахр Роуд, Тебриз, 
Эрон 
Ширин Асал Компани (IR) 
Шахид Салими Индастриал Таун, 35 
км оф Азар Шахр Роуд, Тебриз, 
Иран 
Shirin Asal Company (IR) 
Shahid Salimi Industrial Town, 35th km 
of Azar Shahr Road, Tabriz, Iran 

(540) 

 
 

(511)(510) 
Синфи 32 - обҳои маъданӣ ва обҳои 
газнок ва дигар нӯшокиҳои беал-
когол; оби содадор, нӯшокиҳои ме-
вагӣ ва афшураҳои мевагӣ; қиѐмҳо 
ва дигар таркибҳо барои тайѐркунии 
нӯшокиҳои беалкогол. 
 
Класс 32 - минеральные и газиро-
ванные воды и прочие безалкоголь-
ные напитки, вода содовая, напитки 
и соки фруктовые, сиропы и прочие 
составы для изготовления безалко-
гольных напитков. 
 

Class 32 - mineral and aerated waters 
and other non-alcoholic beverages, 
soda, fruit beverages and fruit juices, 
syrups and other non-alcoholic prepa-
rations for making beverages. 

 

(111) 14599 
(181) 14.10.2030 
(210) 20016524 
(220) 14.10.2020 
(151) 24.08.2021 

(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 дорусозӣ, 
таркибҳои тиббӣ ва байторӣ; маҳсу-
лоти 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; 
маводҳо барои пуркунии дандонҳо 
ва омодасозии қолабҳои дандон; 
воситаҳои тамизкунанда; таркибҳо 
барои несткунии ҳайвоноти зарар-
расон; фунгитсидҳо, ҳербитсидҳо. 
Акаритсидҳо; аконитин; алкалоидҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; алгинатҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; алгит-
сидҳо; алдегидҳо барои мақсадҳои 
дорусозӣ; амалгамаҳои тиллоии 
дандонҳо; амалгамаҳои дандонпи-
зишкӣ; аминокислотаҳо барои мақ-
садҳои байторӣ; аминокислотаҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; анал-
гетикҳо; анестетикҳо; антибиотикҳо; 
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антисептикҳо; доруқуттиҳои пур-
кардашудаи сафарӣ; доруқуттиҳои 
пуркардашудаи ѐрии аввалин; атсе-
тати алюминий барои мақсадҳои 
дорусозӣ; атсетатҳо барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; бактеритсидҳо; мар-
ҳамҳо барои мақсадҳои тиббӣ; 
бандажҳои ҵароҳатбандӣ; биотсид-
ҳо; дастпонаҳо барои мақсадҳои 
тиббӣ; дастпонаҳои зиддитарбод; 
бром барои мақсадҳои дорусозӣ; 
коғаз барои горчичникҳо; коғази час-
паки зидди пашша; коғази реактивӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ; 
коғази махсус таркардашудаи зидди 
куя; вазелин барои мақсадҳои тиб-
бӣ; ваксинаҳо; ваннаҳои оксигенӣ; 
пахтаи антисептикӣ; пахтаи асепти-
кӣ; пахтаи намкаш; пахта барои мақ-
садҳои тиббӣ; пахта барои мақ-
садҳои тиббӣ; моддаҳои парҳезӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; моддаҳои 
тазодии радиологӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; моддаҳои ғизонок барои 
микроорганизмҳо; моддаҳои радио-
активӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
бисмут нитрати кислотадори асосӣ 
барои мақсадҳои дорусозӣ; оби 
лимӯгиѐҳ барои мақсадҳои дору-
созӣ; оби баҳрӣ барои ваннаҳои 
табобатӣ; обҳои маъданӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; чашмаҳои гарм; 
нахҳои хӯрокӣ; муми қолибгарӣ ба-
рои мақсадҳои дандонпизишкӣ; газ-
ҳо барои мақсадҳои тиббӣ; гваякол 
барои мақсадҳои дорусозӣ; гемато-
ген; гемоглобин; гидрастин; гидрас-
тинин; глитсерин барои мақсадҳои 
тиббӣ; глитсерофосфатҳо; глюкоза 
барои мақсадҳои тиббӣ; парпӣ 
барои мақсадҳои дорусозӣ; гормон-
ҳо барои мақсадҳои тиббӣ; хардал 
барои мақсадҳои дорусозӣ; горчич-
никҳо; гилҳо барои ваннаҳо; гилҳои 
табобатӣ; гуммигут барои мақсад-
ҳои тиббӣ; гурюн-марҳам барои 
мақсадҳои тиббӣ; дезинфектантҳо / 
воситаҳои тамизкунанда; дезодо-
рантҳо, бо истиснои барои одам ва 

ҳайвонот пешбинишуда; дезодора-
торҳо барои либос ѐ маҳсулоти 
нассоҵӣ; диастаза барои мақсадҳои 
тиббӣ; дигиталин; иловаҳои маъда-
нии хӯрокӣ; иловаҳои хӯрокӣ; илова-
ҳои хӯрокии сафедадор; иловаҳои 
хӯрокӣ барои ҳайвонот; 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; ило-
ваҳои хӯрокӣ аз протеин барои 
ҳайвонот; иловаҳои хӯрокӣ аз шири 
модарзанбӯр; иловаҳои хӯрокӣ аз 
гарди растаниҳо; иловаҳои хӯрокӣ 
аз сабзаи гандум; иловаҳои хӯрокӣ 
аз тухми зағир; иловаҳои хӯрокии 
ферментӣ; хамир-туруш барои мақ-
садҳои дорусозӣ; желатин барои 
мақсадҳои тиббӣ; равғани моҳӣ; 
изотопҳо барои мақсадҳои тиббӣ; 
инсектитсидҳо; йод барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; йодидҳо барои мақ-
садҳои дорусозӣ; йодидҳои ме-
таллҳои ишқорӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; йодоформ; каломел (фун-
гитсидҳо); санги шазроби туруш 
барои мақсадҳои дорусозӣ; дурдаи 
шароб барои мақсадҳои дорусозӣ; 
камфора барои мақсадҳои тиббӣ; 
капсулаҳо барои доруҳо; капсулаҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; қалам-
ҳои гемостатикӣ; қаламҳо барои 
табобати озах; қаламҳои каустикӣ; 
қаламҳо барои дарди сар; карбонил 
[воситаи зиддипаразитӣ]; каустикҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; кашу 
барои мақсадҳои дорусозӣ; квассия 
барои мақсадҳои тиббӣ; квебраҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; оксиген ба-
рои мақсадҳои тиббӣ; туршии гал-
лий барои мақсадҳои дорусозӣ; 
туршиҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; 
ширешҳо барои протезҳои дандон; 
ҳуҵайраҳои риштагӣ барои мақсад-
ҳои байторӣ; ҳуҵайраҳои риштагӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; кокаин; 
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коллодий барои мақсадҳои дору-
созӣ; ҳалқаҳои зиддиобилавӣ барои 
пойҳо; ҳалқаҳои зиддитарбод; қон-
фетҳои доругӣ; решаи ангустур ба-
рои мақсадҳои тиббӣ; решаи да-
рахтон барои мақсадҳои дорусозӣ; 
решаи дарахти кедр, ба сифати 
репеллент истифодашаванда; ре-
шаи кондурага барои мақсадҳои 
тиббӣ; решаи кротон; решаи да-
рахти мангроӣ барои мақсадҳои до-
русозӣ; решаи миробалан барои 
мақсадҳои дорусозӣ; решаи дарахти 
хина барои мақсадҳои тиббӣ; реша-
ҳои доругӣ; решаҳои чукрӣ барои 
мақсадҳои дорусозӣ; корпия барои 
мақсадҳои тиббӣ; оҳар барои мақ-
садҳои парҳезӣ ѐ дорусозӣ; креозот 
барои мақсадҳои дорусозӣ; хун 
барои мақсадҳои тиббӣ; зироатҳои 
(култураҳои) микроорганизмҳо ба-
рои мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ; 
кураре; локҳо барои дандонҳо; ши-
ринбия барои мақсадҳои дорусозӣ; 
лактоза барои мақсадҳои дорусозӣ; 
чақ-чақи дандони доругӣ; марҳам-
ҳои часпак; доруҳо барои қабзияти 
меъда; лентаҳои часпак барои мақ-
садҳои тиббӣ; летситин барои мақ-
садҳои тиббӣ; обҳои мушкин барои 
мақсадҳои байторӣ; обҳои мушкин 
барои сагҳо; обҳои мушкин барои 
мақсадҳои дорусозӣ; лубрикантҳо 
барои мақсадҳои ниҳонӣ; люпулин 
барои мақсадҳои дорусозӣ; магезия 
барои мақсадҳои дорусозӣ; марҳам-
ҳо; марҳамҳо барои мақсадҳои 
дорусозӣ; марҳамҳо аз сӯхтаҳои 
офтобӣ; марҳамҳои симоб; марҳам-
ҳои аз яхкунӣ эҳтиѐткунанда барои 
мақсадҳои дорусозӣ; дока барои 
ҵароҳатбандӣ; равғанҳои доругӣ; 
равғани ҳардал барои мақсадҳои 
тиббӣ; равғани камфорагӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; равғани беданҵир 
барои мақсадҳои тиббӣ; равғани 
самғ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
равғани шибит барои мақсадҳои 
тиббӣ; сирешим барои дандонҳо; 

маводҳои абразивии дандонпизиш-
кӣ; маводҳо барои қолабҳои дандон; 
маводҳо барои пуркунии дандонҳо; 
маводҳои тиббии ҵароҳатбандӣ; 
маводҳои ҵарроҳии ҵароҳатбандӣ; 
дармонҳо; дармонҳо барои мақсад-
ҳои байторӣ; дармонҳо барои серо-
терапия; дармонҳо барои одам; дар-
монҳои дандонпизишкӣ; ментол; до-
руҳои обакӣ; молескин барои мақ-
садҳои тиббӣ; шираи бодом барои 
мақсадҳои дорусозӣ; шири модар-
занбӯр барои мақсадҳои дорусозӣ; 
ферментҳои ширӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; ушнаи ирландӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; орд барои мақ-
садҳои дорусозӣ; орд аз тухми зағир 
барои мақсадҳои дорусозӣ; орд аз 
моҳӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
пашшакушакҳои часпак; пудина ба-
рои мақсадҳои дорусозӣ; нӯшокиҳои 
парҳезӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
нӯшокиҳо аз шираи сумалак барои 
мақсадҳои тиббӣ; пуркунандаҳои 
инъексионии пӯст / филлерҳои дер-
малии инъексонӣ; анвои нашъа; 
қиѐмҳои доругӣ; қиѐми йод; қиѐми 
эвкалипт барои мақсадҳои дору-
созӣ; қиѐмҳо барои мақсадҳои тиб-
бӣ; афюн; оподелдок; обпазҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; гардан-
бандҳои зиддипаразитӣ барои ҳай-
вонот; чӯбчаҳои пахтагӣ барои мақ-
садҳои тиббӣ / тампонҳои пахтагӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; чӯбчаҳои 
ширинбия барои мақсадҳои дору-
созӣ; чӯбчаҳои олтингӯгирд [восита-
ҳои тамизкунанда]; пастилкаҳо ба-
рои мақсадҳои дорусозӣ; хамираҳои 
дандоншӯии табобатӣ; пектинҳо ба-
рои мақсадҳои дорусозӣ; пепсинҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; пептон-
ҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; пе-
роксиди гидроген барои мақсадҳои 
тиббӣ; пеститсидҳо; хӯроки кӯдакон; 
шуллукҳои тиббӣ; плазмаи хун; 
марҳамҳои никотинӣ барои даст-
кашӣ аз сигоркашӣ; бандинаҳои 
чашм, барои мақсадҳои тиббӣ ис-
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тифодашаванда; бандинаҳо барои 
компрессҳои гарм; бандинаҳо барои 
компрессҳо; бандинаҳои сарикит-
фии ҵарроҳӣ; уребчаҳо (парпечщои 
кӯдакона); уребчаҳо барои ҳай-
воноти хонагӣ; уребчаҳо барои 
беморҳои истнакунӣ; болиштчаҳои 
ҳангоми макондан истифодаша-
ванда; болиштчаҳои обилагӣ; лаб-
сурхкунакҳои тиббӣ; хока аз заррӯҳ-
ҳо; хокаи пиретрум; камарбандҳо 
барои қабатмонакҳои беҳдоштии 
занона; дорувори зидди диуретикӣ; 
дорувори бактериалӣ барои мақ-
садҳои тиббӣ ва байторӣ; дорувори 
бактериологӣ барои мақсадҳои тиб-
бӣ ѐ байторӣ; дорувори марҳамӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; дорувори 
сафедадор барои мақсадҳои тиббӣ; 
таркибҳои биологӣ барои мақсадҳои 
байторӣ; таркибҳои биологӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои байто-
рӣ; таркибҳои бисмут барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; дорувори витаминӣ; 
дорувори ташхисӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; таркибҳои табобатӣ барои 
ваннаҳо; дорувор барои табобати 
бавосир; дорувор барои табобати 
обилаҳои устухонӣ; дорувор барои 
табобати шабушкҳо (педикулитсид-
ҳо); дорувор барои табобати гарми-
чаҳо; дорувор барои сабуккунии 
дандонбарорӣ; дорувор барои кор-
кардкунии сӯхтаҳо; дорувор барои  
тамизкунӣ; дорувор барои муолиҵаи 
узвҳо (органотерапия); таркибҳо ба-
рои тозакунии ҳаво; таркибҳо барои 
шустани чашмон; дорувор барои 
васеъкунии бронхҳо; таркибҳо ба-
рои пасткунии фаъолнокии таносу-
лӣ; таркибҳо барои безурриѐткунӣ; 
таркибҳо барои тамизи хок; таркиб-
ҳо барои несткунии обилаҳо; тар-
кибҳои дорусозӣ барои несткунии 
сабӯсаки сар; таркибҳо барои нест-
кунии ҳайвоноти зараровар; тар-
кибҳо барои несткунии растаниҳои 
зараровар; таркибҳо барои нестку-
нии занбӯруғҳои хонагӣ; таркибҳо 

барои несткунии кирмакҳои ҳаша-
рот; таркибҳо барои несткунии 
магасҳо; таркибҳо барои несткунии 
мушҳо; таркибҳо барои несткунии 
моллюскҳои рӯизаминӣ; таркибҳо 
барои несткунии паразитҳо; таркиб-
ҳои дорусозӣ барои нигоҳубини 
пӯст; таркибҳо барои тозакунии 
линзаҳои васлӣ; таркибҳои оҳакӣ 
барои мақсадҳои дорусозӣ; так-
рибҳои доругӣ барои ваннаҳо; 
таркибҳои тиббӣ барои парвариши 
мӯйҳо; дорувори афюнӣ; таркибҳои 
зиддиспорагӣ; таркибҳо бо уд барои 
мақсадҳои дорусозӣ; таркибҳо бо 
микроэлементҳо барои одам ѐ ҳай-
вонот; дорувори сулфамидӣ [дар-
монҳо]; таркибҳои дорусозӣ;  тар-
кибҳои дорусозӣ аз сӯхтаҳои оф-
тобӣ; таркибҳои дорусозӣ барои 
мақсадҳои байторӣ; таркибҳои фер-
ментативӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
таркибҳои кимиѐвӣ-дорусозӣ; тар-
кибҳои кимиѐвӣ барои мақсадҳои 
байторӣ; таркибҳои кимиѐвӣ барои 
ташхиси ҳомиладорӣ; таркибҳои 
кимиѐвӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
таркибҳои кимиѐвӣ барои коркарди 
растаниҳои хӯшадори бо қарокуя 
иллатѐфта; таркибҳои кимиѐвӣ ба-
рои коркарди ангури иллатѐфта; 
таркибҳои кимиѐвӣ барои коркард 
бар зидди милдю; таркибҳои ки-
миѐвӣ барои коркард бар зидди ши-
ринча; таркибҳои кимиѐвӣ барои 
мақсадҳои дорусозӣ; таркибҳои 
ҳангоми хунук задан истифодаша-
ванда; таркибҳои аз куя пешгири-
кунанда; марҳамҳои чашм; марҳам-
ҳои қӯрғошимӣ; ноқилҳои кимиѐвӣ 
барои электродҳои электрокардиог-
рафӣ; маҳсулоти сафедадори хӯро-
кӣ барои мақсадҳои тиббӣ; маҳсуло-
ти парҳезии хӯрокӣ барои мақсад-
ҳои тиббӣ; маҳсулоти ғайриасосии 
коркарди растаниҳои ғалладона 
барои мақсадҳои парҳезӣ ва тиббӣ; 
қабатмонакҳои беҳдоштӣ; қабатмо-
накҳои беҳдоштӣ барои беморони 
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истнакунӣ; қабатмонакҳои беҳдош-
тии занона; қабатмонакҳои ҳаррӯза 
[беҳдоштӣ]; прополис барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; упои садафӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; радий барои мақ-
садҳои тиббӣ; маҳлули обии хлорал 
барои мақсадҳои дорусозӣ; ҳалку-
нандаҳо барои равонидани марҳам-
ҳои часпак; маҳлулҳои маҳбалӣ 
(вагиналӣ); маҳлулҳо барои линза-
ҳои васлӣ; реактивҳои кимиѐвӣ ба-
рои мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ; 
резина барои мақсадҳои тиббӣ; ре-
зина барои мақсадҳои дандонпи-
зишкӣ; сақич барои мақсадҳои тиб-
бӣ; репеллентҳо; репеллентҳо ба-
рои тамизкунӣ бар зидди ҳашарот; 
репеллентҳо барои сагҳо; сачоқҳои 
бо дармонҳо таркардашуда; сас-
сапарил барои мақсадҳои тиббӣ; 
шакар барои мақсадҳои тиббӣ; 
омехтаи чоии зидди диққи нафас; 
шамъҳо барои тамизкунӣ; шамъ-
ҳомасҳкунӣ барои мақсадҳоли тера-
певтӣ; шамъҳои тиббӣ / суппози-
торийҳо; тухми зағир барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; сигаретаҳои тамоку-
надошта, барои мақсадҳои тиббӣ; 
сиккативҳо [моддаҳо барои тезон-
дани хушкшавӣ] барои мақсадҳои 
тиббӣ; қиѐмҳо барои мақсадҳои 
дорусозӣ; скипидар барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; молидании ҳангоми 
дӯшидан истифодашаванда; моли-
даниҳо барои мақсадҳои байторӣ; 
молиданиҳо барои мақсадҳои тиб-
бӣ; омехтаҳои ширии хушк барои 
хӯроки кӯдакон; хобоварҳо; содаи 
нӯшокӣ  барои мақсадҳои дорусозӣ; 
намакҳо барои ваннаҳо барои мақ-
садҳои тиббӣ; намакҳо барои ван-
наҳо аз обҳои маъданӣ; намакҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; намакҳои 
калий барои мақсадҳои тиббӣ; 
намакҳои натрий барои мақсадҳои 
тиббӣ; намакҳои бӯиданӣ; намакҳои 
ба таркиби обҳои маъданӣ дохил-
шаванда; сумалак барои мақсадҳои 
дорусозӣ; нутфа барои бордоркунии 

сунъӣ; спирт барои мақсадҳои до-
русозӣ; спирти тиббӣ; хӯлаҳои ме-
таллҳои асил барои мақсадҳои дан-
донпизишкӣ; қаромуғ барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; спрейҳои хунуккунан-
да барои мақсадҳои тиббӣ; восита-
ҳои ѐрирасон барои мақсадҳои 
тиббӣ; воситаҳои бандиданӣ; дору-
ҳои гиҵҵағалтон; воситаҳои тамиз-
кунанда барои мақсадҳои беҳдоштӣ; 
воситаҳои тамизкунанда барои ҳо-
ҵатхонаҳои кимиѐвӣ; доруҳо барои 
тамизи маҳбал (вагиналӣ) барои 
мақсадҳои тиббӣ; воситаҳои фурӯ-
нишонии иштиҳо, барои мақсадҳои 
тиббӣ истифодашаванда; воситаҳои 
тиббии харобшавӣ; воситаҳо барои 
несткунии паразитҳо; воситаҳои 
тиббӣ барои нигоҳубини даҳон; до-
руҳои рафъи таб; воситаҳои хун-
тозакунӣ; воситаҳои шустушӯӣ ба-
рои ҳайвонот (инсектитсидҳо); воси-
таҳои шустушӯӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; воситаҳои шустушӯӣ барои 
чорво (инсектитсидҳо); воситаҳои 
шустушӯӣ барои сагҳо (инсектитсид-
ҳо); воситаҳои шустушӯии инсектит-
сидӣ барои мақсадҳои байторӣ; 
доруҳои римкаш; доруҳои дарди 
сар; дорувори тозакунанда [исҳоло-
вар]; воситаҳои кимиѐвии зиддиҳо-
миладоршавӣ; дорувори зиддипа-
разитӣ; дорувори зидди арақкунӣ; 
дорувори зидди арақкунии пойҳо; 
дорувори седативӣ / транквилиза-
торҳо; дорувори исҳол; воситаҳои 
рӯҳафзо (дорувор); воситаҳои орои-
шии табобатӣ; муҳитҳои ғизонок 
барои зироатҳои (култураҳои) бак-
терияҳо; стероидҳо; стрихнин; суп-
позиторияҳо; шамъҳои тиббӣ; хуно-
баҳо; ҳабҳо барои офтобсӯзӣ; ҳабҳо 
барои фурӯнишонии иштиҳо; ҳабҳо 
барои харобшавӣ; ҳабҳо барои 
сулфа / ююба; тампонҳои беҳдоштӣ 
барои занон; тампонҳо барои 
сиҳатшавии захмҳо; тимол барои 
мақсадҳои дорусозӣ; бофтаҳои био-
логии зироатҳо (култураҳо) барои 
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мақсадҳои байторӣ; бофтаҳои био-
логии зироатҳо (култураҳо) барои 
мақсадҳои тиббӣ; бофтаҳои ҵар-
роҳӣ; гиѐҳҳои кашиданӣ барои мақ-
садҳои табобатӣ; гиѐҳҳои шифо-
бахш; трансплантатҳои ҵарроҳӣ 
(бофтаҳои зинда); трансплантатҳои 
ҵарроҳӣ аз бофтаи зинда; трусиҳо-
уребчаҳои кӯдакона; трусиҳои беҳ-
доштӣ барои беморҳои истнакунӣ; 
трусиҳои беҳдоштии занона; ан-
гишти чӯб барои мақсадҳои дору-
созӣ;  шибити дорухонагӣ (розиѐна) 
барои мақсадҳои тиббӣ; фахфур 
барои протезҳои дандон; фенолҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; фер-
ментҳо барои мақсадҳои байторӣ; 
ферментҳо барои мақсадҳои тиббӣ; 
ферментҳо барои мақсадҳои дору-
созӣ; формалдегид барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; фосфатҳо барои мақ-
садҳои дорусозӣ; фунгитсидҳо; 
хинин барои мақсадҳои тиббӣ; хино-
лин барои мақсадҳои тиббӣ; нони 
парҳезӣ (диабетӣ) барои мақсадҳои 
тиббӣ; хлороформ; ранги олтин-
гӯгирд барои мақсадҳои дорусозӣ; 
семент барои сумҳои ҳайвонот; 
сементи устухонӣ барои ҵарроҳӣ ва 
ортопедия; сементҳои дандон; чой-
ҳои доругӣ; чойҳои гиѐҳӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; эвкалипт барои 
мақсадҳои дорусозӣ; ҵавҳарҳои 
тамоку (инсектитсидҳо); ҵавҳарҳои 
розак барои мақсадҳои дорусозӣ; 
қиѐмҳо (таркибҳои дорусозӣ); эфир-
ҳои оддӣ барои мақсадҳои дору-
созӣ; эфирҳои мураккаб барои 
мақсадҳои дорусозӣ; эфирҳои му-
раккаби селлюлозӣ барои мақ-
садҳои дорусозӣ; эфирҳои селлю-
лозии оддӣ барои мақсадҳои дору-
созӣ; марги муш; заҳрҳо; заҳрҳои 
бактериалӣ; ялапа. 
 
Класс 05 - изделия фармацевтиче-
ские, препараты медицинские и ве-
теринарные; изделия гигиенические 
для медицинских целей; питание 

диетическое и вещества для меди-
цинских или ветеринарных целей, 
питание детское; добавки пищевые 
для человека и животных; пласты-
ри, материалы перевязочные; мате-
риалы для пломбирования зубов и 
изготовления зубных слепков; сред-
ства дезинфицирующие; препараты 
для уничтожения вредных живот-
ных; 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-
мацевтических целей; ацетаты для 
фармацевтических целей; бактери-
циды; бальзамы для медицинских 
целей; бандажи перевязочные; 
биомаркеры диагностические для 
медицинских целей; биоциды; брас-
леты, пропитанные репеллентами 
против насекомых; бром для фар-
мацевтических целей; бумага для 
горчичников; бумага клейкая от мух; 
бумага реактивная для ветеринар-
ных целей; бумага реактивная для 
медицинских целей; бумага с осо-
бой пропиткой от моли; вазелин для 
медицинских целей; вакцины; ванны 
кислородные; вата антисептическая; 
вата асептическая; вата гигроскопи-
ческая; вата для медицинских це-
лей; вата хлопковая для медицин-
ских целей; вещества диетические 
для медицинских целей; вещества 
контрастные радиологические для 
медицинских целей; вещества пита-
тельные для микроорганизмов; ве-
щества радиоактивные для меди-
цинских целей; висмут азотнокис-
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лый основной для фармацевтиче-
ских целей; вода мелиссовая для 
фармацевтических целей; вода 
морская для лечебных ванн; воды 
минеральные для медицинских це-
лей; воды термальные; волокна пи-
щевые; воск формовочный для сто-
матологических целей; газы для 
медицинских целей; гваякол для 
фармацевтических целей; гели ин-
тимные возбуждающие; гематоген; 
гемоглобин; гидрастин; гидрастинин; 
глицерин для медицинских целей; 
глицерофосфаты; глюкоза для ме-
дицинских целей; горечавка для 
фармацевтических целей; гормоны 
для медицинских целей; горчица 
для фармацевтических целей; гор-
чичники; грязи для ванн; грязи ле-
чебные; гуммигут для медицинских 
целей; гурьюн-бальзам для меди-
цинских целей; дезинфектанты / 
средства дезинфицирующие; дез-
одоранты, за исключением предна-
значенных для человека или живот-
ных; дезодоранты для освежения 
воздуха; дезодораторы для одежды 
или текстильных изделий; диастаза 
для медицинских целей; дигиталин; 
добавки витаминные в виде пла-
стырей; добавки минеральные пи-
щевые; добавки пищевые; добавки 
пищевые белковые; добавки пище-
вые для животных; добавки пище-
вые дрожжевые; добавки пищевые 
из альгината; добавки пищевые из 
глюкозы; добавки пищевые из казе-
ина; добавки пищевые из лецитина; 
добавки пищевые из масла льняно-
го 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 на 
основе порошка асаи; добавки пи-

щевые с косметическим эффектом; 
добавки пищевые ферментные; 
дрожжи для фармацевтических це-
лей; желатин для медицинских це-
лей; жир рыбий; изотопы для меди-
цинских целей; иммуностимулято-
ры; инсектициды; йод для фарма-
цевтических целей; йодиды для 
фармацевтических целей; йодиды 
щелочных металлов для фармацев-
тических целей; йодоформ; кало-
мель [фунгициды]; камень винно-
кислый для фармацевтических це-
лей; камень винный для фармацев-
тических целей; камфора для меди-
цинских целей; капсулы для ле-
карств; капсулы для фармацевтиче-
ских целей; капсулы из дендриме-
ров для фармацевтических продук-
тов; карандаши гемостатические; 
карандаши для лечения бородавок; 
карандаши каустические; карбонил 
[противопаразитарное средство]; 
каустики для фармацевтических це-
лей; кашу для фармацевтических 
целей; квассия для медицинских 
целей; квебрахо для медицинских 
целей; кислород для медицинских 
целей; кислота галловая для фар-
мацевтических целей; кислоты для 
фармацевтических целей; клеи для 
зубных протезов; клей хирургиче-
ский; клетки стволовые для ветери-
нарных целей; клетки стволовые 
для медицинских целей; кокаин; 
коллаген для медицинских целей; 
коллодий для фармацевтических 
целей; кольца противомозольные 
для ног; конфеты лекарственные; 
кора ангостуры для медицинских 
целей; кора деревьев для фарма-
цевтических целей; кора кедрового 
дерева, используемая в качестве 
репеллента; кора кондуранговая 
для медицинских целей; кора крото-
новая; кора мангрового дерева для 
фармацевтических целей; кора ми-
робалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для ме-
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дицинских целей; корма лечебные 
для животных; корни лекарствен-
ные; корни ревеня для фармацев-
тических целей; корпия для меди-
цинских целей; крахмал для диети-
ческих или фармацевтических це-
лей; креозот для фармацевтических 
целей; кровь для медицинских це-
лей; культуры микроорганизмов для 
медицинских или ветеринарных це-
лей; кураре; лаки для зубов; ла-
кричник для фармацевтических це-
лей; лактоза для фармацевтических 
целей; леденцы лекарственные; 
лейкопластыри; лекарства от запо-
ров; ленты клейкие для медицин-
ских целей; лецитин для медицин-
ских целей; лосьоны для ветери-
нарных целей; лосьоны для волос 
лечебные; лосьоны для фармацев-
тических целей; лосьоны после бри-
тья лечебные; лубриканты для ин-
тимных целей; лупулин для фарма-
цевтических целей; магнезия для 
фармацевтических целей; мази; ма-
зи, предохраняющие от обмороже-
ния, для фармацевтических целей; 
мази для фармацевтических целей; 
мази от солнечных ожогов; мази 
ртутные; марля для перевязок; мас-
ла 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 аб-
разивные стоматологические; мате-
риалы для зубных слепков; матери-
алы для пломбирования зубов; ма-
териалы перевязочные медицин-
ские; материалы хирургические пе-
ревязочные; медикаменты; медика-
менты для ветеринарных целей; 
медикаменты для серотерапии; ме-
дикаменты для человека; медика-
менты стоматологические; ментол; 
микстуры; молескин для медицин-

ских целей; молоко миндальное для 
фармацевтических целей; молоко 
сухое для детей; молочко маточное 
пчелиное для фармацевтических 
целей; молочные ферменты для 
фармацевтических целей; мох ир-
ландский для медицинских целей; 
мука для фармацевтических целей; 
мука из льняного семени для фар-
мацевтических целей; мука рыбная 
для фармацевтических целей; му-
холовки клейкие; мыла антибакте-
риальные; мыла дезинфицирующие; 
мыла лекарственные; мясо лиофи-
лизированное для медицинских це-
лей; мята для фармацевтических 
целей; напитки диетические для 
медицинских целей; напитки из со-
лодового молока для медицинских 
целей; наполнители кожные инъек-
ционные / филлеры дермальные 
инъекционные; наркотики; настои 
лекарственные; настойка йода; 
настойка эвкалипта для фармацев-
тических целей; настойки для меди-
цинских целей; опий; оподельдок; 
отвары для фармацевтических це-
лей; ошейники противопаразитар-
ные для животных; палочки ватные 
для медицинских целей / тампоны 
ватные для медицинских целей; па-
лочки лакричные для фармацевти-
ческих целей; палочки серные [дез-
инфицирующие средства]; пастилки 
для фармацевтических целей; пас-
ты зубные лечебные; пектины для 
фармацевтических целей; пепсины 
для фармацевтических целей; пеп-
тоны для фармацевтических целей; 
пероксид водорода для медицин-
ских целей; пестициды; питание 
детское; пиявки медицинские; плаз-
ма крови; пластырь никотиновый 
для отказа от курения; повязки 
глазные, используемые в медицин-
ских целях; повязки для горячих 
компрессов; повязки для компрес-
сов; повязки наплечные хирургиче-
ские; подгузники детские; подгузни-
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ки для домашних животных; подгуз-
ники для страдающих недержанием; 
подушечки, используемые при 
кормлении грудью; подушечки мо-
зольные; помады медицинские; по-
рошок из шпанских мушек; порошок 
пиретрума; препараты, используе-
мые при обморожении; препараты, 
предохраняющие от моли; препара-
ты антидиуретические; препараты 
бактериальные для медицинских и 
ветеринарных целей; препараты 
бактериологические для медицин-
ских или ветеринарных целей; пре-
параты бальзамические для меди-
цинских 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 
диагностические для ветеринарных 
целей; препараты диагностические 
для медицинских целей; препараты 
для вагинального спринцевания для 
медицинских целей; препараты для 
ванн для медицинских целей; пре-
параты для ванн лечебные; препа-
раты для лечения геморроя; препа-
раты для лечения костных мозолей; 
препараты для лечения от вшей 
[педикулициды]; препараты для ле-
чения угрей; препараты для облег-
чения прорезывания зубов; препа-
раты для обработки ожогов; препа-
раты для окуривания медицинские; 
препараты для органотерапии; пре-
параты для очистки воздуха; препа-
раты для расширения бронхов; пре-
параты для снижения половой ак-
тивности; препараты для стерили-
зации; препараты для стерилизации 
почвы; препараты для удаления мо-
золей; препараты для удаления 
перхоти фармацевтические; препа-
раты для уничтожения вредных жи-
вотных; препараты для уничтожения 

вредных растений; препараты для 
уничтожения домовых грибов; пре-
параты для уничтожения личинок 
насекомых; препараты для уничто-
жения мух; препараты для уничто-
жения мышей; препараты для уни-
чтожения наземных моллюсков; 
препараты для уничтожения пара-
зитов; препараты для ухода за ко-
жей фармацевтические; препараты 
для чистки контактных линз; препа-
раты известковые фармацевтиче-
ские; препараты из микроорганиз-
мов для медицинских или ветери-
нарных целей; препараты крово-
останавливающие; препараты ме-
дицинские 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-
стики беременности; препараты хи-
мические для медицинских целей; 
препараты химические для обра-
ботки зерновых растений, поражен-
ных болезнями; препараты химиче-
ские для обработки злаков, пора-
женных головней; препараты хими-
ческие для обработки пораженного 
винограда; препараты химические 
для обработки против милдью; пре-
параты химические для обработки 
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против филлоксеры; препараты хи-
мические для фармацевтических 
целей; примочки глазные; примочки 
свинцовые; проводники химические 
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 
ежедневные [гигиенические]; пропо-
лис для фармацевтических целей; 
пудра жемчужная для медицинских 
целей; радий для медицинских це-
лей; растворители для удаления 
лейкопластырей; раствор хлораля 
водный для фармацевтических це-
лей; 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; резинка жева-
тельная никотиновая для отказа от 
курения; репелленты; репелленты 
для окуривания против насекомых; 
репелленты для собак; салфетки, 
пропитанные лекарственными сред-
ствами; сассапариль для медицин-
ских целей; сахар для медицинских 
целей; сбор чайный противоастма-
тический; свечи для окуривания; 
свечи массажные для терапевтиче-
ских целей; свечи медицинские / 
суппозитории; семя льняное для 
фармацевтических целей; сигареты, 
не содержащие табак, для меди-
цинских целей; сиккативы [вещества 
для ускорения высыхания] для ме-
дицинских целей; сиропы для фар-

мацевтических целей; скипидар для 
фармацевтических целей; смазка, 
используемая при доении; смазки 
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, входя-
щие в состав минеральных вод; со-
ли для ванн для медицинских це-
лей; соли для ванн из минеральных 
вод; соли для медицинских целей; 
соли калия для медицинских целей; 
соли натрия для медицинских це-
лей; соли нюхательные; 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, способствующие пи-
щеварению, фармацевтические; 
средства, укрепляющие нервы; 
средства антибактериальные для 
мытья рук; средства вспомогатель-
ные для медицинских целей; сред-
ства вяжущие для медицинских це-
лей; средства глистогонные; сред-
ства дезинфицирующие для гигие-
нических целей; средства дезинфи-
цирующие для химических туале-
тов; средства для подавления аппе-
тита, используемые в медицинских 
целях; средства для похудания ме-
дицинские; средства для уничтоже-
ния паразитов; средства для ухода 
за полостью рта медицинские; 
средства жаропонижающие; сред-
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 
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для ветеринарных целей; средства 
нарывные; средства очистительные 
[слабительные]; средства противо-
зачаточные химические; средства 
противопаразитарные; средства 
против потения; средства против 
потения ног; средства седативные / 
транквилизаторы; средства слаби-
тельные; средства тонизирующие 
[лекарственные препараты]; сред-
ства туалетные лечебные; среды 
питательные для культур бактерий; 
стероиды; стрихнин; сыворотки; 
таблетки-антиоксиданты; таблетки 
для загара; таблетки для подавле-
ния аппетита; таблетки для похуда-
ния; таблетки от кашля / ююба; там-
поны гигиенические для женщин; 
тампоны для заживления ран; ти-
мол для фармацевтических целей; 
ткани биологические культур для 
ветеринарных целей; ткани биоло-
гические культур для медицинских 
целей; травы курительные для ле-
чебных целей; травы лекарствен-
ные; трансплантаты [живые ткани]; 
трансплантаты хирургические из 
живой ткани; трусы-подгузники дет-
ские; трусы гигиенические для стра-
дающих недержанием; трусы гигие-
нические женские; уголь древесный 
для фармацевтических целей; укроп 
аптечный [фенхель] для медицин-
ских целей; фарфор для зубных 
протезов; фенолы для фармацевти-
ческих целей; ферменты для вете-
ринарных целей; ферменты для ме-
дицинских целей; ферменты для 
фармацевтических целей; фор-
мальдегид для фармацевтических 
целей; фосфаты для фармацевти-
ческих целей; фунгициды; хинин для 
медицинских целей; хинолин для 
медицинских целей; хлеб диабети-
ческий для медицинских целей; 
хлороформ; цвет серный для фар-
мацевтических целей; цемент для 
копыт животных; цемент костный 
для хирургии и ортопедии; цементы 

зубные; чаи лекарственные; чаи 
травяные для медицинских целей; 
шампуни инсектицидные для живот-
ных; шампуни лечебные; шампуни 
лечебные для домашних животных; 
шампуни педикулицидные; шампуни 
сухие лечебные; шприцы, предва-
рительно заполненные, для меди-
цинских целей; эвкалипт для фар-
мацевтических целей; экстракты 
растений для медицинских целей; 
экстракты растений для фармацев-
тических целей; экстракты табака 
[инсектициды]; экстракты хмеля для 
фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]; 
эфиры простые для фармацевтиче-
ских целей; эфиры сложные для 
фармацевтических целей; эфиры 
сложные целлюлозные для фарма-
цевтических целей; эфиры целлю-
лозы простые для фармацевтиче-
ских целей; яд крысиный; яды; яды 
бактериальные; ялапа. 
 

(111) 14600 
(181) 05.02.2030 
(210) 20016084 
(220) 05.02.2020 
(151) 24.08.2021 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "Ломбард Дурахш" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, шаҳри 
Душанбе, ноҳияи Сино, кӯчаи 
Яккачинор 142/1, утоқи 22 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Ломбард Дурахш" (TJ) 
Республика Таджикистан, город Ду-
шанбе, р-н Сино, улица Яккачинар 
142/1, ком. 22 

(540) 
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(526) Ба ифодаи вожавии "Ломбард" 
ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ дода 
намешавад. 
Словесным выражениям "Ломбард" 
не предоставляется самостоятель-
ная правовая охрана. 

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

(511)(510) 
Синфи 14 - металлҳои асил ва хӯ-
лаҳои онҳо; ҵавоҳирот, бижутерия, 
сангҳои қиматбаҳо ва нимқиматба-
ҳо; соат ва дастгоҳҳои хронометрӣ. 
Синфи 35 - реклама, менеҵмент дар 
соҳаи бизнес, фаьолияти маъмурӣ 
дар соҳаи бизнес ва ғайра. 
Синфи 36 - суғуртакунӣ; фаъолияти 
молиявӣ; амалиѐти кредитӣ-нақдӣ; 
амалиѐт бо молу мулки ғайри 
манқул. 
 
Класс 14 - благородные металлы и 
их сплавы; ювелирные изделия, би-
жутерия, драгоценные и полудраго-
ценные камни; часы и хронометри-
ческие приборы. 
Класс 35 - реклама; менеджмент в 
сфере бизнеса; административная 
деятельность в сфере бизнеса; и 
др. 
Класс 36 - страхование; финансовая 
деятельность; кредитно-денежные 
операции; операции с недвижимо-
стью. 
 

(111) 14601 
(181) 21.04.2030 
(210) 20016201 
(220) 21.04.2020 
(151) 25.08.2021 
(730)  Колгейт-Палмолив Компани, кор-

поратсиони штати Делавэр (US) 
300 Парк Авеню, Ню-Йорк, штати 
Ню-Йорк 10022, ИМА 
Колгейт-Палмолив Компани, корпо-
рация штата Делавэр (US) 

300 Парк Авеню, Нью-Йорк, штат 
Нью-Йорк 10022, США 
Colgate-Palmolive Company, a Dela-
ware corporation (US) 
300 Park Avenue, New York, New 
York 10022, U.S.A. 

(540) 
 

 
 

(526) Ба ибораҳои вожавии "Для здоровья 
всей полости рта" ҳифзи мустақили 
ҳуқуқӣ дода намешавад 
Словесным выражениям "Для здо-
ровья всей полости рта" не предо-
ставляется самостоятельная право-
вая охрана. 
The word elements "Для здоровья 
всей полости рта" not have inde-
pendent legal protection. 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сурх, 
норанҵӣ, сабз, кабуди осмонӣ, 
сафед, арғувонӣ ва зарди тиллоӣ 
ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в крас-
ном, оранжевом, зеленом, небесно-
голубом, белом, пурпурном и желто-
золотистом цветах.  
The trademark is protected in red, or-
ange, green, sky blue, white, purple 
and yellow-gold colours. 

(511)(510) 
Синфи 03 - хамираи дандоншӯӣ, 
таркибҳо барои чайқонидани даҳон, 
бо истиснои ба мақсадҳои тиббӣ 
истифода шаванда. 
 
Класс 03 - пасты зубные, препараты 
для полоскания рта, за исключени-
ем используемых в медицинских 
целях. 
 
Сlass 03 - toothpaste, mouthwash. 
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(111) 14602 
(181) 07.01.2031 
(210) 21016693 
(220) 07.01.2021 
(151) 25.08.2021 

(730)  Ҵамъияти дорои 
масъулияти маҳдуди "Мурғи Покиза" 
(TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
н. Шоҳмансур, кӯчаи Зебуниссо 32/1 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Мурғи Покиза" (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, р-н. Шохмансур, ул. Зебуниссо 
32/1 

(540) 
 

 
 

(526) Ба тасвири "мурғ" ҳифзи мустақили 
ҳуқуқӣ дода намешавад. 
Изображению "мурғ" не предостав-
ляется самостоятельная правовая 
охрана. 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сурх, 
сафед, сабз, кабуд ва сиѐҳ ҳифз 
карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в крас-
ном, белом, зеленом, синем, и чер-
ном цветах.  

(511)(510) 
Синфи 29 - гӯшти парранда, мурғ, 
мурғи бутун, лаҳм, қанот, поча, 
гӯшти беустухони парранда, рон 
(окорочка), маҳсулоти ҳасибӣ аз 
гӯшти парранда, маҳсулоти ним-
тайѐр аз гӯшти парранда (порчаҳо 
ва ғ.). 
Синфи 35 – хизматҳои таъмин-
кунандаи алоқа бо истеъмолку-
нандагон ва огоҳинома ва ѐ эълон 
бо ѐрии ҳама гуна воситаҳои итти-
лоот оид ба ҳама намуди молҳои 
имконпазир ва намудҳои хидмат-
расонӣ. Реклама; менеҵмент дар со-
ҳаи тиҵорат; нашри матнҳои табли-
ғотӣ; рекламаи радиоӣ; таҳияи кон-
сепсияҳои таблиғотӣ; интишори пла-

катҳо; паҳнкунии намунаҳо; паҳн-
кунии маводҳои таблиғотӣ; тақсимо-
ти маводҳои таблиғотӣ; бақайдгирии 
маълумот ва паѐмҳои хаттӣ; таҳ-
рири матнҳои таблиғотӣ; реклама; 
рекламаи интерактивӣ дар шабакаи 
компютерӣ; рекламаи берунӣ; рек-
лама тавассути почта; рекламаи те-
левизионӣ; хизматрасониҳои маш-
варатӣ оид ба идоракунии тиҵорат; 
тартиб додани индексҳои иттилоотӣ 
барои мақсадҳои тиҵоратӣ ѐ рек-
ламавӣ; телемаркетинг. 
Синфи 39 - бастабандӣ ва нигоҳ-
дории молҳо; баркашида борбандӣ 
намудан, бастабандӣ ва расонидани 
молҳо ва хизматрасониҳо; хизмат-
расонии бастабандӣ намудани мол-
ҳо. 
 
Класс 29 - мясо птицы, курица, туш-
ка, бедро, крыло, голень, филе мяса 
птицы, окорочка, колбасные изде-
лия из мяса птицы, полуфабрикаты 
получаемые из мяса птицы (наггет-
сы и прочее) 
Класс 35 - услуги обеспечивающими 
связь с потребителями и оповеще-
ние или объявление с помощью лю-
бых средств информации о всевоз-
можных товарах и видах услуг. Ре-
клама; менеджмент в сфере бизне-
са; публикация рекламных текстов; 
радиореклама; разработка реклам-
ных концепций; расклейка афиш; 
распространение образцов; распро-
странение рекламных материалов; 
рассылка рекламных материалов; 
регистрация данных и письменных 
сообщений; редактирование ре-
кламных текстов; реклама; реклама 
интерактивная в компьютерной се-
ти; реклама наружная; реклама поч-
той; реклама телевизионная; служ-
бы консультативные по управлению 
бизнесом; составление информаци-
онных индексов в коммерческих или 
рекламных целях; телемаркетинг. 
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Класс 39 - упаковка и хранение то-
варов; расфасовка, упаковка и до-
ставка товаров и услуг; услуги по 
упаковке товаров. 
 

(111) 14603 
(181) 05.02.2030 
(210) 20016085 
(220) 05.02.2020 
(151) 30.08.2021 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "Ломбард Дурахш" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
н. Сино, кӯчаи Яккачинор 142/1, 
утоқи 22 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Ломбард Дурахш" (TJ) 
Республика Таджикистан, город Ду-
шанбе, р-н Сино, улица Яккачинар 
142/1, ком. 22 

(540) 

 
 

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

(511)(510) 
Синфи 14 - металлҳои асил ва хӯ-
лаҳои онҳо; ҵавоҳирот, бижутерия, 
сангҳои қиматбаҳо ва нимқиматба-
ҳо; соат ва дастгоҳҳои  хронометрӣ. 
Синфи 35 - реклама, менеҵмент дар 
соҳаи бизнес, фаьолияти маъмурӣ 
дар соҳаи бизнес ва ғ. 
Синфи 36 - суғуртакунӣ; фаъолияти 
молиявӣ; амалиѐти кредитӣ-нақдӣ; 
амалиѐт бо молу мулки ғайри ман-
қул. 
 
Класс 14 - благородные металлы и 
их сплавы; ювелирные изделия, би-
жутерия, драгоценные и полудраго-

ценные камни; часы и хронометри-
ческие приборы. 
Класс 35 - реклама; менеджмент в 
сфере бизнеса; административная 
деятельность в сфере бизнеса; и 
др. 
Класс 36 - страхование; финансовая 
деятельность; кредитно-денежные 
операции; операции с недвижимо-
стью. 
 

(111) 14604 
(181) 05.02.2030 
(210) 20016083 
(220) 05.02.2020 
(151) 30.08.2021 
(730) Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "Ломбард Дурахш" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
н. Сино, кӯчаи Яккачинор 142/1, 
утоқи 22 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Ломбард Дурахш" (TJ) 
Республика Таджикистан, город Ду-
шанбе, р-н Сино, улица Яккачинар 
142/1, ком. 22 

(540)  
 

 
 

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

(511)(510) 
Синфи 14 - металлҳои асил ва 
хӯлаҳои онҳо; ҵавоҳирот, бижуте-
рия, сангҳои қиматбаҳо ва нимқи-
матбаҳо; соат ва дастгоҳҳои  хроно-
метрӣ. 
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Синфи 35 - реклама, менеҵмент дар 
соҳаи бизнес, фаьолияти маъмурӣ 
дар соҳаи бизнес ва ғ. 
Синфи 36 - суғуртакунӣ; фаъолияти 
молиявӣ; амалиѐти кредитӣ-нақдӣ; 
амалиѐт бо молу мулки ғайри ман-
қул. 
 
Класс 14 - благородные металлы и 
их сплавы; ювелирные изделия, би-
жутерия, драгоценные и полудраго-
ценные камни; часы и хронометри-
ческие приборы. 
Класс 35 - реклама; менеджмент в 
сфере бизнеса; административная 
деятельность в сфере бизнеса; и 
др. 
Класс 36 - страхование; финансовая 
деятельность; кредитно-денежные 
операции; операции с недвижимо-
стью. 

 

(111) 14608 
(181) 19.06.2030 
(210) 20016284 
(220) 19.06.2020 
(151) 30.08.2021 
(730)  Шаҳрванд Ибрагимов Муҳамадҵон 

Махкамҵонович (TJ) 
Вилояти Суғд, ноҳияи Б. Ғафуров, 
ҵамоати Унҵи, кӯчаи Октябр 5/12 
Гражданин Ибрагимов Мухамаджон 
Махкамджонович (TJ) 
Согдийская область, р-н. Б. Гафу-
ров, джамоат Унчи, улица Октябрь 
5/12 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои кабуд ва 
кабуди осмонранг ҳифз карда 
мешавад. 

Товарный знак охраняется в синем 
и небесно-голубом цветах. 

(511)(510) 
Синфи 05 - препаратҳои гигиенӣ. 
 
Класс 05 - гигиенические препара-
ты. 

 

(111) 14609 
(181) 03.08.2030 
(210) 20016356 
(220) 03.08.2020 
(151) 31.08.2021 
(730)  Маревен Фуд Холдингс Лимитед 

(CY) 
Агиоу Атанасиу, 46, Интерлинк 
Хермес Плаза, офис 202А, п/я 4102, 
Лимассол, Кипр 
Маревен Фуд Холдингс Лимитед 
(CY) 
Агиоу Атанасиу, 46, Интерлинк Хер-
мес Плаза, офис 202А, п/я 4102, 
Лимассол, Кипр 
Mareven Food Holdings Limited (CY) 
Agiou Athanasiou, 46, Interlink Her-
mes Plaza, Office 202A, 4102, Limas-
sol, Cyprus 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 29 - агар-агар барои мақ-
садҳои ошпазӣ; уди дарахтмонанди 
барои истеъмол бо таом омода-
шуда; алгинатҳо барои мақсадҳои 
ошпазӣ; лӯбиѐгиҳои консервонида-
шуда; лӯбиѐгиҳои сояи консерво-
нидашудаи барои бо хӯрок истеъ-
мол намудан; пиѐбаҳо; мураббои 
имбирӣ; гӯшти хук; моддаҳои рав-
ғандор барои тайѐркунии чарбуҳои 
хӯрокӣ; обсабзаҳои баҳрии кон-
сервшуда; лонаҳои хӯрданбоби пар-
рандаҳо; карамҳои бо гӯшти қима; 
нахӯди консервонидашуда; занбӯ-
руғҳои консервонидашуда; гуакамо-
ле; полудаи гӯштӣ; полудаи хӯрокӣ; 
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полудаи мевагӣ; зардии тухм; чар-
буи норҵил; чарбуи устухон, хӯрокӣ; 
чарбуи хук, хӯрокӣ; чарбуҳои ҳай-
вонот, хӯрокӣ; чарбуҳои хӯрокӣ; 
туршонии ҳазорхона; газакҳои сабук 
дар асоси меваҳо; ивазкунандаҳои 
шир; маҳсулоти супоришӣ аз соя; 
маҳсулоти супоришӣ аз тофу; 
маҳсулоти ҳасибӣ; имбири консерв-
шуда; имбири кристалишуда; имби-
ри парвардашуда; кимчи; туппаи 
картошка; ҳасиби хунӣ; ҳалқаҳои 
пиѐзӣ; таркибҳо аз меваҳои коркард-
шуда; компотҳо; консентратҳои шӯр-
бо; консервҳои сабзавотӣ барои 
омодакунии таом; консентратҳои 
мевагӣ барои омодакунии таом; 
корн-догҳо / ҳасибчаҳо дар хамир бо 
чӯбчаҳо; корнишонҳо; креветкаҳои 
ғайризинда; креветкаҳои аррамо-
нанди ғайризинда; крокетҳо; равғани 
хӯрокии соя; сабзавотҳои консерв-
шуда; сабзавоти лофилизатсияшу-
да; сабзавоти коркардшуда; сабза-
воти хушконидашуда; сабзавоти бо 
гармӣ коркардшуда; чалпакҳои кар-
тошкагӣ; зайтунҳои консервонида-
шуда; хамираи помидор; хамираи 
фишурдашудаи мевагӣ; пюреи 
клюква; пюреи помидор; пюреи себ; 
хӯришҳои сабзавотӣ; хӯришҳои ме-
вагӣ; омехтаҳои чарбугӣ барои бу-
тербродҳо; таркибҳо барои омода-
созии пиѐбаҳо, аз ҵумла зуд омода-
шаванда; таркибҳо барои омо-
дасозии шӯрбоҳо, аз ҵумла зуд 
омодашаванда; шӯрбоҳо, аз ҵумла 
зуд омодашаванда; шӯрбоҳои саб-
завотӣ; темпе; трюфелҳои консерв-
шуда; фалафел; патароқи картош-
кагӣ; пюреи картошкагӣ; пюреи кар-
тошкагӣ, аз ҵумла зуд омодашаван-
да; пюреи ширини картошкагӣ, аз 
ҵумла зуд омодашаванда; хумус; 
чипсҳои картошка; чипсҳои камкало-
рияи картошка; чипсҳои мевагӣ; бут-
тамеваҳои консервшуда. 
Синфи 30 – хушбӯйкунандаҳои 
ванил барои мақсадҳои ошпазӣ; 

хушбӯйкунандаҳо барои нӯшокиҳо, 
бо истиснои равғанҳои эфир; хуш-
бӯйкунандаҳои хӯрокӣ, ғайр аз рав-
ғанҳои эфир; батончаҳои хӯшадор; 
батончаҳои хӯшадор батончаҳо аз 
растаниҳои ғалладона бо миқдори 
баланди сафеда; чалпакҳо; чалпак-
ҳои дилкаш; таомҳо дар асоси угро; 
таомҳои лиофилизатсияшуда, ки 
дар онҳо макаронҳо ҵузъиѐти асосӣ 
мебошад; таомҳои лиофилизатсия-
шуда, ки дар онҳо биринҵ ҵузъиѐти 
асосӣ мебошад; бриоши; булгур; 
булкаҳо; коғази хурданбоби бирин-
ҵӣ; бурито; ванилин (ивазкунандаи 
ванил); вафли; вермишел, аз ҵумла 
зуд омодашаванда; моддаҳои та-
биии ширинкунанда; обсабзаҳо (ад-
вия); галетаҳои сумалакӣ; мехчагул 
(дорувор); нони бирѐн; иловаҳои 
глютенӣ барои мақсадҳои ошпазӣ; 
ғафскунандаҳо барои маҳсулоти 
хӯрокворӣ; газакҳои сабук дар асоси 
биринҵ;  газакҳои сабук дар асоси 
растаниҳои ғалладона; иловаҳо 
барои хӯришҳо; маҳсулоти макаро-
нӣ, аз ҵумла зуд омодашаванда; 
имбири кӯфташуда; карри (адвия); 
кетчуп (қайла); киш; туппа дар асоси 
орд; долчин (дорувор); крекерҳои 
биринҵӣ; угро, аз ҵумла зуд омода-
шаванда; угрои соба, аз ҵумла зуд 
омодашаванда; угрои удон, аз ҵум-
ла зуд омодашаванда; нонҳо дар 
асоси картошка; нонҳои биринҵӣ; 
макаронҳо, аз ҵумла зуд омода-
шаванда; парвардаҳо; мюслиҳо; қа-
ланфур; мурч; қаланфури ғилофакӣ 
(доруворҳо); песто; кулчақанд; кул-
чақанди норҵил; кулчақанди хушк; 
пибимпаб (биринҵи бо сабзавот ва 
гӯшти омехташуда); пирогҳо; питса; 
таркибҳои хушбӯйкунандаи хӯрок-
ворӣ; адвияҳо; доруворҳо; равиоли; 
рамэн; релиш (забуда); биринҵ; 
биринҵи омода, дар обсабзаҳо пе-
чонидашуда; биринҵи дар як лаҳза 
омодашаванда; тухми кунҵит (ад-
вияҳо); тухми зағир барои мақсад-
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ҳои ошпазӣ (адвияҳо); тухмиҳои 
коркардшуда, ба сифати адвия 
истифодашаванда; тухми бодиѐн; 
омехтаҳои кӯфташуда; намак; қай-
лаи люква (адвия); қайлаи соя; 
қайлаи помидор; қайлаи себ (ад-
вия); қайлаҳо (адвияҳо); қайлаҳо ба-
рои хамира; спагеттиҳо; дорувори-
ҳои хӯрокворӣ; такос; тамаринд 
(адвия); тапиока; гиѐҳҳои консерва-
шудаи полезӣ (дорувориҳои хӯрок-
ворӣ); сирко; сиркои оби ҵав; ха-
рисса (адвия); патароқҳо (маҳсулоти 
ғалладона); патароқҳои ҵуворимак-
ка; патароқҳои ҵави русӣ; чой; чатни 
(адвия); сири майда кардашуда 
(адвия); чоу-чоу (адвия); заъфарон 
(дорувориҳои хӯрокворӣ). 
 
Класс 29 - агар-агар для кулинарных 
целей; алоэ древовидное, приго-
товленное для употребления в пи-
щу; альгинаты для кулинарных це-
лей; бобы консервированные; бобы 
соевые консервированные для упо-
требления в пищу; бульоны; варе-
нье имбирное; ветчина; вещества 
жировые для изготовления пищевых 
жиров; водоросли морские консер-
вированные; гнезда птичьи съедоб-
ные; голубцы, фаршированные мя-
сом; горох консервированный; гри-
бы консервированные; гуакамоле; 
желе мясное; желе пищевое; желе 
фруктовое; желток яичный; жир ко-
косовый; жир костный пищевой; жир 
свиной пищевой; жиры животные 
пищевые; жиры пищевые; закуски 
легкие на основе фруктов; замени-
тели молока; изделия из сои порци-
онные; изделия из тофу порцион-
ные; изделия колбасные; имбирь 
консервированный; имбирь кри-
сталлизованный; имбирь марино-
ванный; кимчи; клецки картофель-
ные; колбаса кровяная; кольца лу-
ковые; композиции из обработанных 
фруктов; компоты; концентраты бу-
льонные; концентраты овощные для 

приготовления пищи; концентраты 
фруктовые для приготовления пи-
щи; корн-доги / сосиски в тесте на 
палочках; корнишоны; креветки не-
живые; креветки пильчатые нежи-
вые; крокеты; лангусты неживые; 
масло соевое пищевое; овощи кон-
сервированные; овощи лиофилизи-
рованные; овощи обработанные; 
овощи сушеные; овощи, подвергну-
тые тепловой обработке; оладьи из 
тертого картофеля; оладьи карто-
фельные; оливки консервирован-
ные; паста томатная; паста фрукто-
вая прессованная; пюре клюквен-
ное; пюре томатное; пюре яблоч-
ное; салаты овощные; салаты фрук-
товые; смеси жировые для бутер-
бродов; составы для приготовления 
бульонов, в том числе быстрого 
приготовления; составы для приго-
товления супов, в том числе быст-
рого приготовления; супы, в том 
числе быстрого приготовления; су-
пы овощные; темпе; трюфели кон-
сервированные; фалафель; хлопья 
картофельные; картофельное пюре; 
картофельное пюре, в том числе 
быстрого приготовления; сладкое 
картофельное пюре, в том числе 
быстрого приготовления; хумус; 
чипсы картофельные; чипсы карто-
фельные низкокалорийные; чипсы 
фруктовые; ягоды консервирован-
ные. 
Класс 30 - ароматизаторы ванили 
для кулинарных целей; ароматиза-
торы для напитков, за исключением 
эфирных масел; ароматизаторы 
пищевые, кроме эфирных масел; 
батончики злаковые; батончики зла-
ковые с высоким содержанием бел-
ка; блины; блины пикантные; блюда 
на основе лапши; блюда, лиофили-
зированные, в которых макароны 
являются основным ингредиентом; 
блюда, лиофилизированные, в ко-
торых рис является основным ин-
гредиентом; бриоши; булгур; булки; 
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бумага рисовая съедобная; бурито; 
ванилин [заменитель ванили]; 
вафли; вермишель, в том числе 
быстрого приготовления; вещества 
подслащивающие натуральные; во-
доросли [приправа]; галеты солодо-
вые; гвоздика [пряность]; гренки; 
добавки глютеновые для кулинар-
ных целей; загустители для пище-
вых продуктов; закуски легкие на 
основе риса; закуски легкие на ос-
нове хлебных злаков; заправки для 
салатов; изделия макаронные, в том 
числе быстрого приготовления; им-
бирь молотый; карри [приправа]; 
кетчуп [соус]; киноа обработанная; 
киш; клецки на основе муки; корица 
[пряность]; крекеры; крекеры рисо-
вые; лапша, в том числе быстрого 
приготовления; лапша соба, в том 
числе быстрого приготовления; 
лапша удон, в том числе быстрого 
приготовления; лепешки на основе 
картофеля; лепешки рисовые; ма-
кароны, в том числе быстрого при-
готовления; маринады; мюсли; пе-
рец; перец душистый; перец струч-
ковый [специи]; песто; печенье; пе-
ченье кокосовое; печенье сухое; пи-
бимпаб [рис, смешанный с овощами 
и говядиной]; пироги; пицца; поп-
корн; препараты ароматические пи-
щевые; приправы; пряности; равио-
ли; рамэн; релиш [приправа]; рис; 
рис готовый, завернутый в водорос-
ли; рис моментального приготовле-
ния; семена кунжута [приправы]; 
семена льна для кулинарных целей 
[приправы]; семена обработанные, 
используемые в качестве приправы; 
семя анисовое; смеси панировоч-
ные; соль; соус клюквенный [при-
права]; соус соевый; соус томатный; 
соус яблочный [приправа]; соусы 
[приправы]; соусы для пасты; спа-
гетти; специи; такос; тамаринд [при-
права]; тапиока; травы огородные 
консервированные [специи]; уксус; 
уксус пивной; харисса [приправа]; 

хлопья [продукты зерновые]; хлопья 
кукурузные; хлопья овсяные; чай; 
чатни [приправа]; чеснок измель-
ченный [приправа]; чоу-чоу [припра-
ва]; шафран [специи]. 
 
Class 29 - agar-agar for culinary pur-
poses; aloe vera prepared for human 
consumption; alginates for culinary 
purposes; beans, preserved; soya 
beans, preserved, for food; bouillon; 
ginger jam; ham; fatty substances for 
the manufacture of edible fats; laver, 
preserved; edible birds' nests; cab-
bage rolls stuffed with meat; peas, 
preserved; mushrooms, preserved; 
guacamole; meat jellies; jellies for 
food; fruit jellies; yolk of eggs; coconut 
fat; bone oil for food; lard; suet for 
food; edible fats; fruit-based snack 
food; milk substitutes; portioned soya 
patties; portioned tofu patties; charcu-
terie; ginger, preserved; crystallized 
ginger; pickled ginger; kimchi; potato-
based dumplings; black pudding; on-
ion rings; arrangements of processed 
fruit; compotes; bouillon concentrates; 
vegetable-based concentrate for cook-
ing; fruit-based concentrate for cook-
ing; corn dogs/ sausages in dough on 
sticks; gherkins; shrimps, not live; 
prawns, not live; croquettes; spiny lob-
sters, not live; soya bean oil for food; 
vegetables, preserved; freeze-dried 
vegetables; vegetables, processed; 
vegetables, dried; vegetables, cooked; 
hash browns; potato fritters; olives, 
preserved; tomato paste; pressed fruit 
paste; cranberry compote; mashed po-
tatoes; tomato purée; apple purée; 
vegetable salads; fruit salads; fat-
containing mixtures for bread slices; 
preparations for making bouillon in-
cluding instant; preparations for mak-
ing soup including instant; soups; veg-
etable soup preparations; tempeh; truf-
fles, preserved; falafel; potato flakes; 
mashed potatoes; instant mashed po-
tato; sweet mashed potatoes, includ-
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ing instant; hummus; potato chips; 
low-fat potato chips; fruit chips; ber-
ries, preserved. 
Class 30 - vanilla flavorings for culi-
nary purposes; flavorings, other than 
essential oils, for beverages; cereal 
bars; high-protein cereal bars; pan-
cakes; savory pancakes; noodle-
based prepared meals; freeze-dried 
dishes with the main ingredient being 
pasta; freeze-dried dishes with the 
main ingredient being rice; buns; bul-
gur; bread rolls; edible rice paper; bur-
rito; vanillin [vanilla substitute]; waffles; 
vermicelli including instant; natural 
sweeteners; seaweed [condiment]; 
malt biscuits; cloves [spice]; croûtons; 
gluten additives for culinary purposes; 
thickening agents for cooking food-
stuffs; rice-based snack food; cereal-
based snack food; dressings for salad; 
pasta; ground ginger; curry [spice]; 
ketchup [sauce]; quinoa, processed; 
quiches; flour-based dumplings; cin-
namon [spice]; crackers; rice crackers; 
noodles; soba noodles; udon noodles; 
instant udon noodles; potato-based 
flatbreads; rice cakes; macaroni in-
cluding instant; marinades; muesli; 
pepper; allspice; peppers [season-
ings]; pesto; biscuits; coconut maca-
roons; petit-beurre biscuits; bibimbap 
[rice mixed with vegetables and beef]; 
pies; pizzas; popcorn; condiments; 
spices; ramen; relish [condiment]; rice; 
prepared rice rolled in seaweed; in-
stant rice; sesame seeds [seasonings]; 
linseed for culinary purposes [season-
ing]; processed seeds for use as a 
seasoning; aniseed; batter mixes; salt; 
cranberry sauce [condiment]; soya 
sauce; tomato sauce; apple sauce 
[condiment]; sauces [condiments]; 
pasta sauce; spaghetti; seasonings; 
tacos; tamarind [condiment]; tapioca; 
garden herbs, preserved [seasonings]; 
vinegar; beer vinegar; harissa [condi-
ment]; chips [cereal products]; corn 
flakes; oat flakes; tea; chutneys [con-

diments]; minced garlic [condiment]; 
chow-chow [condiment]; saffron [sea-
soning]. 

 

(111) 14607 
(181) 23.04.2031 
(210) 21016887 
(220) 23.04.2021 
(151) 01.09.2021 
(730)  Рустамов Ғуфронҵон 

Муҳамедҵонович (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Суғд, ш. 
Бустон, шаҳраки Палосс, кӯч. К. 
Хуҵандӣ 6/2 
Рустамов Гуфронджон Мухамеджо-
нович (TJ) 
Республика Таджикистан, Согдий-
ская обл., г. Бустон, городок Палосс, 
ул. К. Худжанди 6/2 

(540) 
 

 
 

(526) Ба ифодаи вожавии "COFFEE 
SHOP" ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ 
дода намешавад. 
Словесным выражениям "COFFEE 
SHOP" не предоставляется само-
стоятельная правовая охрана. 

(511)(510) 
Синфи 43 - тарабхонаҳо; қаҳва-
хонаҳо; ошхоначаҳо; хизматрасонии 
барҳо; чойхона; ошхона; бистро. 
 
Класс 43 - рестораны; кафе; кафе-
терии; услуги баров; чайхана; сто-
ловая; бистро. 
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(111) 14618 
(181) 06.05.2031 
(210) 21016929 
(220) 06.05.2021 
(151) 01.09.2021 
(730)  Ҵурабеков Салоҳиддин 

Турахонович (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
кӯчаи Фирдавсӣ 13/11, ҳуҵраи 3 
Джурабеков Салохиддин Турахоно-
вич (TJ) 
Республика Таджикистан, Согдий-
ская обл., г. Бустон, городок Палосс, 
ул К. Худжанди 6/2 

(540) 
 

 
 

(526) Тамғаи молӣ бо рангҳои сабз, сиѐҳ, 
сафед ва хокистарранг ҳифз карда 
мешавад. 
Товарный знак охраняется в зеле-
ном, черном, белом и сером цветах. 

(511)(510) 
Синфи 01 - маҳсулоти кимиѐвие, ки 
барои истифодабарӣ барои мақсад-
ҳои саноатӣ, илмӣ, дар суратгирӣ, 
кишоварзӣ, боғдорӣ ва ҵангалпарва-
рӣ таъин шудааст; қатронҳои синте-
тикии коркарднашуда, маводҳои 
пластикии коркарднашуда; пору; 
таркибҳо барои хомӯшкунии оташ; 
таркибҳо барои обутобдиҳӣ ва ла-
ҳим кардани металлҳо; моддаҳои 
даббоғӣ; моддаҳои ширешкунанда 
барои мақсадҳои саноатӣ. 
Агар-агар; азот; актиний; алкалоид-
ҳо; алгинатҳо барои саноати хӯрок-
ворӣ; алгинатҳо барои мақсадҳои 
саноатӣ; алдегиди кротонӣ; алдегид 
аммиак; алдегидҳо; америтсий; ами-

латсетат; аммиак [ишқори бухор-
шаванда] барои мақсадҳои саноатӣ; 
аммиаки моеъи беоб; аммиак; ан-
гидриди туршии атсетат; ангидрид-
ҳо; зиддидетонаторҳо барои сӯзиш-
вории муҳаррикҳои дарунсӯз; зидди-
карахшҳо; зиддистатикҳо, ғайр аз 
маишӣ; антифризҳо; аппретҳо; ар-
гон; арсенати сурб; астатин; атсе-
тати алюминий; атсетати калтсий;  
атсетати сурб; атсетати коркардна-
шудаи селлюлоза; атсетатҳо [мод-
даҳои кимиѐвӣ]; атсетилен; атсетон; 
бактеритсидҳои энологӣ [таркибҳои 
кимиѐвии дар истеҳсоли шароб ис-
тифодашаванда];  марҳам аз гурюн 
барои тайѐр намудани алиф, локҳо; 
барий; баритҳо; сафедаҳо [аз они 
ҳайвонот ѐ растаниҳо, ашѐи хом]; 
сафедаҳои ҳайвонот [ашѐи хом]; 
сафедаҳои йоддор; сафедаҳои су-
малак; бентонит; беркелий; бикар-
бонати натрий барои мақсадҳои ки-
миѐвӣ; биоксалати калий; бихрома-
ти калий; бихромати натрий; боксит-
ҳо; бром барои мақсадҳои кимиѐвӣ; 
қоғази албуминӣ; қоғази баритӣ; 
қоғаз барои нусхабардорӣ дар асоси 
диазотипия; қоғаз барои нусхабар-
дорӣ бо рӯшноӣ; қоғази кимиѐвии 
индикатор; қоғази реактивӣ; коғази 
реактивии лакмусӣ; қоғази худранг-
кунанда [суратгирӣ]; қоғази селитра-
гӣ; қоғази барқисуратгирӣ (сенсиби-
лизированная); қоғази фотометрӣ; 
танакор; моддаҳои агглютиниронӣ 
барои бетон; моддаҳо барои газто-
закунӣ; моддаҳо барои нигоҳдории 
маводҳои доругӣ, моддаҳо барои 
хиракунӣ; моддаҳо барои ҵудокунӣ 
ва вайроншавии чарбуҳо; моддаҳо 
барои доштани гиреҳи ҵуроб; мод-
даҳо барои нармкунии об; моддаҳо 
барои флюатиронӣ; моддаҳои даб-
боғӣ; моддаҳо ва маводҳои ширеш-
кунанда барои мақсадҳои саноатӣ; 
моддаҳои сатҳан фаъол; моддаҳои 
сунъии ширинтаркунанда [таркибҳои 
кимиѐвӣ]; моддаҳои таҵзияшаванда 
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барои ҳосилнамудани нерӯи ҳастаӣ; 
моддаҳои илтиҳоқ барои истеҳсоло-
ти рехтагарӣ; моддаҳои кимиѐвӣ 
барои кафккунонии бетон; моддаҳои 
кимиѐвӣ барои даббоғии чарм; мод-
даҳои кимиѐвӣ барои истеҳсоли 
рангҳо; моддаҳои кимиѐвӣ барои 
консервонидани маҳсулоти хӯрока; 
моддаҳои кимиѐвӣ барои тунуктар 
кардани оҳар [моддаҳои ғайриши-
решгардонӣ]; моддаҳои нигоҳдоран-
даи гулҳо аз пажмурдашавӣ; модда-
ҳои мусоидаткунандаи нигоҳдории 
тухмиҳо; вискоза; висмут; висмути 
азотдори туршидор барои мақсад-
ҳои кимиѐвӣ; витерит; оби софкар-
дашуда; оби баҳрӣ  барои мақсад-
ҳои саноатӣ; оби турш кардашуда 
барои аз нав зарядноккунии акку-
муляторҳо; оби вазнин; ҳидроген; 
обсабзаи баҳрӣ [поруҳо]; гадолиний; 
газфурӯбарҳо [моддаҳои аз ҵиҳати 
кимиѐвӣ фаъол]; газҳои муҳофизат-
кунанда барои кафшер; газҳои сахт-
кардашуда барои мақсадҳои саноа-
тӣ; газҳо-паҳнкунандаҳо барои аэро-
золҳо; галлати асосии висмут; 
галлий; гамбир [моддаи даббоғӣ]; 
гелий; гели электрофоретикӣ, на 
барои мақсадҳои тиббӣ ѐ бойторӣ; 
генҳои тухмиҳо барои истеҳсолоти 
кишоварзӣ; гидрати алюминий; гид-
ратҳо; гипосулфитҳо; сири зарф ба-
рои сафолот; гликолҳо; гили ковок 
барои растаниҳои гидропонӣ [маб-
даъ]; гилбӯта [сафед]; гилхок; глит-
серидҳо; глитсерин барои мақсад-
ҳои саноатӣ; глюкоза барои саноати 
хӯрокворӣ; глюкоза барои мақсад-
ҳои саноатӣ; глюкозидҳо; глютен 
барои саноати хӯрокворӣ; глютен 
барои мақсадҳои саноатӣ; голмий; 
ҳормонҳо барои тезонидани пухта 
расидани меваҳо; тубакҳои торфу-
пору барои боғдорӣ ва полезкорӣ; 
графит барои мақсадҳои саноатӣ; 
гуано; гумус; декстрин [аппрет]; 
детергентҳои дар ҵараѐнҳои истеҳ-
солот истифодашаванда; дефоли-

антҳо; диамид; гидразин; диастазҳо 
барои мақсадҳои саноатӣ; диато-
мит; кизелгур; диоксиди манган; 
диоксиди титан барои мақсадҳои 
саноатӣ; диоксиди сирконий; дис-
пергаторҳо барои равғанҳо; дис-
пергаторҳо барои нафт; дисперсия-
ҳои пластмассаҳо; диспрозий; дих-
лориди қалъагӣ; иловаҳои софкунӣ 
барои бензин; иловаҳои сафолии  
ҳангоми хиштпазӣ истифодашаван-
да [ғурӯшаҳо, хока]; иловаҳои ки-
миѐвӣ барои маҳлулҳои пармакунӣ; 
иловаҳои кимиѐвӣ барои инсектит-
сидҳо; иловаҳои кимиѐвӣ барои 
равғанҳо; иловаҳои кимиѐвӣ барои 
сӯзишвории моторӣ; иловаҳои ки-
миѐвӣ барои фунгитсидҳо; доломит 
барои мақсадҳои саноатӣ; чӯби 
даббоғӣ; европий; желатин барои 
истифодабарӣ дар суратгирӣ; жела-
тин барои мақсадҳои саноатӣ; моеъ-
ҳои ѐрирасон барои бо абразивҳо 
истифода бурдан; моеъҳо барои 
системаҳои гидравликӣ; моеъҳо ба-
рои хушконидани  аккумуляторҳои 
барқӣ; моеъҳо барои қувватфизои 
ҵиҳозоти суккон; моеъҳои тормозӣ; 
моеъи магнитӣ барои мақсадҳои 
саноатӣ; моеъи трансмиссионӣ; ха-
мираҳо аз мум барои пайвандкунии 
дарахтон; қири боғӣ; хамираҳо 
барои ҵои кафидаи дарахтон [хоҵа-
гии ҵангалпарварӣ]; хамираҳо барои 
шиша; сусткунандаҳо барои реак-
торҳои ҳастаӣ; хокҳои камѐфт; эле-
ментҳои нодир; хокҳои ишқорзамин; 
металлҳои ишқорзамин; хоки диа-
томӣ; хоки фуллерӣ барои саноати 
нассоҵӣ; оҳаки хлордор; изотопҳо 
барои мақсадҳои саноатӣ; иониваз-
кунандаҳо [таркибҳои кимиѐвӣ];  
иттербий; иттрий; йод барои мақ-
садҳои саноатӣ; йод барои мақсад-
ҳои кимиѐвӣ; йодиди алюминий; 
йодидҳои металлҳои ишқордор ба-
рои мақсадҳои саноатӣ; казеин ба-
рои саноати хӯрокворӣ; казеин ба-
рои мақсадҳои саноатӣ; каинит; ка-
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лий; калий бо туршии оксалат; кали-
форний; шилми (самғи) сенегалӣ 
барои мақсадҳои саноатӣ; дурдаи 
май, ғайр аз барои мақсадҳои дору-
созӣ истифодашаванда; камфора 
барои мақсадҳои саноатӣ; карбиди 
калтсий; карбидҳо; карбонати калт-
сий; карбонати магний; карбонатҳо; 
карбюризаторҳо [металлургия]; кас-
сиопий [лютетсий]; катализаторҳо; 
катализаторҳои биокимиѐвӣ; катеху 
[шираи даббоғӣ]; каустикҳо барои 
мақсадҳои саноатӣ; замчҳо; замчҳои 
алюминӣ-аммонӣ; замчҳои алюми-
нӣ; замчҳои хромдор; квебрахо 
барои мақсадҳои саноатӣ; кетонҳо; 
кинонаворҳои сенсибилизиронишу-
даи намоиш доданашуда; оксиген; 
туршии азот; туршии антранилӣ; 
туршии бензой; туршии бор барои 
мақсадҳои саноатӣ; туршии май 
(шароб); туршии волфрам; туршии 
галлӣ барои истеҳсоли сиѐҳӣ;  тур-
шии галлидабоғӣ / танин; туршии 
даббоғӣ; туршии йодат; туршии 
карбонат барои мақсадҳои саноатӣ; 
ҵавҳари лимӯ барои мақсадҳои 
саноатӣ;  кислотаи ширӣ; кислотаи  
мурча; кислотаи  надсер; туршии 
сулфурӣ; туршии олеинат; туршии 
пикрин; туршии пирогаллӣ; туршии 
салитсилат; туршии себатсин; тур-
шии сулфат; туршии сулфит; тур-
шии хлорид; туршии стеарин; тур-
шии карбонат (ангиштсанг); туршии 
сирко; туршии фосфор; туршии 
фтор; туршии заҳра (холевая); тур-
шии хром; туршии оксалат; туршиҳо; 
туршиҳои қатори бензол; туршиҳои 
чарбугӣ; туршиҳои маъданӣ; тур-
шиҳои арсенат; ширешҳо барои 
эълонномаҳо; ширешҳо барои чарм; 
ширешҳо барои кошинҳои рӯкашӣ; 
ширешҳо барои зардевориҳо; ши-
решҳо барои мақсадҳои саноатӣ; 
ширешҳо барои таъмири масолеҳи 
шикасташуда; ширешҳои табиӣ 
[моддаҳои ширешкунанда], ғайр аз 
ширеши дафтардорӣ ѐ маишӣ; 

ширешҳои набототӣ барои 
мубориза бо ҳашарот;  ширеши 
моҳӣ, ғайр аз дафтардорӣ, хӯрокӣ ѐ 
маишӣ; ширешаки ғалла [ширеш], 
ғайр аз ширеши дафтардорӣ ѐ 
маишӣ; ҳуҵайраҳои танагӣ, ғайр аз 
барои мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ 
истифодашаванда; коагулянтҳо; 
флокулянтҳо; коллодий; компост 
(пору); консервантҳо барои оби чав; 
пӯсти дарахти мангра барои 
мақсадҳои саноатӣ; пӯстлоқи 
даббоғии дарахт; оҳар барои 
мақсадҳои саноатӣ; кремний; 
креозот барои мақсадҳои кимиѐвӣ; 
криптон; ксенон; кюрий; лактоза 
[ашѐ]; лактоза барои истеҳсолоти 
хӯрокворӣ; лактоза барои мақсадҳои 
саноатӣ; лантан; яхи хушк [диоксиди 
карбон]; летситин [ашѐ]; летситин 
барои истеҳсолоти хӯрокворӣ; 
летситин барои мақсадҳои саноатӣ; 
литий; магнезитҳо; манганатҳо; 
равғанҳо барои даббоғии чарм; 
равғанҳо барои коркарди чарми 
даббоғишуда; равғанҳо барои 
коркарди чарм дар рафти тайѐр 
намудани он; равғанҳо барои 
нигоҳдории маҳсулоти хӯрокӣ; 
равғани хлорнокшудаи антратсенӣ 
барои муҳофизати растаниҳо;  ха-
мираи қоғаз; хамираи чӯб; сирешим 
барои пайванд кардани дарахтон; 
сирешимҳо барои чарм; сирешимҳо 
барои қасқонҳо; мастикаҳои кузовҳо; 
шпаклевкаҳои автомобилҳо; сире-
шимҳои равғандор [ғӯрагаҵҳо]; ма-
водҳои синтетикӣ барои ҵаббиши 
равғанҳо; маводҳои сафолии мо-
нанди заррачаҳо барои истифо-
дабарӣ ҳамчун воситаҳои полоиш; 
маводҳои полоиш аз пластмассаҳои 
коркарднашуда; маводҳои полоиш 
аз моддаҳои ғайриорганикӣ; мавод-
ҳои полоиш аз моддаҳои набототӣ; 
маводҳои полоишӣ [моддаҳои ки-
миѐвӣ]; даҳани фаранг; сулфати 
мис [миси сулфит]; металлоидҳо; 
металлҳои ишқорзаминӣ; металлҳои 
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ишқорӣ; метан; метилбензен; метил-
бензол; орд барои мақсадҳои саноа-
тӣ; орд аз тапиока барои мақсадҳои 
саноатӣ; орди картошка барои мақ-
садҳои саноатӣ; собунҳои металлӣ 
барои мақсадҳои саноатӣ; арсен 
(маргимуш); нармкунандаҳо барои 
чарм, ғайр аз равғанҳо; нарм-
кунандаҳо барои мақсадҳои саноа-
тӣ; натрий; гипохлорити натрий; 
нафталин; навшодир; нейтралгар-
донҳои газҳои заҳрнок; неодим; 
неон; нептуний; нитрати уран; нит-
ратҳо; оксидкунандаҳо [иловаҳои 
кимиѐвӣ барои сӯзишвории моторӣ]; 
оксиди нитроген; оксиди барий; 
оксиди уран; оксалатҳо; оксиди 
литий; оксиди сурб; оксиди сурма; 
оксиди хром; оксидҳои кобалт барои 
мақсадҳои саноатӣ; оксидҳои симоб; 
оливин [маъдани силикатӣ]; бузғутс-
ҳо [даббоғӣ]; равшанкунандаҳо; рав-
шанкунандаҳо барои май;  равшан-
кунандаҳо барои маҳсулоти нассо-
ҵӣ; равшанкунандаҳо ва консервант-
ҳо барои оби ҵав; равшанкунанда-
ҳои шираи ангур; сусткунандаҳои 
фотографӣ; асосҳо [моддаҳои ки-
миѐвӣ]; сафедкунандаҳо барои мум; 
сафедкунандаҳо барои чарбуҳо; са-
федкунандаҳо барои модаҳои орга-
никӣ; пектин барои саноати хӯрокво-
рӣ; пектин барои мақсадҳои сано-
атӣ; пектинҳо барои истифодабарӣ 
дар суратгирӣ; перборати натрий; 
хоки пӯсида барои поруандозии хок; 
перкарбонатҳо; пероксиди гидроген; 
персулфатҳо; перхлоратҳо; реги 
қолибӣ; пластизолҳо; лавҳачаҳои 
барқисуратгирӣ (сенсибилизирони-
шуда) барои чопи офсетӣ; лавҳача-
ҳои ферротипӣ [суратгирӣ]; плас-
тификаторҳо; пластмассаҳои кор-
карнашуда; плѐнкаҳои рентгении 
барқисуратгирии (сенсибилизирони-
шудаи) намоишнашуда; плутоний; 
полоний; ишқор; ишқори обӣ; хок ба-
рои парвариши растаниҳо; празео-
дим; муҳофизаткунандаҳо барои 

каучук; муҳофизаткунандаҳо (эҳ-
тиѐткунандаҳо)  барои нигоҳдории 
сангдевор, ғайр аз рангҳо ва рав-
ғанҳо; муҳофизаткунандаҳо (эҳтиѐт-
кунандаҳо) барои нигоҳдории хишт-
девор, ғайр аз рангҳо ва равғанҳо;  
муҳофизаткунандаҳо барои семент, 
ғайр аз рангҳо ва равғанҳо; муҳо-
физаткунандаҳо барои сафоли бом-
пӯшӣ, ғайр аз рангҳо ва равғанҳо; 
таркибҳои бактериядор на барои 
мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ; тар-
кибҳои бактериологӣ барои атсети-
фикатсия; таркибҳои бактериологӣ 
на барои мақсадҳои тиббӣ ѐ бай-
торӣ; таркибҳои биологӣ на барои 
мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ; тар-
кибҳои вулканкунанда; таркибҳои 
ташхисӣ на барои мақсадҳои тиббӣ 
ѐ байторӣ; таркибҳо барои барқа-
рорсозии қартаҳои граммофон; тар-
кибҳо барои даббоғӣ кардани чарм; 
таркибҳо барои даббоғӣ кардани 
пӯст; таркибҳо барои обутобдиҳии 
металлҳо; таркибҳо барои мус-
таҳкамкунӣ [суратгирӣ]; таркибҳо ба-
рои тиракунии шиша; таркибҳо 
барои тиракунии шиша ѐ эмал (ми-
но); таркибҳо барои тиракунии эмал 
(мино); таркибҳо барои ҵудокардан 
ва канда гирифтан; таркибҳо барои 
обдиҳии [бозпазии] металлҳо; тар-
кибҳо барои пешгирии хирашавии 
линзаҳо; таркибҳо барои пешгирии 
хирашавии шиша;  таркибҳо барои 
обногузар шудани семент, ғайр аз 
рангҳо; таркибҳо барои танзимкунии 
сабзиши растаниҳо; таркибҳо барои 
кандани зардеворҳо; таркибҳо 
барои таркибҳои пешгирикунандаи 
ҵӯшидани моеъ дар муҳаррикҳо; 
таркибҳо барои саноати нассоҵӣ, 
ҳангоми намадмолӣ истифодаша-
ванда; таркибҳо барои несткунии 
карахш, ғайр аз мақсадҳои маишӣ 
истифодашаванда; таркибҳо барои 
руҳандуд кардан; таркибҳо барои 
галваникунонӣ; таркибҳо барои 
коркарди аз дастбарории пӯлод; 
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таркибҳо барои оҳор додан;  тар-
кибҳо аз ангишти ҳайвонот; таркиб-
ҳо аз микроорганизмҳо, ғайр аз ба 
мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ пеш-
бинишуда; таркибҳои зангзанӣ; тар-
кибҳои криогенӣ; таркибҳои беоб-
гардонӣ барои мақсадҳои саноатӣ; 
таркибҳои беравғанкунии дар ҵа-
раѐнҳои истеҳсолӣ истифодашаван-
да; таркибҳои беширешкунанда; 
таркибҳои берангкунанда барои 
равғанҳо; таркибҳои берангкунанда 
барои мақсадҳои саноатӣ; тар-
кибҳои саноатӣ барои тендери-
затсияи (мулоимкунии) гӯшт; тар-
кибҳои саноатӣ барои тезонидани 
ҵараѐни тайѐркунии маҳсулоти хӯ-
рокӣ; таркибҳои зидди карахш; 
таркибҳо бо микроэлементҳо барои 
растаниҳо; таркибҳои намноккунӣ 
барои мақсадҳои нассоҵӣ; таркиб-
ҳои намноккунии ҳангоми рангрезӣ 
истифодашаванда; таркибҳои нам-
ноккунии ҳангоми сафедкунӣ исти-
фодашаванда; таркибҳои фермен-
тативӣ барои саноати хӯрокворӣ; 
таркибҳои ферментативӣ барои 
мақсадҳои саноатӣ; таркибҳои по-
лоишӣ барои истеҳсоли саноатии 
нӯшокиҳо; таркибҳои кимиѐвӣ барои 
муҳофизати ангур аз касалиҳо; тар-
кибҳои кимиѐвӣ барои муҳофизати 
ангур аз милдю; таркибҳои кимиѐвӣ 
барои муҳофизати растаниҳои хӯ-
шадор аз қарокуя; таркибҳои кимиѐ-
вӣ барои конденсатсия; таркибҳои 
кимиѐвӣ барои дуддиҳии гӯшт; 
таркибҳои кимиѐвӣ барои таҳқиқҳои 
озмоишгоҳӣ, ғайр аз барои мақсад-
ҳои тиббӣ ѐ байторӣ пешбинишуда; 
таркибҳои кимиѐвӣ барои мақсадҳои 
илмӣ, ғайр аз барои мақсадҳои 
тиббӣ ѐ байторӣ пешбинишуда; 
таркибҳои кимиѐвӣ барои осонкунии 
ҵавҳардор кардани (легиронидани) 
металлҳо; таркибҳои кимиѐвӣ барои 
бартарафкунии сӯхта дар муҳаррик-
ҳо; таркибҳои ҳангоми намадмолӣ 
истифодашаванда; таркибҳое, ки 

сарфакорона истифода бурдани сӯ-
зишвориро таъмин менамоянд; тар-
кибҳое, ки истифодабарии сарфако-
ронаи ангиштро таъмин менамоянд; 
таркибҳо барои аз намнокӣ нигоҳ-
доштани хиштдевор ѐ сангдевор, 
ғайр аз рангҳо; таркибҳои пешги-
рикунандаи сабзидани тухмиҳои зи-
роатҳои сабзавот; кафшерҳои сахт; 
маҳсулоти тақтири спирти чӯб; маҳ-
сулоти ғайриасосии коркарди раста-
ниҳои ғалладона барои мақсадҳои 
саноатӣ; маҳсулиҳои бензол;  маҳ-
сулиҳои селлюлоза [моддаҳои ки-
миѐвӣ]; прометий; протактиний; про-
теинҳо [коркарднашуда]; тезобҳо 
барои металлҳо; радий барои 
мақсадҳои илмӣ; радон; ҳалкунан-
даҳо барои локҳо; маҳлулҳои зиди-
кафкӣ барои аккумуляторҳои барқӣ; 
маҳлулҳои пармакунӣ; маҳлулҳо 
барои сианотипия; маҳлулҳо барои 
руҳандудкунӣ / маҳлулҳо барои 
галваникунонӣ; маҳлулҳои намакҳои 
нуқра барои симандудкунӣ; маҳ-
лулҳои тобишдиҳанда [суратгирӣ]; 
реактивҳои кимиѐвӣ, ғайр аз барои 
мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ пеш-
бинишуда; рений; симоб; рубидий; 
дудаи газӣ барои мақсадҳои саноа-
тӣ; дуда барои мақсадҳои саноатӣ ѐ 
кишоварзӣ; дудаи чароғ барои мақ-
садҳои саноатӣ; самарий; сахарин; 
селен; селитраҳо; олтингӯгирд; нит-
рати нуқра; сулфиди карбон; сили-
катҳо; силикатҳои  алюминий; сили-
конҳо; скандий; омехтаҳои қолибга-
рӣ барои истеҳсоли қолабҳои рех-
тагарӣ; қатронҳои акрилии коркард-
нашуда; қатронҳои сунъии коркард-
нашуда; қатронҳои синтетикии кор-
карднашуда / қатронҳои эпоксидии 
коркарднашуда; сода аз хокистар; 
содаи паршуда; содаи каустикӣ ба-
рои мақсадҳои саноатӣ; пайвастҳои 
барий; пайвастҳои фтор; намакҳо 
[поруҳо]; намакҳо [таркибҳои ки-
миѐвӣ]; намакҳои аммиак;  намакҳои 
аммоний; намакҳои металлҳои асил 
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барои мақсадҳои саноатӣ; намакҳо 
барои элементҳои галваникӣ; на-
макҳо барои консервкунонӣ, ғайр аз 
барои тайѐркунии хӯрок истифо-
дашаванда; намакҳо барои рангку-
нии металлҳо; намакҳо барои мақ-
садҳои саноатӣ; намакҳои оҳан; на-
макҳои тилло; намакҳои йод; намак-
ҳои калтсий; намакҳои натрий [тар-
кибҳои кимиѐвӣ]; намакҳои коркард-
нашуда [ашѐ]; намакҳои металлҳои 
нодири замин; намакҳои симоб; на-
макҳои тобишдиҳанда [суратгирӣ]; 
намакҳои хром; намакҳои хромдор; 
намакҳои металлҳои ишқорӣ; санг-
намак; таркибҳои зиддиадгезионӣ 
барои молиши қолабҳо бо мақсади 
осонкунии гирифтани маҳсулот; 
таркибҳо барои оташхомӯшкунакҳо;   
таркибҳо барои истеҳсоли қартаҳои 
граммофон; таркибҳо барои истеҳ-
соли сафолоти техникӣ; таркибҳо 
барои таъмири камераҳои қасқонҳо; 
таркибҳо барои таъмири қасқонҳо; 
таркибҳои кимиѐвии кислотабардор; 
таркибҳои ширешдор барои пай-
вандкунии дарахтон; таркибҳои ши-
решдор барои маводҳои ҵарроҳии 
ҵароҳатбандӣ; таркибҳои оташтобо-
вар; таркибҳое, ки барои буридан 
истифода мешаванд [винтдор];  кан-
дакорӣ; қайлаҳо барои хушбӯйкунии 
тамоку; спирти амилӣ; спирти ша-
роб; спирти чӯб; спирти навшодир; 
спирти этил; спиртҳо; воситаҳои ши-
решкунанда барои пойафзол; воси-
таҳои консервкунонӣ барои бетон, 
ғайр аз рангҳо ва равғанҳо; шишаи 
моеъ [ҳалшаванда]; стронтсий; киѐ-
но (зермонакҳо) барои парвариши 
бехок (хоҵагии қишлоқ); сулфати 
барий; сулфатҳо; сулфиди сурма; 
сулфидҳо; сулфимиди туршии ор-
тобензойӣ; сулфотуршиҳо; татуми 
дар даббоғӣ истифодашаванда; су-
перфосфатҳо [поруҳо]; сурма; тал-
лий; талк [силикати магний]; танин-
ҳо; тартрати кислотадори калий 
барои саноати хӯрокворӣ; тартрати 

кислотадори калий барои мақсадҳои 
саноатӣ; тартрати кислотадори ка-
лий ба мақсадҳои кимиѐвӣ; теллур; 
тербий; тетрахлоридҳо; тетрахлор-
метан; тетрахлорэтан; технетсий; 
тиокарбонилид; титанитҳо; бофта-
ҳои зироатҳои биологӣ, ғайр аз 
барои мақсадҳои саноатӣ ѐ байторӣ 
истифодашаванда; матои [катони] 
барқисуратгирӣ (сенсибилизирони-
шуда) барои истифодабарӣ дар 
суратгирӣ; матоъ барои нусхабар-
дорӣ бо равшанӣ; толуол; сӯзишво-
рӣ барои реакторҳои атомӣ; торий; 
торф [поруҳо]; трагант [трагакант] 
барои мақсадҳои саноатӣ; тулий; 
карбогидратҳо; карбон; ангишти фа-
ъолшуда; ангишти фаъолшуда ба-
рои полоҳо; ангишти чӯб; ангишти 
ҳайвонӣ; ангишти устухонии ҳай-
вонӣ; ангишти хунӣ; поруҳо; поруҳои 
нитрогендор; поруҳо барои киш-
оварзӣ; поруҳо аз орди моҳӣ; сиркои 
чӯбӣ [оби қирмолшуда]; уран; қув-
ватфизоҳои кимиѐвӣ барои қоғаз; 
қувватфизоҳои кимиѐвӣ барои кау-
чук [резина]; тезонандаҳои вулкани-
затсия; ферментҳо барои саноати 
хӯрокворӣ; ферментҳо барои мақ-
садҳои саноатӣ; ферментҳо барои 
мақсадҳои кимиѐвӣ; ферментҳои 
ширӣ барои саноати хӯрокворӣ; 
ферментҳои ширӣ барои мақсадҳои 
саноатӣ; ферментҳои ширӣ барои 
мақсадҳои кимиѐвӣ; фермий; фер-
ротсианидҳо; сабтдору [суратгирӣ]; 
гудозварҳо барои лаҳимкунӣ; гудоз-
варҳо барои лаҳимкунии устувор; 
формалдегид барои мақсадҳои ки-
миѐвӣ; фосфатидҳо; фосфатҳо [по-
руҳо]; фосфор; қоғази суратгирӣ; 
фотоқартаҳо; фотоқартаҳои барқи-
суратгирӣ (сенсибилизиронишуда); 
фотонаворҳои барқисуратгирии 
(сенсибилизиронишудаи) намоиш 
доданашуда; падиддоруҳои сурат-
гирӣ; фотосенсибилизаторҳо; мод-
даҳои кимиѐвии суратгирӣ; эмулсия-
ҳои суратгирӣ; франтсий; фтор; 
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моддаҳои кимиѐвӣ барои хоҵагии 
ҵангал, ғайр аз фунгитсидҳо, ҳер-
битсидҳо, инсектитсидҳо ва пара-
зититсидҳо; моддаҳои кимиѐвӣ ба-
рои хиракунии шиша; моддаҳои ки-
миѐвӣ барои навкунии чарм; мод-
даҳои кимиѐвӣ барои рангдиҳӣ ба 
шиша; моддаҳои кимиѐвӣ барои 
рангдиҳӣ ба шиша ва эмал (мино); 
моддаҳои кимиѐвӣ барои рангдиҳӣ 
ба эмалҳо (миноҳо); моддаҳои 
кимиѐвӣ барои ҵудокунӣ ва вай-
роншавии равғанҳо; моддаҳои ки-
миѐвӣ барои тозакунии об; мод-
даҳои кимиѐвӣ барои тозакунии 
равған; моддаҳои кимиѐвӣ барои 
лаҳимкунӣ / моддаҳои кимиѐвӣ ба-
рои кафшер; моддаҳои кимиѐвӣ ба-
рои пешгирии конденсатсия; модда-
ҳои кимиѐвӣ барои пешгирии пай-
дошавии доғ дар матоъҳо; модда-
ҳои кимиѐвӣ барои пешгирии хира-
шавии шишаҳои тиреза; моддаҳои 
кимиѐвӣ барои обногузар кардани 
чарм; моддаҳои кимиѐвӣ барои об-
ногузар кардани маҳсулоти нассоҵӣ; 
моддаҳои кимиѐвӣ барои истеҳсоли 
эмал, ғайр аз пигментҳои рангҳо; 
моддаҳои кимиѐвӣ барои шустушӯи 
[тозакунии] радиаторҳо; моддаҳои 
кимиѐвӣ барои ҵаббондан ба чарм; 
моддаҳои кимиѐвӣ барои ҵаббондан 
ба маҳсулоти нассоҵӣ; моддаҳои 
кимиѐвӣ барои боғдорӣ ва полез-
корӣ, ғайр аз фунгитсидҳо, ҳербит-
сидҳо, инсектитсидҳо ва парази-
титсидҳо; моддаҳои кимиѐвӣ барои 
кишоварзӣ, ғайр аз фунгитсидҳо, 
ҳербитсидҳо, инсектитсидҳо ва па-
разититсидҳо; моддаҳои кимиѐвӣ 
барои поруандозӣ ба хок; моддаҳои 
кимиѐвӣ барои тозакунии мӯриҳои 
дудкаш, оташдонҳо (каминҳо); мод-
даҳои кимиѐвии саноатӣ; моддаҳои 
кимиѐвии саноатӣ барои равшан-
таркунии рангҳо [навъҳои рангҳо]; 
хладагентҳо; хладагентҳо барои му-
ҳаррикҳои воситаҳои нақлиѐт; хлор; 
хлоратҳо; хлоргидратҳо; хлориди 

алюминий; хлориди магний; хло-
ридҳо; хлоридҳои палладий; хро-
матҳо; хокаи маҳини олтингӯгирд 
барои мақсадҳои кимиѐвӣ; сезий; 
селлюлоза; серий; сианидҳо 
[намаки туршии синилӣ]; сианомиди 
калтсий [поруҳои нирогенӣ]; симол; 
сиѐҳхок; дажғолҳо [поруҳо]; оҳор; 
шпинелҳо [маъдани гидрогенӣ]; 
ишқорҳо; ишқорҳои тез; элементҳои 
радиоактивӣ барои мақсадҳои илмӣ; 
элементҳои кимиѐвии 
таҵзиякунанда;  эмулгаторҳо; эрбий; 
этан; эфири метилии оддӣ; эфири 
сулфат; эфири  этилӣ; эфирҳои 
оддии гликолҳо; эфирҳои оддӣ; 
эфирҳои мураккаб; эфирҳои оддии 
селлюлоза барои мақсадҳои 
саноатӣ; эфирҳои мураккаби селлю-
лоза барои мақсадҳои саноатӣ.  
Синфи 02 - рангҳо, алифҳо, локҳо; 
воситаҳои ҳимоякунанда барои пеш-
гирии зангзании металлҳо ва вай-
роншавии чӯб; моддаҳои ранг-
кунанда; тезобҳо; қатронҳои кор-
карднашудаи табиӣ; металлҳои ва-
рақагӣ ва хокамонанди ба мақ-
садҳои бадеӣ-ороишӣ ва чопи бадеӣ 
истифодашаванда, эмульсияи об. 
Аннато [рангкунанда]; аурамин; мар-
ҳами канадагӣ; ранги сафед [рангҳо, 
рангкунандаҳо]; ранги сафеди сур-
бӣ; коғаз барои рангкунии тухмҳои 
пасхаҳо; моддаҳои рангкунанда; 
моддаҳои банданда  барои рангҳо; 
эмульсияи об; сирҳо [пӯшишҳо]; гле-
ти сурбӣ; таҳрангмолиҳо; гуммигут 
барои рассомӣ; диоксиди титан 
[пигмент]; ямоқҳо (заплаткаҳо)-ранг-
ҳои кӯчонидашаванда; нил [рангди-
ҳанда]; самғҳо-қатронҳо; канифол; 
карамел [рангдиҳандаи хӯрокӣ]; 
карбонил барои муҳофизати чӯб; 
қирмизи кошенилӣ; самғ [қатрони 
набототӣ]; рангдиҳандаҳои ализа-
ринӣ; рангдиҳандаҳои анилинӣ; 
рангдиҳандаҳо барои чарм; рангди-
ҳандаҳо барои ликѐрҳо; рангдиҳан-
даҳо барои нӯшокиҳо; рангдиҳан-
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даҳо барои пойафзол; рангдиҳан-
даҳо барои оби ҵав; рангдиҳандаҳо 
барои равғани маска; рангдиҳанда-
ҳо барои пӯстҳо; рангдиҳандаҳо аз 
чӯб; рангдиҳандаҳо аз сумалак; 
рангдиҳандаҳои хӯрокӣ [рангдиҳан-
да]; рангдиҳандаҳо; рангҳо [тонерҳо] 
барои дастгоҳҳои нусхабардорӣ ва 
мошинҳо; рангҳои алюминӣ; рангҳои 
асбестӣ; рангҳои бактериякуш; ранг-
ҳо барои чӯб; рангҳо барои маҳсуло-
ти сафолӣ; рангҳо барои тамғазании 
ҳайвонот; рангҳои елимдор; темпе-
ра; рангҳои оташтобовар; рангҳои 
матбаавӣ; рангҳои матбаавӣ барои 
клишекунонӣ; рангҳои миноӣ; ранг-
ҳо; креозот барои муҳофизати чӯб; 
зарчӯба [рангдиҳанда]; локи сиѐҳ; 
локи асфалтӣ; локи қирӣ (битумӣ); 
локҳо барои биринҵӣ андудан; лок-
ҳои самғӣ; локҳо; тасмаҳои зидди-
зангзанӣ; равғанҳои зиддизангзанӣ; 
равғанҳои муҳофизатӣ барои чӯб; 
шилмҳо (қатронҳои табиӣ); шираи 
оҳак; оксиди кобалт [рангдиҳанда]; 
оксиди руҳ [пигмент]; хамираи 
нуқрагӣ; хамираҳои матбаавӣ [сиѐ-
ҳӣ]; пигментҳо; зарҳал; пӯшишҳо 
[рангҳо]; пӯшишҳо [рангҳо] барои 
картони қирпӯш; пӯшишҳо [рангҳо] 
барои чӯб;  пӯшишҳои муҳофизатии  
хокӣ барои ромҳо, қасқонҳо (ши-
наҳо)-и воситаҳои нақлиѐт; пӯшиш-
ҳои эминнигоҳдоранда; локҳои пар-
доз (политураҳо); хокаҳои алюминӣ 
ба мақсадҳои бадеӣ-ороишӣ; хокаҳо 
барои биринҵӣ андудан; хокаҳо ба-
рои нуқрапӯшкунонӣ; хокаҳои метал-
лӣ ба мақсадҳои бадеӣ-ороишӣ ва 
чопӣ; таркибҳои зиддизангзанӣ; тар-
кибҳои муҳофизаткунанда барои 
металлҳо; тезобҳо барои чӯб; те-
зобҳо барои чармҳо; тезобҳо; ҳал-
лобҳо барои рангҳо; ҳаллобҳо ба-
рои локҳо; маҳлулҳо барои сафед-
кунӣ; дуда [рангдиҳанда]; дудаи газ 
[пигмент]; дудаи чароғ [пигмент]; 
сандарак; ғафскунандаҳо барои 
рангҳо; зангор (сиена); сиккативҳо 

[тезонандаҳои хушкшавӣ] барои 
рангҳо; молидании консистентии 
зиддизангзанӣ; қатронҳои табиии 
коркарднашуда; сумалаки карамел-
кардашуда [рангдиҳандаи хӯрокӣ]; 
таркибҳо барои ороиши дохилӣ; 
таркибот барои пешгирии хираша-
вии металлҳо; таркибҳо барои му-
ҳофизат аз зангзанӣ; воситаҳо ба-
рои муҳофизати чӯб; сумоқ барои 
локҳо; суринҵи қӯрғошимӣ; терпен-
тин [ҳаллоб барои рангҳo]; тонер-
картриҵҳо барои дастгоҳҳои фото-
нусхабардорӣ ва принтерҳо; фикса-
тивҳо (локҳо); фиксативҳо [фикса-
торҳо] барои рангҳои обӣ (акваре-
лӣ); варақаҳои металлӣ ба 
мақсадҳои  бадеӣ-ороишӣ ва чопӣ;  
варақаҳои нуқрагӣ (варақӣ); фустин 
[рангдиҳанда]; саводкорӣ [моддаҳои  
рангкунанда ѐ ин ки, рангҳо]; 
заъфарон [рангдиҳанда]; шилмҳо; 
гуммилак; ҵавҳарҳои рангкунанда аз 
чӯб; сирҳо [локҳо]; эмулсияҳои нуқра 
[пигментҳо].  
Синфи 19 - масолеҳи сохтмонии 
ғайриметаллӣ; қубурҳои ғайриме-
таллии сахт ба мақсадҳои сохтмонӣ; 
асфалт, қатронҳо ва битум; конс-
труксияҳо ва иншоотҳои ғайриме-
таллии сайѐр; ҳайкалҳои ғайриме-
таллӣ, шпаклевка.  
Аквариумҳо (конструксияҳо); гаҵ; 
арматураи ғайриметаллии дар; ар-
матураи ғайриметаллии тиреза;  ас-
бестосемент; асфалт; болорҳои ғай-
риметаллӣ; балясинаҳо; баракҳо; 
ҳавзҳои шиноварии ғайриметаллӣ 
(конструксияҳо); манораҳои ғайри-
металлии силос; шипангҳои  ғайри-
металлии бо кабудӣ печонидашуда 
(конструксияҳои); бетон; битумҳо; 
брусҳои ғайриметаллӣ; хоначаи ғай-
риметаллии телефонӣ; шиноварак-
ҳои ғайриметаллии ғайритобон; ко-
ғази сохтмонӣ; бюстҳо аз санг, бе-
тон ѐ мармар; ваннаҳои  ғайриме-
таллӣ барои парандаҳо (конструк-
сияҳо); моддаҳои пайвасткунанда 
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барои брикетсозӣ; моддаҳои пай-
васткунанда барои таъмири боло-
пӯшҳои роҳ; витражҳо; намад барои 
сохтмон; қафасҳои (вольеры) ғайри-
металлӣ барои парандаҳо (конст-
руксияҳо); дарвозаҳои ғайриметал-
лӣ; манораҳои ғайриметаллӣ барои 
ба об паридан; дастгоҳҳои ғайри-
металлӣ барои ба об паридан; 
геотекстил; гаҵ (гипс); гаҵ (гипс) 
барои корҳои дохилӣ; гили кулолӣ; 
гили кулолӣ (ашѐи хом барои 
маҳсулоти сафолӣ); гили хиштӣ; гил; 
сангреза; сангреза барои аквариум-
ҳо; санги хоро; дарҳои ғайриметал-
лӣ; дарҳои дутабақаи ғайриметаллӣ; 
қатрони (дѐготь) ангиштсанг; диф-
лекторҳои ғайриметаллии мӯриҳои 
дудкаш; хонаҳои васлшаванда (маҵ-
мӯъҳои тайѐр); лавҳаи паркет; лав-
ҳаҳои ѐдгории ғайриметалӣ; дранка 
(гонти бомпӯшӣ); чӯби маснуоти 
майда; чӯби фанерӣ; чӯби шаклӣ; 
дудбароҳои ғайриметаллӣ; жалюзи-
ҳои ғайриметалӣ; тарновҳои ғайри-
металлии бомпӯшӣ; тарновҳои ғай-
риметаллии кӯчагӣ; жоми агломери-
ронидашудаи най (масолеҳи сохт-
монӣ); аломатҳои ғайриметаллии 
ғайритобони ғайримеханикии роҳ; 
аломатҳои ғайриметаллии сигнал-
диҳии ғайритобони ғайримеханикӣ; 
оҳаксанг; оҳак; панҵараҳои ғайриме-
таллӣ; маҳсулот аз санг; маҳсулоти 
бадеӣ аз санг, бетон ѐ мармар; 
хоначаҳои ғайриметаллии пляжӣ; 
санг; санги бут; санги сунъӣ; санги 
сохтмонӣ; камераҳои ғайриметал-
лии рангмолӣ; сангҳои болои қабр; 
қамиш барои сохтмон; каркасҳои 
ғайриметаллӣ барои гулхонаҳо; 
каркасҳои ғайриметаллӣ; нижвонҳои 
ғайриметаллӣ; картон [битумирони-
дашуда]; картон аз хамираи чӯб 
барои сохтмон; картони сохтмонӣ; 
шиббаҳои ғелони  (конструксияҳои 
ғайриметаллӣ); маъдан (кварц); кес-
сонҳо барои корҳои сохтмонӣ дар 
таги об; хиштҳо; хиштҳои оташ-

бардор; клапанҳои қубурҳои об-
гузаронӣ, ғайр аз металлӣ ва 
пластмассӣ; клапанҳои қубурҳои 
дренажӣ, ғайр аз металлӣ ва пласт-
массӣ; парчини булутӣ; кнехтҳои 
ғайриметаллии миҳорӣ; сутунҳо аз 
сементҳо; қалпоқҳои ғайриметаллии 
мӯриҳои дудкаш; конструксияҳои 
ғайриметаллӣ; конструксияҳои ғай-
риметаллии сайѐр; косоурҳои ғайри-
металлӣ (чузъиѐти зинаҳо); гилхок 
(маъдан); бомҳои ғайриметаллӣ; 
сарпӯшҳои ғайриметаллӣ барои чоҳ-
ҳои назоратӣ; ксилолит; мурғхо-
наҳои ғайриметаллӣ; зинаҳои ғайри-
металлии сохтмонӣ; масолеҳи кор-
кардшудаи чӯбу тахта; масолеҳи 
арракардашудаи чӯбу тахта; масо-
леҳи қисман коркардшудаи чӯбу 
тахта; зинаҳои ғайриметаллӣ; вара-
қаҳо ва лентаҳо аз масолеҳи сунъӣ 
барои нишонгузории роҳ; масолеҳи 
ғайриметаллии арматуркунонии 
сохтмонӣ; масолеҳи битумии сохт-
монӣ; масолеҳи часпаки дар сохт-
мон пешбинишуда, барои ҵаб-
бондан; масолеҳ барои фаршҳои 
роҳ; масолеҳ барои сохтмон ва 
фаршҳои роҳҳо; масолеҳи оташ-
бардор (гилбӯтаи пухта); масолеҳи 
сохтмонии часпак; масолеҳи ғайри-
металлии сохтмонӣ; масолеҳи ғай-
риметаллии сохтмонии оташбардор; 
бурҵҳои ғайриметаллӣ; бӯри кор-
карднашуда; мергели оҳакдор; ко-
шинкории сохтмонӣ; мармар; орди 
шифер; айвонҳои  ғайриметаллӣ ба-
рои сохтмон; қабри ғайриметаллӣ; 
рӯкашҳои ғайриметаллии сохтмонӣ 
барои гидроизолятсия; рӯкашҳои 
ғайриметаллии васлӣ барои бомҳо; 
ходачаҳои катаки мурғ; фарш-
кунакҳои ғайриметаллӣ; рӯйкашҳои 
ғайриметаллии деворҳо барои сохт-
мон; тарҳи бурриши ғайриметаллии 
нижвонҳо; молдингҳои нижвонҳои 
ғайриметаллӣ барои сохтмон; тарҳи 
бурриши ғайриметаллӣ барои сохт-
мон; молдингҳои ғайриметаллӣ ба-
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рои сохтмон; андова (масолеҳ сохт-
монӣ); чорчӯбабандии ғайриметал-
лӣ барои қабрҳо; чорчӯбабандии 
ғайриметаллӣ барои сангҳои қабр-
ҳо; вассабандиҳои ғайриметаллӣ; 
тахтабандиҳои чӯбин; тахтабан-
диҳои ғайриметаллии деворҳо ба-
рои сохтмон; тавораҳои ғайриметал-
лӣ; тавораҳои ғайриметаллии сада-
мавии роҳ; тавораҳои ғайриметал-
лии панҵаравӣ; тирезаҳои ғайри-
металлӣ; оливин ба мақсадҳои 
сохтмонӣ; тахтабандҳои ғайриме-
таллӣ барои бетон; такягоҳҳои ғай-
риметаллӣ барои хатҳои интиқоли 
қувваи барқ; такягоҳҳои ғайриме-
таллӣ; шохаҳои ғайриметаллӣ ба-
рои қубуркашонҳо; хаймаҳои ти-
ҵоратӣ; ҳайкалҳои ғайриметаллии 
сари қабр; ҳайкалҳои ғайриметаллӣ; 
панелҳои ғайриметаллӣ барои тах-
табандии деворҳо; панелҳои ғайри-
металлии сигналдиҳии ғайритобони 
ғайримеханикӣ; панелҳои ғайриме-
таллии сохтмонӣ; паркет; тавораҳои 
ғайриметаллӣ; пайвандкунакҳои ғай-
риметаллии дар ѐ тиреза; чорчӯба-
ҳои ғайриметаллии тирезаҳои та-
бақадор; рег барои аквариумҳо; реги 
нуқрадор; рег, ғайр аз омехтаҳои 
колибгарӣ;  регсанг барои сохтмон; 
полиматериалҳои тунук [барои сохт-
мон]; полиматериалҳои ҵаббонида-
шуда барои сохтмон; платформаҳои 
ғайриметаллӣ барои сар додани 
мушакҳо; платформаҳои ғайриме-
таллии васлшаванда; лавҳаи ғай-
риметаллии рӯифаршӣ; лавҳаҳои 
ғайриметаллии сохтмонӣ; лавҳаҳои 
ғайриметалӣ барои фарши роҳ; 
лавҳаҳо аз масолеҳи дар асоси се-
мент; сангҳои ғайриметаллии қабр; 
тахтапулҳои (подмости) ғайриметал-
лӣ; фарши асфалтии роҳ; фаршҳои 
чӯбини роҳ; фаршҳои ғайриметал-
лии роҳ; фаршҳои тобони роҳ; 
фаршҳои сангрезагии навъи “мака-
дам”; фаршҳои оташбардор аз се-
мент; фаршҳои битумии бомпӯшӣ; 

фаршҳои ғайриметаллии бомпӯшӣ; 
фаршҳои ғайриметаллии бомпӯшӣ 
бо унсурҳои сохтаи офтобӣ; фарши 
асфалтии роҳ; фаршҳои чӯбини роҳ; 
фаршҳои ғайриметаллии роҳ; 
фаршҳои тобони роҳ; фаршҳои 
сангрезагии навъи “макадам”; 
фаршҳои оташбардор аз семент; 
фаршҳои битумии бомпӯшӣ; фарш-
ҳои ғайриметаллии бомпӯшӣ; фарш-
ҳои ғайриметаллии бомпӯшӣ бо ун-
сурҳои сохтаи офтобӣ; фаршҳои 
ғайриметаллии сохтмонӣ; рафҳои 
оташдон; матоъҳои ғайриметаллии 
дар; зеҳтахтаҳои ғайриметаллии 
дар; фаршҳои ғайриметаллӣ; осто-
наҳои ғайриметаллии дар; санги 
самоқ (санг); шифтҳои ғайри-
металлӣ; бандарҳои ғайриметаллии 
шинокунанда барои миҳорбандии 
киштиҳо; пӯк [фушурдашуда]; маҳ-
лулҳои сохтмонӣ; маҳлулҳои сохт-
монии асбестдор; зарфҳо аз санг; 
ҳисобчӯбҳо (барои корҳои дуред-
гарӣ); ҳисобчӯбҳои чӯбин барои 
тахтабандии деворҳо; сайдинги ви-
нилӣ; сутунҳои ғайриметаллии кома-
дор; хукхонаҳои ғайриметаллӣ; 
тӯрҳои ғайриметаллии зиддихо-
мӯшак; дахмаҳои ғайриметаллӣ; 
варақсангҳо; дарҳои берунии пушти 
тиреза, бо истиснои металлӣ ва 
нассоҵӣ; жалюзиҳои берунӣ, бо 
истиснои металлӣ ва нассоҵӣ; 
дарҳои ғайриметаллии пушти тире-
за; ҳайкалҳо аз санг, бетон ѐ мар-
мар; ҳайкалчаҳо аз санг, бетон ѐ 
мармар; шишаи гаҵин; шишаи ар-
миронидашуда; шишаи ғурӯшакар-
дашуда барои нишонагузории роҳ-
ҳо; шишаи изолятсионӣ [барои сохт-
мон]; шишаи сохтмонии тиреза; ши-
шаи тиреза, ғайр аз шишаи тире-
заҳои воситаҳои нақлиѐт; шишаи 
сохтмонӣ; шишаи оинагии сохтмонӣ 
(тирезагӣ); обидаҳои ғайриметаллии 
сари қабр; сутунҳои ғайриметаллӣ 
барои эълонҳо; сутунҳои ғайри-
металлӣ; симчӯби ғайриметаллии 
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телеграф; болорҳо барои бомҳо; 
зинаҳои ғайриметаллии зинапояҳо; 
гармхонаҳои ғайриметаллии кӯчон-
дашаванда; сафол; қубуркашонҳои 
ғайриметаллии фишорӣ; қубурҳои 
ғайриметаллии обгузаронӣ; тарнов-
ҳои ғайриметаллӣ; қубурҳои ғайри-
металлӣ барои дастгоҳҳои вен-
тилятсионӣ ва кондитсионерҳо; қу-
бурҳои ғайриметаллии дренажӣ; қу-
бурҳои ғайриметаллии дудӣ; қубур-
ҳои ғайриметаллии сахт [сохтмонӣ]; 
қубурҳо аз регсанг; туфсанг; гӯша-
ҳои (уголки) ғайриметаллӣ; тамдид-
кунандаҳои (удлинители) ғайриме-
таллӣ барои мӯриҳои дудкаш; даст-
гоҳҳои ғайриметаллӣ барои тавақ-
қуфгоҳи велосипедҳо; фанери час-
пондашудаи бисѐрқабата; шаклҳои 
ғайриметаллии рехтагарӣ; оғилҳо; 
семент барои танӯрҳои домнагӣ; 
семент барои танӯрҳо; сементи маг-
незиалӣ; сементҳо; сафоли бом-
пӯшии ғайриметаллӣ; шпатлевка; 
шифер; шифери бомпӯшӣ; дажғол 
(масолеҳи сохтмонӣ); дажғолблокҳо; 
шпалаҳои ғайриметаллии роҳи оҳан; 
шпона; сангреза; маснуоти сохтмонӣ 
аз бетон; қуттиҳои почта аз санг ѐ 
хишт. 

 
Класс 01 - химические продукты, 
предназначенные для использова-
ния в промышленных научных це-
лях, в фотографии, сельском хозяй-
стве, садоводстве и лесоводстве 
необработанные синтетические 
смолы, необработанные пластиче-
ские материалы удобрения; составы 
для тушения огня; препараты для 
закалки и пайки металлов препара-
ты для консервирования пищевых 
продуктов; дубильные вещества 
клеящие вещества для промышлен-
ных целей. 
Агар-агар; азот; актиний; алкалои-
ды; альгинаты для пищевой про-
мыш-ленности; альгинаты для про-
мышленных целей; альдегид крото-

новый; альде-гидаммиак; альдеги-
ды; америций; амилацетат аммиак 
[летучая щелочь] для промышлен-
ных целей; аммиак жидкий безвод-
ный; аммиак; ангидри, уксусной кис-
лоты; ангидриды; антидетонаторы 
для топлива двигателей внутренне-
го сгорания антинакипины; антиста-
тики, за исключением бытовых; ан-
тифризы; аппреты; аргон; арсенат 
свинце астатин; ацетат алюминия; 
ацетат кальция; ацетат свинца; аце-
тат целлюлозы необработанный 
ацетаты [химические вещества]; 
ацетилен; ацетон; бактерициды 
энологические [химически препара-
ты, используемые при производстве 
вин]; бальзам из гурьюна для изго-
товления олиф, лаков барий; бари-
ты; белки [животные или раститель-
ные, сырье]; белки животные [сы-
рье]; белки йодистые; белки соло-
довые; бентонит; беркелий; бикар-
бонат натрия для химических целей 
биоксалат калия; бихромат калия; 
бихромат натрия; бокситы; бром для 
химических целей; бумаг альбуми-
новая; бумага ба-ритовая; бумага 
для диазокопирования; бумага для 
светокопий; бумаг индикаторная 
химическая; бумага реактивная; бу-
мага реактивная лакмусовая; бумаг 
самовирирующаяся [фотография]; 
бумага селитренная; бумага сенси-
билизированная; бумаг фотометри-
ческая; бура; вещества агглютини-
рующие для бетона; вещества для 
газоочистки; вещества для консер-
вации фармацевтических препара-
тов; вещества для матирования; 
вещества для отделения и разло-
жения жиров; вещества для предот-
вращения спускания чулочной пет-
ли; веществ для умягчения воды; 
вещества для флуатирования; ве-
щества дубильные; вещества и ма-
териалы клеящие для промышлен-
ных целей; вещества поверхностно-
активные; вещества подслащиваю-
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щи искусственные [химические пре-
параты]; вещества расщепляющие-
ся для получения ядерно энергии; 
вещества связующие для ли-
тейного производства; вещества 
химические для вспенивани бетона; 
вещества химические для выделки 
кожи; вещества химические для из-
готовления красок; вещества хими-
ческие для консервирования пище-
вых продуктов; вещества химиче-
ские для разжижения крахмала [ве-
щества обесклеивающие]; веще-
ства, предохраняющие цветы от 
увядания; вещества, способствую-
щие сохранению семян; вискоза; 
висмут; висмут азотисто-кислый для 
химических целей; витерит; вода 
дистиллированная; вода морская 
для промышленных целей; вода 
подкисленная для перезарядки ак-
кумуляторов; вода тяжелая; водо-
род; водоросли морски [удобрения]; 
гадолиний; газопоглотители [хими-
чески активные вещества]; газы за-
щитные для сварки; газы отвер-
жденные для промышленных целей; 
газы-носители для аэрозолей; гал-
лат висмут основной; галлий; гам-
бир [дубильное вещество]; гелий; 
гель электрофоретический не для 
медицинских или ветеринарных це-
лей; гены семян для сельскохозяй-
ственного производства; гидра 
алюминия; гидраты; гипосульфиты; 
глазури для керамики; гликоли; гли-
коли; глина вспученная для гидро-
понных культур; [субстрат]; глина 
фарфоровая [белая]; глинозем; гли-
цериды; глицерин для промышлен-
ных целей; глюкоза для пищевой 
промышленности; глюкоза для про-
мышленных целей; глюкозиды; глю-
тен для пищевой промышленности; 
глютен для промышленных целей; 
гольмий гормоны для ускорения со-
зревания фруктов; горшочки тор-
фоперегнойные для садоводства 
огородничества; графит для про-

мышленных целей; гуано; гумус; 
декстрин [аппрет]; детергенты ис-
пользуемые в производственных 
процессах; дефолиантьц диамид; 
гидразин; диастазы для промыш-
ленных целей; диатомит; кизельгур; 
диоксид марганца; диоксид титана 
для промышленных целей; диоксид 
циркония; диспергаторы для масел; 
диспергаторы для нефти; дисперсии 
пластмассы диспрозий; дихлорид 
олова; добавки для бензина очи-
щающие; добавки керамические, 
используемы при обжиге [гранулы и 
порошок]; добавки химические для 
буровых растворов; добавки хими-
чески для инсектицидов; добавки 
химические для масел; добавки хи-
мические для моторного топлив; 
добавки химические для фунгици-
дов; доломит для промышленных 
целей; древесина дубильная; евро-
пий; желатин для использования в 
фотографии; желатин для промыш-
ленных целей; жидкост вспомога-
тельные для использования с абра-
зивами; жидкости для гидравличе-
ских систем; жидкости для десуль-
фатирования электрических акку-
муляторов; жидкости для усилителя 
рулевого управления; жидкости 
тормозные; жидкость магнитная для 
промышленных целей; жидкость 
трансмиссионная; замазки восковые 
для прививки деревьев; вар садо-
вый; замазки для трещин на дере-
вьях [лесное хозяйство]; замазки 
стекольные; замедлители для ядер-
ных реакторов; земли редкие; эле-
менты редкоземельные; земли ще-
лочные; металлы щелочно-
земельные; земля диатомовая; 
земля фуллерова для текстильной 
промышленности; известь хлорная; 
изотопы для промышленных целей; 
ионообменники [препараты химиче-
ские]; иттербий; иттрий; йод для 
промышленных целей; йод для хи-
мических целей; йодид алюминия; 
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йодиды щелочных металлов для 
промышленных целей; казеин для 
пищевой промышленности; казеин 
для промышленных целей; каинит; 
калий; калий щавелево-кислый; ка-
лифорний; камедь сенегальская для 
промышленных целей; камень вин-
ный, за исключением используемого 
для фармацевтических целей; кам-
фора для промышленных целей; 
карбид кальция; карбиды; карбонат 
кальция; карбонат магния; карбона-
ты карбюризаторы [металлургия]; 
кассиопий [лютеций]; катализаторы; 
катализаторы биохимические катеху 
[дубильный экстракт]; каустики для 
промышленных целей; квасцы; 
квасцы алюминиево аммониевые; 
квасцы алюминиевые; квасцы хро-
мовые; квебрахо для промышлен-
ных целей; кетоны кинопленки сен-
сибилизированные неэкспониро-
ванные; кислород; кислота азотная; 
кислот антраниловая; кислота бен-
зойная; кислота борная для про-
мышленных целей; кислота винная 
кислота вольфрамовая; кислота 
гал-ловая для производства чернил; 
кислота галлодубильная; танин кис-
лота ду-бильная; кислота йоднова-
тая; кислота карболовая для про-
мышленных целей; кислот лимон-
ная для промышленных целей; кис-
лота молочная; кислота муравьи-
ная; кислота надсерная кислота 
олеиновая; кислота пикриновая; 
кис-лота пирогалловая; кислота са-
лициловая; кислот себациновая; 
кислота серная; кислота сернистая; 
кислота соляная; кислота стеарино-
вая; кислот угольная; кислота уксус-
ная; кислота фосфорная; кислота 
фтористоводородная; кислота хо-
левая; кислота хромовая; кислота 
щавелевая; кислоты; кислоты бен-
зольного ряда; кислоты жирные 
кислоты минеральные; кислоты 
мышьяковистые; клеи для афиш; 
клеи для кожи; клеи для облицовоч-

ных плиток; клеи для обоев; клеи 
для промышленных целей; клеи для 
ремонта разбиты изделий; клеи 
природные [клеящие вещества], за 
исключением канцелярского или 
бытового клея клеи растительные 
для борьбы с насекомыми; клей ры-
бий, за исключением канцелярского 
пищевого или бытового; клейковина 
[клей] за исключением канцелярско-
го или бытового; клетки стволовые, 
за исключением используемых для 
медицинских или ветеринарных це-
лей; коагулянты флокулянты; кол-
лодий; компост; консерванты для 
пива; кора мангрового дерева для 
промышленны целей; корье ду-
бильное; крахмал для промышлен-
ных целей; крахмальный клейстер 
[клей], за исключением канцеляр-
ского или бытового клея; кремний; 
креозот для химических целей; 
криптог ксенон; кюрий; лактоза [сы-
рье]; лактоза для пищевой промыш-
ленности; лактоза для промышлен-
ны целей; лантан; лед сухой [диок-
сид углерода]; лецитин [сырье]; ле-
цитин для пищево промышленно-
сти; лецитин для промышленных 
целей; литий; магнезиты; мангана-
ты; масла для дубления кожи; мас-
ла для обработки выделанной кожи; 
масла для обработки кожи в про-
цессе еѐ изготовления; масла для 
сохранения пищевых продуктов; 
масло хлорированное антраценовое 
для защиты растений; масса бу-
мажная; масса древесная; мастика 
для прививки деревьев; мастики для 
кожи; мастики для шин; мастики ку-
зовные; шпатлевки автомобильные; 
мастики масляны [шпатлевки]; ма-
териалы для абсорбции масел син-
тетические; материалы керамиче-
ские в вид частиц для использова-
ния в качестве фильтрующих 
средств; материалы фильтрующи 
[необработанные пластмассы]; ма-
териалы фильтрующие [неоргани-
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ческие вещества]; материал! филь-
трующие [растительные вещества]; 
материалы фильтрующие [химиче-
ские вещества]; медны купорос; 
сульфат меди [медь сер-нокислая]; 
металлоиды; металлы щелочнозе-
мельные; металлы щелочные; ме-
тан; метилбензен; метилбензол; му-
ка для промышленных целей; мука 
из тапиоки для промышленных це-
лей; мука картофельная для про-
мышленных целей; мыла металли-
ческие для промышленных целей; 
мышьяк; мягчители для кожи за ис-
ключением масел; мягчители для 
промышленных целей; натрий; 
натрия гипохлорит; нафталин; 
нашатырь; нейтрализаторы токсич-
ны газов; неодим; неон; нептуний; 
нитрат урана; нитраты; окислители 
[химические добавки для моторного 
топлива]; окись азота; окись бария; 
окись урана; оксалаты; оксид лития; 
оксид свинш оксид сурьмы; оксид 
хрома; оксиды кобальта для про-
мышленных целей; оксиды ртути; 
оливи [химический препарат]; ореш-
ки чернильные [дубильные]; освет-
лители; осветлители для вин; 
осветлители для текстильных изде-
лий; осветлители и консерванты для 
пива; осветлители сусла ослабите-
ли фотографические; основания 
[химические вещества]; отбелива-
тели для воско отбеливатели для 
жиров; отбеливатели для органиче-
ских веществ; пектин для пишевой 
промышленности; пектин для про-
мышленных целей; пектины для ис-
пользования в фотографи перборат 
натрия; перегной для удобрения 
почвы; перкарбонаты; пероксид во-
дорода; персульфат] перхлораты; 
песок формовочный; пластизоли; 
пластинки сенсибелизированные 
для офсетной печати; пластинки 
ферротипные [фотография]; пла-
стификаторы; пластмассы необра-
ботанны пленки сенсибилизирован-

ные рентгеновские неэкспонирован-
ные; плутоний; полоний; поташ; по-
та водный; почва для выращивания 
растений; празеодим; предохрани-
тели для каучука; предохраните; 
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 чере-
пицы, за исключением красок и ма-
сел; препараты бактериальные, не 
для медицинских или ветеринарных 
целей; препарат бактериологиче-
ские для ацетификации; препараты 
бактериологические, не для меди-
цинских или ветеринарных целей; 
препараты биологические, не для 
медицинских или ветеринарных це-
лей; препараты вулканизирующие; 
препараты диагностические, не для 
медицинских или ветеринарны це-
лей; препараты для восстановления 
грампластинок; препараты для вы-
делки кожи; препараты для выделки 
шкур; препараты для закалки ме-
таллов; препараты для закрепления 
[фотография препараты для затем-
нения стекла; препараты для за-
темнения стекла или эмалей; пре-
параты для затемнения эмалей; 
препараты для отделения и отклеи-
вания; препараты для отпуска (от-
жига) металлов; препараты для 
предотвращения потускнения линз; 
препараты для предотвращения по-
тускнения стекла; препараты для 
придания водонепроницаемости 
цементу, за исключение красок; 
препараты для регулирования роста 
растений; препараты для снятия 
обоев; препараты для составов, 
препятствующих закипанию жидко-
сти в двигателях; препараты для 
текстильно промышленности, ис-
пользуемые при валянии; препара-
ты для удаления накипи, за исклю-
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чение, используемых для бытовых 
целей; препараты для фотовспы-
шек; препараты для цинкования, 
препараты для гальванизации; пре-
параты для чистовой обработки 
стали; препараты для шлихтования; 
препараты из животного угля; пре-
параты из микро-организмов, за ис-
ключением для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты 
коррозионные; препараты криоген-
ные; препараты обезвоживающие 
для промышленных целей; препа-
раты обезжиривающие, используе-
мые производственных процессах; 
препараты обесклеивающие; пре-
параты обесцвечивающие для ма-
сел препараты обесцвечивающие 
для промышленных целей; препа-
раты промышленные для тендери-
зации [размягчения] мяса; препара-
ты промышленные для ускорения 
процесс приготовления пищевых 
продуктов; препараты против наки-
пи; препараты с микроэлементами 
для растений; препараты увлажня-
ющие для текстильных целей; пре-
параты увлажняющие, используемы 
при крашении; препараты увлажня-
ющие, используемые при отбелива-
нии; препараты ферментативные 
для пищевой промышленности; 
препараты ферментативные для 
промышленный целей; препараты 
фильтрующие для промышленного 
производства напитков; препараты 
химически для защиты винограда от 
бо-лезней; препараты химические 
для защиты винограда от милдью; 
препараты химические для защиты 
злаков от головни; препараты хими-
ческие для конденсации; препараты 
химические для копчения мяса; 
препараты химические для лабора-
торных анализов, за исключением 
для медицинских или ветеринарных 
целей; препараты химические для 
научных целей за исключением для 
медицинских или ветеринарных це-

лей; препараты химические для об-
легчени; легирования металлов; 
препараты химические для удале-
ние нагара в двигателях; препараты 
используемые при валянии; препа-
раты, обеспечивающие экономное 
использование топлива препараты, 
обеспечивающие экономное ис-
пользование угля; препараты, 
предохраняющие oт влажности кир-
пичную или каменную кладку, за ис-
ключением красок; препараты, пре-
пятствующш прорастанию семян 
овощных культур; припои твердые; 
продукты дистилляции древесного 
спирта продукты обработки хлебных 
злаков, побочные, для промышлен-
ных целей; производные бензола 
производные целлюлозы [химиче-
ские вещества]; прометий; протак-
тиний; протеины [необработанные]; 
протравы для металлов; радий для 
научных целей; радон; растворите-
ли для лаков; растворы антипенные 
для аккумуляторов электрических; 
растворы буровые; растворы для 
цианотипии; растворы для цинкова-
ния; растворы для гальванизации; 
растворы солей серебра для сереб-
рения; растворы тонирующие [фото-
графия]; реактивы химические, за 
исключением для медицинских или 
ветеринарных целей; рений; ртуть; 
рубидий; сажа газовая для про-
мышленных целей; сажа для про-
мышленных или сельскохозяй-
ственных целей; сажа ламповая для 
промышленных целей; самарий; са-
харин; селен; селитры; сера; сереб-
ро азотно-кислое; сероуглерод: си-
ликаты; силикаты алюминия; сили-
коны; скандий; смеси формовочные 
для изготовления литейных форм; 
смолы акриловые необработанные; 
смолы искусственные необработан-
ные; смолы синтетические необра-
ботанные; смолы эпоксидные необ-
работанные; сода из золы; сода 
кальцинированная; сода каустиче-
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ская для промышленных целей; со-
единения бария; соединения фтора; 
соли [удобрения]; соли [химические 
препараты]; соли аммиачные; соли 
аммония; соли благородных метал-
лов для промышленных целей; соли 
для гальванических элементов; со-
ли для консервирования, за исклю-
чением используемых для приго-
товления пищи; соли для окрашива-
ния металлов; соли для промыш-
ленных целей; соли железа; соли 
золота; соли йода; соли кальция; 
соли натрия [химические препара-
ты]; соли необработанные [сырье]; 
соли редкоземельных металлов; 
соли ртути; соли тонирующие [фото-
графия]; соли хрома; соли хромо-
вые; соли щелочных металлов; соль 
каменная; составы антиадгезионные 
для смазки форм целью облегчения 
выемки изделий; составы для огне-
тушителей; составы для производ-
ства грампластинок; составы для 
производства технической керами-
ки; составы для ремонта камер шин; 
составы для ремонта шин; составы 
кислотостойкие химические; соста-
вы клейкие для прививки деревьев; 
составы клейкие для хирургических 
перевязочных материалов; составы 
огнестойкие; составы, используе-
мые при нарезании [винтовой]; 
резьбы; соусы для ароматизации 
табака; спирт амиловый; спирт вин-
ный; спирт древесный; спирт наша-
тырный; спирт этиловый; спирты; 
средства для обуви клеящие; сред-
ства консервирующие для бетона, 
за исключением красок и масел; 
стекло жидкое [растворимое]; 
стронций; субстанции [подложки] 
для выращивания без почвы [сель-
ское хозяйство]; сульфат бария; 
сульфаты; сульфид сурьмы; суль-
фиды; сульфимид ортобензойной 
кислоты; сульфокислоты; сумах, ис-
пользуемый при дублении; супер-
фосфаты [удобрения]; сурьма; тал-

лий; тальк [силикат магния]; танины; 
тартрат калия кислый для пищевой 
промышленности; тартрат калия 
кислый для промышленных целей; 
тартрат калия кислый для химиче-
ских целей; теллур; тербий; тетрах-
лориды; тетрахлорметан; тетрах-
лорэтан; технеций; тиокарбонилид; 
титаниты; ткани биологические 
культур, за исключением использу-
емых для медицинских или ветери-
нарных целей; ткань [полотно] сен-
сибилизированная для использова-
ния в фотографии; ткань для свето-
копий; толуол; топливо для атомных 
реакторов; торий; торф [удобрение]; 
трагант [трагакант] для про-
мышленных целей; тулий; углеводы; 
углерод; уголь активированный; 
уголь активированный для филь-
тров; уголь древесный; уголь жи-
вотный; уголь костяной животный; 
уголь кровяной; удобрения; удобре-
ния азотные; удобрения для сель-
ского хозяйства; удобрения из рыб-
ной муки; уксус дре-весный [под-
смольная вода]; уран; усилители 
химические для бумаги; усилители 
химические для каучука [резины]; 
ускорители вулканизации; фермен-
ты для пищевой промышленности; 
ферменты для промышленных це-
лей; ферменты для химических це-
лей; ферменты молочные для пи-
щевой промышленности; ферменты 
молочные для промышленных це-
лей; ферменты молочные для хи-
мических целей; фермий; ферроци-
аниды; фиксаж [фотография]; флю-
сы для пайки; флюсы для твердой 
пайки; формальдегид для химиче-
ских целей; фосфатиды; фосфаты 
[удобрения]; фосфор; фотобумага; 
фотопластинки; фотопластинки сен-
сибилизированные; фотопленки 
сенсибилизированные неэкспониро-
ванные; фотопроявители; фотосен-
сибилизаторы; фотохимикаты: фо-
тоэмульсии; франций; фтор; хими-
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каты для лесного хозяйства, за ис-
ключением фунгицидов, гербици-
дов, инсектицидов и паразитицидов; 
химикаты для матирования стекла; 
химикаты для обновления кожи; хи-
микаты 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; химика-
ты для сварки; химикаты для 
предотвращения конденсации; хи-
микаты для предотвращения обра-
зования пятен на тканях: химикаты 
для предотвращения потускнения 
оконных стекол; химикаты для при-
дания водонепроницаемости коже; 
химикаты для придания водонепро-
ницаемости текстильным изделиям; 
химикаты для производства эмали, 
за исключением пигментов красок; 
химикаты для промывки [очистки] 
радиаторов; химикаты для пропитки 
кожи; химикаты для пропитки тек-
стильных изделий; химикаты для 
садоводства и огородничества, за 
исключением фунгицидов, гербици-
дов, инсектицидов и паразитицидов; 
химикаты для сельского хозяйства, 
за исключением фунгицидов, герби-
цидов, инсектицидов и паразитици-
дов; химикаты для удобрения поч-
вы; химикаты для чиста дымовых 
труб, каминов; химикаты промыш-
ленные; химикаты промышленные 
для оживления красок; [оттенков]; 
хладагенты; хладагенты для двига-
телей транспортных средств; хлор; 
хлората хлоргидраты; хлорид алю-
миния; хлорид магния; хлориды; 
хлориды палладия; хроматы; цвет 
серны для химических целей; цезий; 
целлюлоза; церий; цианиды [соль 
синильной кислоты]; цианоми каль-
ция [удобрение азотное]; цимол; 
чернозем; шлаки [удобрения]; шлих-
та; шпинели [химического препара-

ты]; щелочи; щелочи ред-кие; эле-
менты радиоактивные для научных 
целей; элемент химические рас-
щепляющиеся; эмульгаторы; эрбий; 
этан; эфир метиловый простой; 
эфир серный эфир этиловый; эфи-
ры гликолей простые; эфиры про-
стые; эфиры сложные; эфиры цел-
люлозные простые для промыш-
ленных целей; эфиры целлюлозы 
сложные для промышленных целей. 
Класс 02 - краски, олифы, лаки; за-
щитные средства, предохраняющие 
ме-таллы от коррозии древесину от 
разрушения; красящие вещества; 
протравы; необработанные природ-
ные смолы листовые и порошкооб-
разные металлы, используемые для 
художественно-декоративных целей 
художественной печати, водоэмуль-
сия. 
Аннато [краситель]; аурамин; баль-
зам канадский; белила [краски, кра-
сители]; белила свинцовые; бумага 
для окрашивания пасхальных яиц; 
вещества красящие; вещества свя-
зывающие для красок; водоэмуль-
сия; глазур, [покрытия]; глет свин-
цовый; грунтовки; гуммигут для жи-
вописи; диоксид титана [пигмент]; 
заплатки-краски перемещаемые; 
индиго [краситель]; камедесмолы; 
канифоль; карамель [пищевой кра-
ситель]; карбонил для предохране-
ния древесины; кармин кошениле-
вый; 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 пи-
щевые [краситель]; красители; крас-
ки [тонеры] для копировальных ап-
паратов и машин; краски алюмини-
евые; краски асбестовые; краски 
бактерицидные; краски для древе-
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сины; краски для керамических из-
делий; краски для клеймения жи-
вотных; краски клеевые; темпера; 
краски огнестойкие; краски типо-
графские; краски типографские для 
клиширования; краски эмалевые; 
краски; креозот для предохранена 
древесины; куркума [краситель]; лак 
черный; лак асфальтовый; лаки би-
тумные; лаки для бронзирования; 
лаки копаловые; лаки; ленты анти-
коррозионные; масла антикоррози-
онные; масла защитные для древе-
сины; мастики [природные смолы]; 
молоко известковое; оксид кобальта 
[краситель]; оксид цинка [пигмент]; 
паста серебряная; пасты типограф-
ские [чернила]; пигменты; позолота; 
покрытия [краски]; покрытия [краски] 
для гудронированного картона; по-
крытия [краски] для древесины; по-
крытия защитные грунтовые для 
рам, шасси транспортных средств; 
покрытия необрастающие; политу-
ры; порошки алюминиевые для ху-
дожественно-декоративных целей; 
порошки для бронзирования; по-
рошки для серебрения; порошки ме-
таллические для художественно-
декоративных целей и печати; пре-
параты антикоррозионные; препа-
раты защитные для металлов; про-
травы для древесины; протравы для 
кожи; протравы; разбавители для 
красок; разбавители для лаков; рас-
творы для побелки; сажа [краси-
тель]; сажа газовая [пигмент]; сажа 
ламповая [пигмент]; сандарак; сгу-
стители для красок; сиена; сиккати-
вы [ускорители высыхания] для кра-
сок; смазки антикоррозионные кон-
систентные; смолы природные 
необра-ботанные; солод карамели-
зированный [пищевой краситель]; 
составы для внутренней отделки; 
составы для предотвращения по-
тускнения металлов; составы для 
предохранения от ржавчины; сред-
ства для предохранения древесины; 

сумах для лаков; сурик свинцовый; 
терпентин [разбавитель для красок]; 
тонер-картриджи для фотокопиро-
вальных аппаратов и принтеров; 
фиксативы [лаки]; фиксативы [фик-
саторы] для акварельных красок; 
фольга металлическая для художе-
ственно-декоративных целей и пе-
чати; фольга серебряная [листовая]; 
фустин [краситель]; чернь [крася-
щие вещества или краски]; шафран 
[краситель]; шеллак; гуммилак; экс-
тракты красильные из древесины; 
эмали [лаки]; эмульсии серебра 
[пигменты]. 
Класс 19 - неметаллические строи-
тельные материалы; неметалличе-
ские жесткие трубы для строитель-
ных целей; асфальт, смолы и битум; 
неметаллические передвижные кон-
струкции и сооружения; неметалли-
ческие памятники, шпатлѐвка. 
Аквариумы [конструкции]; алебастр; 
арматура дверная неметалличе-
ская; арматура оконная неметалли-
ческая; асбестоцемент; асфальт; 
балки неметаллические; балясины; 
бараки; бассейны плавательные 
[конструкции неметаллические]; 
башни силосные неметаллические; 
беседки, увитые зеленью [конструк-
ции неметаллические]; бетон; биту-
мы; брусы неметаллические; будки 
телефонные неметаллические; буи 
несветящиеся неметаллические; 
бумага строительная; бюсты из 
камня, бетона или мрамора; ванны 
для птиц [конструкции неметалли-
ческие]; вещества связующие для 
брикетировани вещества связую-
щие для ремонта дорожных покры-
тий; витражи; войлок для строи-
тельства; вольеры для птиц неме-
таллические [конструкции]; ворота 
неметаллические; вышки для прыж-
ков в воду; неметаллические; трам-
плины для прыжков в воду неме-
таллические; геотекстиль; гипс; гипс 
для внутренной работ; глина гон-
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чарная; глина гончарная [сырье для 
керамических изделий]; глина кир-
пичная; глин гравий; гравий для ак-
вариумов; гранит; двери неметал-
лические; двери створчатые неме-
таллические; деготь каменноуголь-
ный; дефлекторы дымовых труб не-
металлические; дома сборные 
[наборы готовые]; доски паркетная; 
доски мемориальные неме-
таллические; дранка (гонт кровель-
ный); древесина поделочна древе-
сина фанеровочная; древесина 
формуемая; дымоходы неметалли-
ческие; жалюзи неметаллически 
желоба водосточные кровельные 
неметаллические; желоба водо-
сточные уличные неметаллические; 
жом тростника агломерированный 
[материал строительный]; знаки до-
рожные неметаллические несветя-
щие немеханические; знаки сиг-
нальные неметаллические несве-
тящиеся немеханические; извест-
няк; извест; изгороди неметалличе-
ские; изделия из камня; изделия ху-
дожественные из камня, бетона или 
мрамор кабинки пляжные неметал-
лические; камень; камень бутовый; 
камень искусственный; камень 
строительный; камеры покрасочные 
неметаллические; камни надгроб-
ные; камыш для строительства; кар-
касы для оранжерей неметалличе-
ские; каркасы неметаллические; 
карнизы неметаллические; карте 
[битумированный]; картон из дре-
весной массы [строительство]; кар-
тон строительный; катки [конструк-
ции неметаллические]; кварц; кес-
соны для строительных работ под 
водой; кирпичи; кирпичи огнеупорны 
клапаны во-допроводных труб, за 
исключением металлических и 
пластмассовых; клапаны дренажных 
труб за исключением металличе-
ских и пластмассовых; клепка дубо-
вая; кнехты швартовые неметалли-
чески колонны из цементов; колпаки 

дымовых труб неметаллические; 
конструкции неметаллически кон-
струкции передвижные неметалли-
ческие; косоуры [части лестниц] не-
металлические; кремнезем [кварц 
кровли неметаллические; крышки 
для смотровых колодцев неметал-
лические; ксилолит; курятники не-
металлические; леса строительные 
неметаллические; лесоматериалы 
обработанные; лесоматериал пи-
ленные; лесоматериалы, частично 
обработанные; лестницы неметал-
лические; листы и ленты из искус-
ственных материалов для дорожной 
разметки; материалы армирующие 
строительные неметаллические; 
материалы битумные строитель-
ные; материалы вязкие, предназна-
ченные в строительстве для про-
питки; материалы для дорожных по-
крытий; материалы для строитель-
ства и покрытия дорог; материалы 
огнеупорные [шамот]; материалы 
строительные вязкие; материалы 
строительные неметаллические; 
материалы строительные огнеупор-
ные неметаллические; мачты неме-
таллические; мел необработанный; 
мергель известковый; мозаики 
строительные; мрамор; мука ши-
ферная; навес неметаллические 
для строительства; надгробья неме-
таллические; накладки для гидро-
изоляции строительные неметалли-
ческие; накладки стыковые для гид-
роизоляции крыш неметаллические; 
насест] настилы неметаллические; 
облицовки для стен неметалличе-
ские для строительства; обломы 
карнизе неметаллические; молдинги 
карнизов неметаллические для 
строительства; обломы неметалли-
ческие для строительства; молдинги 
неметаллические для строитель-
ства; обмазки [материалы строи-
тельные обрамления для могил не-
металлические; обрамления для 
надгробий неметаллические; обре-
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шетки неметаллические; обшивки 
деревянные; обшивки для стен не-
металлические для строительства; 
ограды неметаллические; огражде-
ния аварийные дорожные неметал-
лические; ограждения решетчатые 
неметаллические; окна неметалли-
ческие; оливин для строительных 
целей; опалубки для бетона неме-
таллические; опоры для линий 
электропередач неметаллические; 
опоры неметаллические; ответвле-
ния для трубопроводов неметалли-
ческие; палатки торговые; памятни-
ки надгробные неметаллически па-
мятники неметаллические; панели 
для обшивки стен неметаллические; 
панели сигнальные несветящие не-
механические неметаллические; 
панели строительные неметалличе-
ские; паркет; перегородки неметал-
лические; перемычки дверные или 
оконные неметаллические; пере-
плеты оконные створки неметалли-
ческие; песок для аквариумов; песок 
сереброносный; песок, за исключе-
нием формовочной смеси; песчаник 
для строительства; пиломатериалы 
тонкие [для строительства]; пилома-
териалы пропитанные для строи-
тельства; платформы для запуска 
ракет неметаллические; платформы 
сборные неметаллически плитка 
напольная неметаллическая; плитки 
строительные неметаллические; 
плиты для дорожи покрытий неме-
таллические; плиты из материалов 
на основе цементов; плиты 
надгробные неметаллическг подмо-
сти неметаллические; покрытия до-
рожные асфальтовые; покрытия до-
рожные деревянные; покрытия до-
рожные неметаллические; покрытия 
дорожные светящиеся; покрытия 
дорожные щебеночные типа «мака-
дам», покрытия из цементов огне-
упорные; покрытия кровельные би-
тумные; покрытия кровельные не-
металлические;  покрытия кровель-

ные со встроенными солнечными 
элементами неметаллические; по-
крытия строительные неметалличе-
ские; полки каминные; полотна 
дверные неметаллические; филенки 
дверные неметаллические; полы 
неметаллические; пороги дверные 
неметаллические; порфир [камень] 
потолки неметаллические; причалы 
плавучие для швартования судов, 
неметаллические; пробка [прессо-
ванная]; растворы строительные; 
растворы строительные, содержа-
щие асбест; резервуары из камня 
рейки [для плотничьих работ]; рейки 
для обшивки стен деревянные; сай-
динг виниловый; сваи шпунтовы не-
металлические; свинарники неме-
таллические; сетки противомоскит-
ные неметаллические; склепы не-
металлические; сланцы; ставни 
наружные, за исключением метал-
лических и текстильных; жалюз: 
наружные, за исключе-нием метал-
лических и текстильных; ставни не-
металлические; статуи из камня, бе-
тон или мрамора; статуэтки из кам-
ня, бетона или мрамора; стекло 
алебастровое; стекло армирован-
ное; стекл гранулированное для 
разметки дорог; стекло изоляцион-
ное [для строительства]; стекло 
оконно строительное; стекло окон-
ное, за исключением стекла для 
окон транспортных средств; стекло 
строительное; стекло строительное 
[оконное] зеркальное; стелы 
надгробные неметаллические; 
столбы для объявлений неметалли-
ческие; столбы неметаллические; 
столбы телеграфные неметалличе-
ские; стропил для крыш; ступени 
лестниц неметаллические; теплицы 
переносные неметаллические; тер-
ракота трубопроводы напорные не-
металлические; трубы водопровод-
ные неметаллические; трубы водо-
сточны неметаллические; трубы для 
вентиляционных установок и конди-
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ционеров неметаллические; трубы 
дренажные неметаллические; трубы 
дымовые неметаллические; трубы 
жесткие неметаллически [строи-
тельство]; трубы из песчаника; туф; 
уголки неметаллические; удлините-
ли для дымовых трубы неметалли-
ческие; установки для парковки ве-
лосипедов неметаллические; фане-
ра клееная многослойна: формы 
литейные неметаллические; хлевы; 
цемент для доменных печей; це-
мент для печей; цемент магнези-
альный; цементы; черепица неме-
таллическая; шпатлѐвка; шифер; 
шифер кровельный; шлак [строи-
тельный материал]; шлакоблоки; 
шпалы железнодорожные неметал-
лические; шпон; щебен элементы 
строительные из бетона; ящики поч-
товые из камня или кирпича. 
 

(111) 14619 
(181) 26.07.2031 
(210) 21017049 
(220) 26.07.2021 
(151) 01.09.20211 
(730) ҴДММ "АВРОЗ" (TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Суғд, ш. 
Хуҵанд, кӯчаи Шарқ 84 
ООО "АВРОЗ" (TJ) 
Республика Таджикистан, Согдий-
ская обл., г. Худжанд, ул. Шарк 84 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сурх, сафед 
ва бунафш ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в крас-
ном, белом и фиолетовом цветах. 

 
 

(511)(510) 
Синфи 30 - қаҳва, чой, какао ва 
ивазкунандаҳои қаҳва; биринҵ, та-
пиока (маниока) ва саго; орд ва 
маҳсулоти ғаллагӣ; маҳсулоти қан-
нодӣ; яхмос, шакар, асал, шира аз 
патока; хамиртуруш, хокаҳои нонпа-
зӣ; намак, хардал; сирко, хӯришҳо, 
дорувори хӯрокӣ; ях барои  хунук-
кунӣ. 
Хушбӯйкунандаҳо; хушбӯйкунандаҳо 
барои маҳсулоти қаннодӣ, бо истис-
нои равғанҳои эфир; хушбӯйкунан-
даҳо барои нӯшокиҳо, бо истиснои 
равғанҳои эфир; хушбӯйкунандаҳои 
қаҳва; хушбӯйкунандаҳо хӯрокӣ бо 
истиснои равғанҳои эфир; бодиѐн; 
ғӯлачаҳои хӯшагӣ бо миқдори ба-
ланди сафеда; бисквитҳо; чалпакҳо; 
таомҳо дар асоси угро; бриошҳо; 
бӯлкаҳо; ванилин [ивазкунандаи 
ванил]; ванилин [хушбӯйкунанда]; 
вафли; вемишел; моддаҳои ширин-
таркунандаи табиӣ; моддаҳои ил-
тиҳоқ барои маҳсулоти ҳасибӣ; мод-
даҳои илтиҳоқ барои яхмос [яхи 
хӯрокӣ]; оби баҳрӣ барои тайѐрку-
нии хӯрок; обсабзҳо [хушбӯйкунан-
да]; фатиркулчаҳои (галетаҳои) су-
малак; қаланфури гардан (дорувори 
хӯрокӣ);  қиѐми қанд барои маҳсулот 
аз хамири ширини ширмол; глюкоза 
бо мақсадҳои ошпазӣ; хардал; ило-
ваҳои глютеинӣ бо мақсадҳои ошпа-
зӣ; хамиртуруш; ғафскунандаҳо ба-
рои маҳсулоти хӯрокӣ; хамирмояҳо; 
газакҳои сабук дар асоси биринҵ;  
газакҳои сабук дар асоси рас-
таниҳои ғалладона; ивазкунандаҳои 
қаҳва; ивазкунандаҳои набототии 
қаҳва; иловаҳо барои омехтакунии 
хӯришҳо; маҳсулоти полудагии ме-
вагӣ [қаннодӣ]; маҳсулоти қаннодӣ 
барои ороиши арчаҳои солинавӣ; 
маҳсулоти қаннодӣ аз хамири ши-
рини бештар иловадор; маҳсулоти 
қаннодии хамирӣ; маҳсулоти қан-
нодӣ дар асоси чормағзи заминӣ; 
маҳсулоти қаннодӣ дар асоси бо-



Навиди патентӣ                                               (175)                                          Патентный вестник 

 

 129 

дом; маҳсулоти макаронӣ; маҳсуло-
ти пирожкӣ; имбир [дорувор]; йогур-
ти яхкунонидашуда [яхмос]; какао; 
какаои хӯрокворӣ; каперсҳо; кара-
мел [конфетҳо]; карри [забуда]; шав-
лаи ширӣ барои истифода дар таом; 
кетчуп [қайла]; киш; ширешаки хӯро-
кӣ; конфетҳо; конфетҳои ширинбия 
[маҳсулоти қаннодӣ]; конфетҳои 
наъноӣ; долчин [дорувори хӯрокӣ]; 
қаҳва; қаҳва-моли хом; оҳари хӯ-
рокӣ; крекерҳо; креми дамхӯрда; 
ярмаи ҵуворимакка; ярмаи кашк; 
ярмаи ҵави русӣ; ярмаи ҵав; ярма-
ҳои хӯрокӣ; ҵуворимаккаи кӯфташу-
да; ҵуворимаккаи бирѐнкардашуда; 
кулебякаҳои гӯштӣ; куркумаи хӯрокӣ; 
кускус [ярма]; хӯрданиҳои ордӣ; 
угро; ях барои хунуккунӣ; яхи табиӣ 
ѐ сунъӣ; яхи хӯрокӣ; чақ-чақи дан-
дон; нони биринҵӣ; майонез; мака-
рон [кулчақанди бодомӣ]; макарон-
ҳо; малтоза; сусқандҳо; парвардаҳо; 
ҳалвои лавз; асал; шири модарзан-
бӯр; яхмос; орди лӯбиѐиҳо; орд аз 
тапиока; орди картошкагӣ; орди 
ҵуворимакка; орди хӯрокӣ; орди 
гандум; орди соя; орди ҵав; муссҳои 
десерт (маҳсулоти қаннодӣ); мусс-
ҳои шоколадӣ; мюсли; пудина барои 
маҳсулоти қаннодӣ; нӯшокиҳои ка-
као – ширӣ;  нӯшокиҳои каҳвагӣ – 
ширӣ; нӯшокиҳои каҳвагӣ; нӯшоки-
ҳои чойӣ; нӯшокиҳои шоколадӣ – 
ширӣ; нӯшокиҳои шоколадӣ; нӯшо-
киҳо дар асоси какао; қиѐмҳои ғай-
ридоругӣ; ҵави русии майда карда-
шуда; ҵави русии тоза кардашуда; 
чормағзи мушклак;  қаламчаҳои ши-
ринбия (маҳсулоти қаннодӣ); хами-
раи соя (забуда); қиѐмчаҳо (пас-
тилкаҳо) (маҳсулоти қаннодӣ); шира 
(патока); мурч; мурчи хӯшбӯй; қа-
ламфур (хуштаъмкунандаҳо); песто 
(қайла); кулчақанд; кулчақанди 
хушк; пирогҳо; питса; хӯриши обакии 
гӯштии таом; помадкаҳо (маҳсулоти 
қаннодӣ);  попкорн; хокаҳо барои 
яхмос; хокаҳои нонпазӣ; хокаи хар-

дал; пралине; забудаҳо; маҳсулот 
барои мулоимкунии гӯшт дар шаро-
итҳои хона; маҳсулоти ғалладона; 
маҳсулот дар асоси ҵави русӣ; 
прополис; кулчаҳои қандин; птифу-
раҳо (пирожни); фириниҳо (запекан-
каҳо); хокаи қанд барои маҳсулоти 
қаннодӣ; пюреҳои мевагӣ (қайлаҳо); 
равиоли; сақичҳо; релиш (забуда); 
биринҵ; сабзаҳои гандум барои ис-
теъмол бо хӯрок; рулети баҳорӣ; 
саго; шакар; тухми бодиѐн; тухми 
зағир барои истеъмол бо хӯрок;  
қиѐм аз тилфи лаблабуи қанд; қиѐ-
ми тиллоӣ; хамири ширини равғанин 
барои маҳсулоти қаннодӣ; ширини-
ҳо; содаи хӯрокӣ (бикарбонати на-
трий барои тайѐркунии хӯрок); сума-
лак барои истеъмол бо хӯрок; намак 
барои консервонидани маҳсулоти 
хӯрокӣ; намаки ошӣ; намаки карафс; 
сорбет (яхмос); таркибҳо барои 
қиѐмӣ кардани гӯшти хук (ветчина); 
қайлаи соя; қайлаи помидор; қайла-
ҳо (забудаҳо); спагетти; хуштаъмку-
нандаҳо; тасбитгарҳо барои қаймоқи 
чилчӯб задашуда; нони хушконида-
шуда; нони хушконидашудаи кӯфта; 
суши; сэндвичҳо; табуле; такос; та-
пиока; тартрати турши калий барои 
маҳсулоти қаннодӣ; санги шароб 
барои маҳсулоти қаннодӣ; тартрати 
турши калий барои тайѐр кардани 
хӯрок; тортҳо; хамири бодомӣ; тор-
тилаҳо; алафҳои полезии консерво-
нидашуда (хуштаъмкунандаҳо); сир-
ко; сиркои оби ҵав; ферментҳо ба-
рои хамир; ҳалво; нон; нон аз хами-
ри бенамак; патароқ (маҳсулоти 
ғалладона); патароқи ҵуворимакка; 
патароқи ҵави русӣ; коснӣ (ивазку-
надаи қаҳва); чой; чой бо ях; чатни 
(забуда); чизбургерҳо (сэндвичҳо); 
чоу-чоу (забуда); заъфарон (хуш-
таъмкунандаҳо); шоколад; шираи 
хӯрокии сумалак; ҵавҳарҳои хӯрокӣ,  
бо истиснои эссенсияҳои эфир ва 
равғанҳои эфир; ҵави тоза карда-
шуда. 
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Клacc 30 - кофе, чай, какао и заме-
нители кофе; рис; тапиока (маниока) 
и саго; мука и зерновые продукты; 
хлебобулочные изделия, кондитер-
ские изделия; мороженое; сахар, 
мед, сироп из патоки; дрожжи, пе-
карные порошки; соль; горчица; ук-
сус, приправы; пряности; лед для 
охлаждения. 
Ароматизаторы; ароматизаторы для 
кондитерских изделий, за исключе-
нием эфирных масел; ароматизато-
ры для напитков, за исключением 
эфирных масел; ароматизаторы 
кофейные; ароматизаторы, за ис-
ключением эфирных масел; бадьян; 
батончики злаковые с высоким со-
держанием белка; бисквиты; блины; 
блюда на основе лапши; бриоши; 
булки; ванилин [заменитель вани-
ли]; ваниль [ароматизатор]; вафли; 
вермишель; вещества подслащива-
ющие натуральные; вещества свя-
зующие для колбасных изделий; 
вещества связующие для мороже-
ного [пищевого льда]; вода морская 
для приготовления пищи; водоросли 
[приправа]; галеты солодовые; гвоз-
дика [пряность]; глазурь для изде-
лий из сладкого сдобного теста; 
глюкоза для кулинарных целей; гор-
чица; добавки глютеновые для ку-
линарных целей; дрожжи; загусти-
тели для пищевых продуктов; за-
кваски; закуски легкие на основе ри-
са; закуски легкие на основе хлеб-
ных злаков; заменители кофе; за-
менители кофе растительные; за-
правки для салатов; изделия же-
лейные фруктовые [кондитерские]; 
изделия кондитерские для украше-
ния новогодних елок; изделия кон-
дитерские из сладкого теста, пре-
имущественно с начинкой; изделия 
кондитерские мучные; изделия кон-
дитерские на основе арахиса; изде-
лия кондитерские на основе минда-
ля; изделия макаронные; изделия 
пирожковые; имбирь [пряность]; йо-

гурт замороженный [мороженое]; ка-
као; какао-продукты; каперсы; кара-
мель [конфеты]; карри [приправа]; 
каши молочные для употребления в 
пищу; кетчуп [соус]; киш; клейковина 
пищевая; конфеты; конфеты ла-
кричные [кондитерские изделия]; 
конфеты мятные; корица [пряность]; 
кофе; кофе-сырец; крахмал пище-
вой; крекеры; крем заварной; крупа 
кукурузная; крупа манная; крупа ов-
сяная; крупа ячневая; крупы пище-
вые; кукуруза молотая; кукуруза 
поджаренная; кулебяки с мясом; 
куркума пищевая; кускус [крупа]; ку-
шанья мучные; лапша; лед для 
охлаждения; лед натуральный или 
искусственный; лед пищевой; ле-
денцы; лепешки рисовые; майонез; 
макарон [печенье миндальное]; ма-
кароны; мальтоза; мамалыга; мари-
нады; марципан; мед; молочко ма-
точное пчелиное; мороженое; мука 
бобовая; мука из тапиоки пищевая; 
мука картофельная пищевая; мука 
кукурузная; мука пищевая; мука 
пшеничная; мука соевая; мука яч-
менная; муссы десертные [конди-
терские изделия]; муссы шоколад-
ные; мюсли; мята для кондитерских 
изделий; напитки какао-молочные; 
напитки кофейно-молочные; напит-
ки кофейные; напитки чайные; 
напитки шоколадно-молочные; 
напитки шоколадные; напитки на 
базе какао; настои нелекарствен-
ные; овес дробленый; овес очищен-
ный; орех мускатный; палочки ла-
кричные [кондитерские изделия]; 
паста соевая [приправа]; пастилки 
[кондитерские изделия]; патока; пе-
рец; перец душистый; перец струч-
ковый [специи]; песто [соус]; пече-
нье; печенье сухое; пироги; пицца; 
подливки мясные; помадки [конди-
терские изделия]; попкорн; порошки 
для мороженого; порошки пекар-
ские; порошок горчичный; пралине; 
приправы; продукты для размягче-
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ния мяса в домашних условиях; 
продукты зерновые; продукты муко-
мольного производства; продукты 
на основе овса; прополис; пряники; 
пряности; птифуры [пирожные]; пу-
динги [запеканки]; пудра для конди-
терских изделий; пюре фруктовые 
[соусы]; равиоли; резинки жева-
тельные; релиш [приправа]; рис; 
ростки пшеницы для употребления 
в пищу; рулет весенний; саго; сахар; 
семя анисовое; семя льняное для 
употребления в пищу; сироп из ме-
лассы; сироп золотой; сладкое 
сдобное тесто для кондитерских из-
делий; сладости; сода пищевая 
[натрия бикарбонат для приготовле-
ния пищи]; солод для употребления 
в пищу; соль для консервирования 
пищевых продуктов; соль поварен-
ная; соль сельдерейная; сорбет 
[мороженое]; составы для глазиро-
вания ветчины; соус соевый; соус 
томатный; соусы [приправы]; спа-
гетти; специи; стабилизаторы для 
взбитых сливок; сухари; сухари па-
нировочные; суши; сэндвичи; табу-
ле; такое; тапиока; тартрат калия 
кислый для кулинарных целей; ка-
мень винный для кулинарных целей; 
тартрат калия кислый для приготов-
ления пищи; камень винный для 
приготовления пищи; тарты; тесто 
миндальное; тортилы; травы ого-
родные консервированные [специи]; 
уксус; уксус пивной; ферменты для 
теста; халва; хлеб; хлеб из пресного 
теста; хлопья [продукты зерновые]; 
хлопья кукурузные; хлопья овсяные; 
цикорий [заменитель кофе]; чай; чай 
со льдом; чатни [приправа]; чизбур-
геры [сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; 
шафран [специи]; шоколад; экстракт 
солодовый пищевой; эссенции пи-
щевые, за исключением эфирных 
эссенций и эфирных масел; ячмень 
очищенный. 

 

 

(111) 14620 
(181) 25.06.2031 
 (210) 21017005 
(220) 25.06.2021 
(151) 03.09.2021 
(730)   Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "Максис 2011" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, шаҳри 
Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, кӯчаи 
Титова 38/1, х. 11 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Максис 2011" (TJ) 
Республика Таджикистан, город Ду-
шанбе, р-н. Шохмансур, улица Тито-
ва 38/1, д. 11 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои кабуд 
сафед ва сиѐҳ ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в синем, 
белом и черном цветах. 

(511)(510) 
Синфи 38 – хизматрасониҳои теле-
коммуникатсионӣ.  
Тахтаи хабарҳои электронӣ (хизмат-
расониҳои телекоммуникатсионӣ); 
таъминоти дастрасӣ бо интернет; 
таъминоти дастрасӣ ба маъхази 
маълумотҳо; таъминоти дастрасӣ бо 
форумҳои мунозира дар интернет; 
таъминоти пайвастшавии телеком-
муникатсионӣ ба интернет; таъми-
ноти шабакаҳои телекоммуникат-
сионии пешниҳодкунандаи хизмат-
расонии телемағозаҳо; таҳвили ви-
деоӣ аз рӯи дархост; таҳвили под-
кастҳо; таҳвили табрикномаҳои он-
лайн; таҳвили маълумот; таҳвили 
маълумот ва тасвирҳо бо истифода 
аз компютер; таҳвили барқияҳо; 
таҳвили файлҳои рақамӣ; пешни-
ҳоди маълумотҳо дар соҳаи теле-
коммуникатсия; пешниҳоди онлайн-
форумҳо; пешниҳоди хизматрасони-
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ҳои видеоконфронсҳо; фиристодани 
почтаҳои электронӣ; алоқаи нахӣ-
оптикӣ; алоқаи радиотелефонӣ; ало-
қа бо истифодабарӣ аз терминалҳои 
компютерӣ; алоқаи радифӣ; алоқаи 
телеграфӣ; алоқаи телефонӣ; ало-
қаи факсимилӣ; хизматрасонииҳои 
пейҵингӣ (бо истифодаи радио, те-
лефон ва дигар воситахои алоқаи 
электронӣ); телеконфронсҳо; хиз-
матрасониҳои абонентии хадамоти 
телеграфӣ; хизматрасониҳои почтаи 
овозӣ; хизматрасониҳои телекомму-
никатсионӣ оид ба хатсайркунонӣ ва 
пайвасткунӣ; хизматрасониҳо оид 
ба таҳвили ҵараѐни маълумотҳо; 
хизматрасониҳо оид ба пешниҳоди 
алоқаи телеграфӣ; хизматрасониҳо 
оид ба пешниҳоди алоқаи теле-
фонӣ. 
Синфи 42 – хизматрасониҳои ил-
мию технологӣ ва таҳқиқотҳои илмӣ 
ва коркардҳои марбут ба онҳо; хиз-
матрасониҳо оид ба таҳлили сано-
атӣ, таҳқиқотҳои илмӣ ва дизайни 
саноатӣ; хизматрасониҳои назорати 
сифат ва аутентификасияҳо; мукам-
малгардонӣ ва рушди компютерҳо 
ва таъминоти барномавӣ. 
Таҳлили системаҳои компютерӣ; ки-
рояи ҳисобкунакҳо барои баҳисоб-
гирии масрафи барқ; аудит дар 
соҳаи энергетика; барқарорсозии 
маълумотҳои компютерӣ; муҳофи-
зати системаҳои иттилоотӣ аз ви-
русҳо; инжиниринг; насбкунии таъ-
миноти барномавӣ; таҳқиқотҳо дар 
соҳаи технологияҳои телекоммуни-
катсионӣ; таҳқиқотҳо ва тайѐркунии 
молҳои нав барои шахсони сеюм; 
машваратҳо дар соҳаи ороиши веб–
сомонаҳо; машваратҳо дар соҳаи 
бехатарии иттилоотӣ; машваратҳо 
дар соҳаи технологияи иттилоотӣ;  
машваратҳо дар соҳаи технологияи 
компютерӣ; машваратҳо дар соҳаи 
коркард ва рушди техникаи ком-
пютерӣ; машваратҳо оид ба мас-
ъалаҳои бехатарии иттилоотӣ; маш-

варатҳо оид ба таъминоти барнома-
вӣ; машваратҳо оид ба муҳофизати 
маълумотҳои рақамӣ; машваратҳо 
оид ба масъалаҳои технологӣ; нав-
кунонии таъминоти барномавӣ; мо-
ниторинги системаҳои компютерӣ 
барои ошкорсозии камбудиҳо; 
мониторинги системаҳои компютерӣ 
барои ошкорсозии дастрасии тас-
диқнашуда ѐ шикасти маълумотҳо; 
мониторинги системаҳои компютерӣ 
бо дастрасии фосилавӣ; таъминоти 
барномавӣ ҳамчун хизматрасонӣ 
(SaaS); хизматрасонии таъминоти 
барномавӣ; рақамикунии ҳуҵҵатҳо 
(сканеркунӣ); кӯчондани маълумотҳо 
ѐ ҳуҵҵатҳо аз паҳнкунандаи ҵисмонӣ 
ба электронӣ; пешниҳоди иттилоот 
дар соҳаи технологияҳои компютерӣ 
ва барномасозӣ тавассути веб-
сомонаҳо; пешниҳоди воситаҳои 
ҵустуҵӯӣ барои Интернет; пешни-
ҳоди платформаи барномавии омо-
да барои истифодабарии сарвисҳои 
абрӣ (PaaS); тағйироти куллии 
барномаҳои маълумотӣ ва иттилоо-
тӣ, ғайр аз тағйироти кулии  ҵисмо-
нӣ; тарҳрезии системаҳои компю-
терӣ; кирояи веб-серверҳо; кирояи 
компютерҳо; кироя таъминоти бар-
номавӣ; ҵойгиркунии сомонаҳои 
компютерӣ (веб-сомонаҳо); ҵойгир-
кунии серверҳо / хостинги серверҳо; 
аз нав коркарди платформаҳои ком-
пютерӣ; аз нав коркарди нақшаҳо 
дар соҳаи сохтмон; аз нав коркарди 
таъминоти барномавӣ; аз нав кор-
карди таъминоти барномавӣ барои 
кори ноширӣ; парокандакунии абр-
ҳо; маслиҳатҳо оид ба сарфакунии 
нерӯ; сохтан ва хизматрасонии тех-
никии веб-сомонаҳо барои шахсони 
сеюм (хизматрасониҳо дар соҳаи 
технологияҳои иттилоотӣ); сохтан 
ва хизматрасонии техникии веб –
сомонаҳо барои шахсони сеюм; 
сохтани барномаҳо барои компю-
терҳо; тартибдиҳии ҳуҵҵатгузории 
техникӣ; тиражкунонии барномаҳои 
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компютерӣ; хизматрасониҳои ҳисоб-
барории “абрӣ”; хизматрасониҳои 
аутсорсинг дар соҳаи технологияҳои 
иттилоотӣ; хизматрасониҳои нусха-
бардории эҳтиѐтии фосилавии маъ-
лумотҳо; хизматрасониҳои машва-
ратӣ дар соҳаи технологияҳои те-
лекоммуникатсионӣ; хизматрасони-
ҳо оид ба аутентификасияи корба-
рон бо технологияҳои дохилшавии 
ягона барои барномаҳои онлайн-
замимаҳо; хизматрасониҳо оид ба 
аутентификасияи корбарон ҳангоми 
созишҳо дар соҳаи тиҵорати элек-
тронӣ; хизматрасониҳои рамзгузо-
рии маълумотҳои рақамӣ; нигоҳдо-
рии маълумотҳо дар намуди элек-
тронӣ; пайгирии электронии ама-
лиѐтҳо бо кортҳои кредитӣ барои 
ошкорсозии қаллобӣ тавассути ин-
тернет; пайгирии электронии маълу-
мотҳои шахсӣ барои ошкорсозии 
дуздии иттилоот тавассути Интер-
нет.  
 
Класс 38 - услуги телекоммуникаци-
онные.  
Доска сообщений электронная [те-
лекоммуникационные службы]; 
обеспечение доступа в интернет; 
обеспечение доступа к базам дан-
ных; обеспечение доступа на дис-
куссионные форумы в интернете; 
обеспечение телекоммуникационно-
го подключения к интернету; обес-
печение телекоммуникационными 
каналами, предоставляющими услу-
ги телемагазинов; передача видео 
по запросу; передача подкастов; пе-
редача поздравительных открыток 
онлайн; передача сообщений; пере-
дача сообщений и изображений с 
использованием компьютера; пере-
дача телеграмм; передача цифро-
вых файлов; предоставление ин-
формации в области телекоммуни-
каций; предоставление онлайн фо-
румов; предоставление услуг ви-
деоконференцсвязи; рассылка элек-

тронных писем; связь волоконно-
оптическая; связь радиотелефон-
ная; связь с использованием ком-
пьютерных терминалов; связь спут-
никовая; связь телеграфная; связь 
телефонная; связь факсимильная; 
служба пейджинговая [с использо-
ванием радио, телефона или других 
средств электронной связи]; теле-
конференции; услуги абонентской 
телеграфной службы; услуги голо-
совой почты; услуги по маршрути-
зации и соединению телекоммуни-
кационные; услуги по передаче по-
тока данных; услуги по предостав-
лению телеграфной связи; услуги по 
предоставлению телефонной связи. 
Класс 42 - научные и технологиче-
ские услуги и относящиеся к ним 
научные исследования и разработ-
ки; услуги по промышленному ана-
лизу, промышленным научным ис-
следованиям и промышленному ди-
зайну; услуги контроля качества и 
аутентификации; разработка и раз-
витие компьютеров и программного 
обеспечения. 
Анализ компьютерных систем; 
аренда счетчиков для учета потреб-
ления энергии; аудит в области 
энергетики; восстановление компь-
ютерных данных; защита информа-
ционных систем от вирусов; инжи-
ниринг; инсталляция программного 
обеспечения; исследования в обла-
сти телекоммуникационных техно-
логий; исследования и разработка 
новых товаров для третьих лиц; 
консультации в области дизайна 
веб-сайтов; консультации в области 
информационной безопасности; 
консультации в области информа-
ционных технологий; консультации 
в области компьютерных техноло-
гий; консультации в области разра-
ботки и развития компьютерной 
техники; консультации по вопросам 
интернет-безопасности; консульта-
ции по вопросам программного 
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обеспечения; консультации по за-
щите цифровых данных; консульта-
ции по технологическим вопросам; 
модернизация программного обес-
печения; мониторинг компьютерных 
систем для выявления неисправно-
стей; мониторинг компьютерных си-
стем для обнаружения несанкцио-
нированного доступа или взлома 
данных; мониторинг компьютерных 
систем с удаленным доступом; 
обеспечение программное как услу-
га [SaaS]; обслуживание программ-
ного обеспечения; оцифровка доку-
ментов [сканирование]; перенос 
данных или документов с физиче-
ского носителя на электронный; 
предоставление информации в об-
ласти компьютерных технологий и 
программирования через вебсайты; 
предоставление поисковых средств 
для интернета; предоставление 
программной платформы готовой к 
использованию облачных сервисов 
[PaaS]; преобразование данных и 
информационных программ, за ис-
ключением физического преобразо-
вания; проектирование компьютер-
ных систем; прокат веб-серверов; 
прокат компьютеров; прокат про-
граммного обеспечения; размеще-
ние компьютерных сайтов [веб-
сайтов]; размещение серверов / хо-
стинг серверов; разработка компью-
терных платформ; разработка пла-
нов в области строительства; раз-
работка программного обеспечения; 
разработка программного обеспе-
чения для издательского дела; рас-
сеивание облаков; советы по вопро-
сам экономии энергии; создание и 
разработка информационных ката-
логов на базе веб-сайтов для треть-
их лиц [услуги в области информа-
ционных технологий]; создание и 
техническое обслуживание веб-
сайтов для третьих лиц; составле-
ние программ для компьютеров; со-
ставление технической документа-

ции; тиражирование компьютерных 
программ; услуги «облачных» вы-
числений; услуги аутсорсинга в об-
ласти информационных технологий; 
услуги дистанционного резервного 
копирования данных; услуги кон-
сультационные в области телеком-
муникационных технологий; услуги 
по аутентификации пользователей 
по технологии единого входа для 
программных онлайн-приложений; 
услуги по аутентификации пользо-
вателей при сделках в области 
электронной коммерции; услуги 
шифрования цифровых данных; 
хранение данных в электронном ви-
де; электронное отслеживание опе-
раций с кредитными картами для 
обнаружения мошенничества через 
интернет; электронное отслежива-
ние персональных данных для об-
наружения кражи информации че-
рез Интернет. 
 

(111) 14621 
(181) 25.11.2030 
(210) 20016613 
(220) 25.11.2020 
(151) 06.09.2021 
(730)  Баротзода Бахтиѐр Исроилӣ (TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, шаҳри 
Душанбе, ноҳияи Сино, кӯчаи 
Маяковский 71/2, ҳуҵраи 45 
Баротзода Бахтиѐр Исроили (TJ) 
Республика Таджикистан, город Ду-
шанбе, р-н. Cино, улица Маяковский 
71/2, ком. 45 

(540) 

 
 

(526) Ба рамзи "®" ва ба ҳама унсурҳои 
вожавӣ ва тасвирии нишон ба ғайр 
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аз вожаи "MAVZUN" ҳифзи 
мустақили ҳуқуқӣ дода намешавад. 
Символу "®" и всем словесным вы-
ражениям и изобразительным эле-
ментам товарного знака, кроме вы-
ражения "MAVZUN", не предостав-
ляется самостоятельная правовая 
охрана. 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сафед, 
сурх, сабз ва сиѐҳ ҳифз карда 
мешавад. 
Товарный знак охраняется в белом, 
красном, зеленом и черном цветах. 

(511)(510) 
Синфи 03 - кремҳои косметикӣ. 
 
Класс 03 - кремы косметические. 
 

(111) 14622 
(181) 22.06.2031 
(210) 21016993 
(220) 22.06.2021 
(310) 23.12.2020, 161157 (BG) 
(151) 07.09.2021 
(730)  БайоНТек ЭсЕ (DE) 

Ан дер Голтгрубе 12, 55131 Майнс, 
Олмон 
БайоНТек ЭсЕ (DE) 
Ан дер Гольтгрубе 12, 55131 Майнц, 
Германия 
BioNTech SE (DE) 
An der Goldgrube 12, 55131 Mainz, 
Germany 

(540) 

 
(511)(510) 

Синфи 05 - ваксинаҳо барои 
истифодабарии одам. 
 
Класс 05 - вакцины для использова-
ния человеком. 
 
Class 05 - vaccines for human use. 
 

(111) 14623 
(181) 08.07.2030 
(210) 20016305 
(220) 08.07.2020 

(151) 10.09.2021 
(730)  С.П. ФАРМАСЮТИКАЛЗ 

ИНТЕРНЕЙШНАЛ С.В., рафоқати 
масъулияти маҳдуди голландӣ 
(рафоқати масъулияти маҳдуд) (NL) 
Ривиум Вестлаан 142, 2909 ЛД 
Капелле ан ден Эйссел, 
Нидерландия 
С.П. ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ 
ИНТЕРНЕЙШНАЛ С.В., голландское 
товарищество с ограниченной от-
ветственностью (товарищество с 
ограниченной ответственностью) 
(NL) 
Ривиум Вестлаан 142, 2909 ЛД Ка-
пелле ан ден Эйссел, Нидерланды 
C.P. PHARMACEUTICALS 
INTERNATIONAL C.V., a Dutch lim-
ited partnership (commanditaire ven-
nootschap) (NL) 
Rivium Westlaan 142, 2909 LD Ca-
pelle aan den IJssel, Netherlands 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 05 - таркибҳои доруворӣ 
барои пешгирӣ ва табобати 
бемориҳои онкологӣ. 
 
Класс 05 - фармацевтические пре-
параты для профилактики и лече-
ния онкологических заболеваний. 
 
Сlass 05 - pharmaceutical prepara-
tions for the treatment of cancer. 
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МАЪЛУМОТНОМА * ИЗВЕЩЕНИЯ * NOTICES 
 

Дароз намудани муҳлати эътибори сабти тамғаи молӣ 

Продление срока действия регистрации товарного знака 

Renewal of the period of validity of a trade mark 
 

 

(111) Рақами 
шаҳодатнома TJ 

Номер 
свидетельства 

TJ 

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

Владелец товарного знака и его  
адрес, код страны 

(181) Дароз 
карда шуд то: 
Продлѐн до: 

10775 
Общество с органиченной ответственностью 
"ЮНАЙТЕД БЕЙКЕРС", 
Россия, 394033, г. Воронеж, ул. Витрука, 4. 

25.07.2031 

9900 
Частный предприниматель Джобиров А.А., 
Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул.Борбад, д.58, 
кв. 34 

15.10.2031 

5599 
Фрам гроуп АйПи ЭлЭлСи, 
127 Публик Сквеа, Свит 5300, Кливленд, Огайо 44114 
США. 

08.08.2031 

10426 

Ашленд Лайсенсинг энд Интеллектуал Проперти, 
ЭлЭлСи, 
5200 Блейзер Парквей, Дублин, штат Огайо 43017, 
Соединенные Штаты Америки. 

17.03.2031 

10622 
Дзе Проктэр энд Гэмбл Компани, 
Уан Проктер  энд Гэмбл Плаза, Цинциннати, Огайо, 
США. 

01.09.2031 

9718 
Урунов Абдукодир Абдувосеевич, 
Чумхурии Точикистон, ш. Душанбе, кўчаи Рудаки 185, 
хучраи 15. 

25.08.2031 

5612 
Фауресиа  Клэрион Электроникс  Ко., Лтд, 
7-2 Шинтошин, Чуо-Ку, Сайтама-Ши, Сайтама, 330-
0081, Япония. 

12.09.2031 

5633 
Мицубиси Корпорейшн, 
3-1, Маруночи 2-чоме, Чиеда-ку, Токио, Япония. 

05.10.2031 

5634 
Мицубиси Корпорейшн, 
3-1, Маруночи 2-чоме, Чиеда-ку, Токио, Япония. 

05.10.2031 

10536 
БЭЙЦИ ФОТОН МОТОР КО., ЛТД., 
Лаонюван Виллидж Норт, Шаян Роуд, Шахэ Таун, 
Чанпин Дистрикт, Пекин 102206, Хитой. 

26.07.2031 

5589 
Осотспа Паблик Компани Лимитед, 
№ 348 Рамкхамхаенг Роуд, Хуамак Саб-Дистрикт, 
Бангкапи Дистрикт, Бангкок Метрополис, Тайланд. 

02.08.2031 

5590 
Осотспа Паблик Компани Лимитед, 
№ 348 Рамкхамхаенг Роуд, Хуамак Саб-Дистрикт, 
Бангкапи Дистрикт, Бангкок Метрополис, Тайланд. 

02.08.2031 

5681 
ЙАМАТО МИСИН СЕИЗО КАБУСИКИ КАИСЯ, 
4-12, Ниситемма 4-Чом, Кита-ку, Осака, Япония. 

21.12.2031 

11069 
Такеда Фармасьютикал Компани Лимитед., 
1-1, Досѐмати 4-Тѐме, Тюо-ку, Осака, Япония. 

14.09.2031 

11070 
Такеда Фармасьютикал Компани Лимитед., 
1-1, Досѐмати 4-Тѐме, Тюо-ку, Осака, Япония. 

14.09.2031 
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11071 
Такеда Фармасьютикал Компани Лимитед., 
1-1, Досѐмати 4-Тѐме, Тюо-ку, Осака, Япония. 

14.09.2031 

11072 
Такеда Фармасьютикал Компани Лимитед., 
1-1, Досѐмати 4-Тѐме, Тюо-ку, Осака, Япония. 

14.09.2031 

11073 
Такеда Фармасьютикал Компани Лимитед., 
1-1, Досѐмати 4-Тѐме, Тюо-ку, Осака, Япония. 

14.09.2031 

11074 
Такеда Фармасьютикал Компани Лимитед., 
1-1, Досѐмати 4-Тѐме, Тюо-ку, Осака, Япония. 

14.09.2031 

11075 
Такеда Фармасьютикал Компани Лимитед., 
1-1, Досѐмати 4-Тѐме, Тюо-ку, Осака, Япония. 

14.09.2031 

11076 
Такеда Фармасьютикал Компани Лимитед., 
1-1, Досѐмати 4-Тѐме, Тюо-ку, Осака, Япония. 

14.09.2031 

11077 
Такеда Фармасьютикал Компани Лимитед., 
1-1, Досѐмати 4-Тѐме, Тюо-ку, Осака, Япония. 

14.09.2031 

10701 
Акционерно Дружество "Булгартабак-Холдинг"., 
Болгария, г.София, 1000, ул. "Граф Игнатиев" № 62. 

12.09.2021 

10703 
Акционерно Дружество "Булгартабак-Холдинг"., 
Болгария, г.София, 1000, ул. "Граф Игнатиев" № 62. 

12.09.2021 

10704 
Акционерно Дружество "Булгартабак-Холдинг"., 
Болгария, г.София, 1000, ул. "Граф Игнатиев" № 62. 

12.09.2021 

 
 

Тағйири ном ва суроғаи соҳибҳуқуқи тамғаи молӣ 

Изменение наименования и адреса правообладателя товарного знака 

Change of the name and address of holder of the trademark 
 
 

(111) Рақами 
шаҳодатнома 

TJ 
 

Номер 
свидетельства 

TJ 

(771) Ном ва суроғаи соҳибҳуқуқ  
 

Имя и адрес правообладателя 

(732) Номи нав ва суроғаи 
соҳибҳуқуқ 

 
Новое имя и адрес 
правообладателя 

 

5589, 5590 
Осотспа Ко., Лтд. 
Осотспа Ко., Лтд. 
Osotspa Co., Ltd. 

Осотспа Паблик Компани 
Лимитед 

Осотспа Паблик Компани 
Лимитед 

Osotspa Public Company 
Limited 

9882 
ПУРОЛАТОР ФИЛТЕРС НА ЛЛК. 
ПУРОЛАТОР ФИЛТЕРС НА ЛЛК. 
PUROLATOR FILTERS NA LLC. 

МАНН+ХАММЕЛ Пуролатор 
Филтерс ЛЛК. 

МАНН+ХАММЕЛ Пуролатор 
Филтерс ЛЛК. 

MANN+HUMMEL  Purolator Filters 
LLC. 

8930 

Ханкук Тайе Ворлдвайд Ко., Лтд., #647-
15, Йоксам-донг, Кангнам-гу, Сеул, Корея 

(KR). 
Ханкук Тайе Ворлдвайд Ко., Лтд., #647-

15, Йоксам-донг, Кангнам-гу, Сеул, Корея 
(KR). 

ХАНКУК энд КОМПАНИ КО., 
ЛТД., 286, Пангйо-ро, Бунданг-

гу, Соннам-си, Кѐнгидо, 
Ҵумҳурии Корея (KR). 

ХАНКУК энд КОМПАНИ КО., 
ЛТД., 286, Пангйо-ро, Бунданг-
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Hankook Tire Worldwide Co., Ltd., #647-15, 
Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, Korea 

(KR). 

гу, Соннам-си, Кѐнгидо, 
Республика Корея (KR). 

HANKOOK & COMPANY CO., 
LTD., 286, Pangyo-ro, Bundang-
gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 

Republic of Korea (KR). 

5612 

КЛАРИОН КОМПАНИ ЛИМИТЕД 
№ 35-2, Хакусан 5-чом, Бункио-ку, Токио, 

Ҵопон 
КЛАРИОН КОМПАНИ ЛИМИТЕД 

№ 35-2, Хакусан 5-чом, Бункио-ку, Токио, 
Япония 

Clarion Company Limited 
№ 35-2, Hakusan 5-chome, Bunkyo-ku, 

Tokyo, Japan. 

Фауресиа  Клэрион Электроникс  
Ко., Лтд. 

7-2 Шинтошин, Чуо-Ку, 
Сайтама-Ши, Сайтама, 330-

0081, Ҵопон 
Фауресиа  Клэрион Электроникс  

Ко., Лтд. 
7-2 Шинтошин, Чуо-Ку, 

Сайтама-Ши, Сайтама, 330-
0081, Япония 

Faurecia Clarion Electronics, Co., 
Ltd. 

7-2 Shintoshin, Chuo-ku, 
Saitama-Shi, Saitama, 330-0081, 

Japan. 

5628, 5630  

Синҵента Юропиан Регионал Сентр, 
Приезтлей Роуд, Суррей Ресеач Парк, 

Гилдфорд, Суррей GU2 7YH, Шоҳигарии 
Муттаҳида. 

Синджента Юропиан Регионал Сентр, 
Приезтлей Роуд, Суррей Ресеач Парк, 

Гилдфорд, Суррей GU2 7YH, 
Соединенное Королевство. 

Syngenta European Regional Centre, 
Priestley Road, Surrey Research Park, 

Guildford, Surrey GU2 7YH, United 
Kingdom. 

Ҵиалотс Ҳилл Интернешнл 
Рисеч Сентр, Бракнелл, 

Беркшир RG42 6EY, Шоҳигарии 
Муттаҳида. 

Джилоттс Хилл Интернешнл 
Рисеч Сентр, Бракнелл, 

Беркшир RG42 6EY, 
Соединенное Королевство. 
Джилоттс Хилл Интернешнл 

Рисеч Сентр, Бракнелл, 
Беркшир RG42 6EY, 

Соединенное Королевство. 
Jealott’s Hill International 

Research Centre, Bracknell, 
Berkshire RG42 6EY, United 

Kingdom. 

10618, 10619 

416, Маетан-дон, Йонгтон-гу, Сувон, 
Кѐнгидо, Ҵумҳурии Корея. 

416, Маетан-дон, Йонгтон-гу, Сувон, 
Кѐнгидо, Республика Корея. 

416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea. 

129, Самсунг-ро, Йеонгтон-гу, 
Сувон-си, Гиѐнги-до, Ҵумҳурии 

Корея. 
129, Самсунг-ро, Йеонгтон-гу, 

Сувон-си, Гиѐнги-до, 
Республика Корея. 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, 
Suwon-si, Gyeonggi-do, Republic 

of Korea. 

5599 

Олд Риҵебери Роуд, Дэнбури, 
Коннектикут 06810-5109, ИМА. 
Олд Риджебери Роуд, Дэнбури, 
Коннектикут 06810-5109, США. 

Old Ridgebury Road, Danbury Connecticut 
06810-5106, USA 

127 Публик Сквеа, Свит 5300, 
Кливленд, Огайо 44114 ИМА. 
127 Публик Сквеа, Свит 5300, 
Кливленд, Огайо 44114 США. 
127 Public Square, Suite 5300, 
Cleveland, Ohio 44114 USA. 

9693, 9694, 9695 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Суғд, 

ноҳияи Б. Ғафуров ҵамоати Ёва,  
Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти 

Суғд, ноҳияи Б. Ғафуров, 
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кӯч. Ҵӯра Бобокалонов б/р. 
Республика Таджикистан, Согдийская 

область, р-н Б. Гафурова, джамоат Ёва, 
ул. Джура Бобокалонова б/р 

ҵамоати Ёва, к. Қ. Саркор 118. 
Республика Таджикистан, 
Согдийская область, р-н  

Б. Гафурова, джамоат Ёва,  
ул. К. Саркор 118 

 
 
 

Бақайдгирии шартномаи гузашти тамғаи молӣ 

Регистрация договора об уступке товарного знака 

Registration of the concession of the right in the trademark 

 

(111) Рақами 
шаҳодатнома 

TJ 
 

Номер  
свидетельства 

TJ 

(771) Номи соҳибҳуқуқи 
тамғаи молӣ 

 
Наименование 

правообладателя 
товарного знака 

(732) Номи нави 
соҳибҳуқуқи тамғаи молӣ 

 
Новое имя 

правообладателя 

(580) 
Таърихи 

бақайдгирии 
шартнома 

Дата 
регистрации 

договора 

5613 

Пфайзер Продактс Инк., 
корпоратсиони штати 

Коннектикут, Истерн Поинт 
Роуд, Гротон, Коннектикут 

06340, ИМА. 
Пфайзер Продактс Инк., 

корпоратция штата 
Коннектикут, Истерн Поинт 
Роуд, Гротон, Коннектикут 

06340, США. 
Pfizer Products Inc., a 

Connecticut corporation, 
Eastern Point road, Groton, 
Connecticut 06340, USA. 

 

Си.Пи. Фармасютикалс 
Интернешнл Си.Ви., С/о 

Пфайзер Манюфэкчеринг 
ЭлЭлСи ва Пфайзер 

Продакшн ЭлЭлСи: 235 Ист 
42 Стрит, Ню-Йорк, Ню-

Йорк 10017, ИМА. 
Си.Пи. Фармасьютикалс 
Интернешнл Си.Ви., С/о 

Пфайзер Маньюфэкчеринг 
ЭлЭлСи и Пфайзер 

Продакшн ЭлЭлСи: 235 Ист 
42 Стрит, Нью-Йорк, Нью-

Йорк 10017, США. 
C.P. Pharmaceuticals 

International C.V., C/o Pfizer 
Manufacturing LLC and Pfizer 
Production LLC of: 235 East 
42nd Street, New York, N.Y. 

10017, USA. 

01.09.2021 

332, 1252, 1262, 
1295, 1592, 
1593, 1594, 
1596, 1605, 
1610, 1612, 
1613, 1616, 
1617, 2073, 
2076, 2077, 
2079, 2082, 
2887, 3184, 
3185, 3186, 
3417, 3830, 
4051,  4479, 

Юнилевер Н.В., Веена 455, 
3013 АЛ Роттердам, 

Нидерланд. 
Юнилевер Н.В., Веена 455, 

3013 АЛ Роттердам, 
Нидерланды. 

Unilever N.V., Weena 455, 
3013 AL Rotterdam, the 

Netherlands. 

Юнилевер ИП Холдингс 
Н.В., Веена 455, 3013 АЛ 
Роттердам, Нидерланд. 
Юнилевер ИП Холдингс 
Н.В., Веена 455, 3013 АЛ 
Роттердам, Нидерланды. 
Unilever IP Holdings N.V., 

Weena 455, 3013 AL 
Rotterdam, the Netherlands. 

11.05.2021 
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4480, 4481, 
5430, 7047, 
7408, 8957, 

9637, 9670,9764, 
10570, 10805, 
10826, 10830, 
10831, 10832, 
10895, 11315, 
11424, 11546, 
11870, 12049, 
13038, 13061, 
13349, 13676, 

14179 

12651 

Ҵонмардов Мансурҵон 
Шарофович, Ҵумҳурии 

Тоҵикистон, ш. Душанбе,  
н. Сино, кӯчаи Федина 33/1, 

ҳуҵраи 14. 
Джонмардов Мансурджон 
Шарофович, Республика 
Таджикистан, г. Душанбе,  

р-н. Сино, ул. Федина 33/1, 
ком. 14. 

Ашуров Фотеҳҵон 
Маҳмадмуродович, 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, 
шаҳру ноҳияҳои тобеи 

марказ, Ҳисор, ҵамоати 
Хонақоҳи-Кӯҳӣб деҳаи Нилу 

Ашуров Фотехджон 
Махмадмуродович  

Республика Таджикистан, 
города и районы 

центрального подчинения, 
Гиссар, джамоат Хонакохи-

Кухи, село Нилу. 

21.09.2021 

 
 
 
 
 

Аҳдномаи иловагӣ ба шартномаи литсензионӣ 
Дополнительное соглашение к лицензионному договору 

 
(111) Рақами 

шаҳодатнома TJ 
 

Номер  
свидетельства 

TJ 

(771) Номи соҳибҳуқуқи 
тамғаи молӣ 

 

Наименование 
правообладателя товарного 

знака 

(732) Номи нави соҳибҳуқуқи 
тамғаи молӣ 

 

Новое имя 
правообладателя 

(580) Таърихи 
бақайдгирии 

шартнома 
Дата 

регистрации 
договора 

IR 1426309 

РММ “Глобалинк 
Транспортейшн энд 

Лоджистикс Ворлдвайд”, 
Ҵумҳурии Қазоқистон, ш. 
Алмаато, кӯчаи Кабанбай 

батир (кунҵи кӯчаи 
Курмангалиев) 52/1 
ҴДММ “Глобалинк 

Лоджистикс Груп”, Ҵумҳурии 
Тоҵикистон, х. Рӯдакӣ 14, 

бинои меҳмонхонаи Серена, 
ошѐнаи 6-7  

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
Глобалинк Транспортейшн 

энд Лоджистикс 
Ворлдвайд”, Республика 
Казахстан, г. Алматы ул. 
Кабанбай батыра (уг. ул. 

Курмангалиева) 52/1  
ООО “Глобалинк 

Лоджистикс Груп”, пр. 
Рудаки 14, гостиница 
Серена, 6-7 этаж, г. 

Душанбе, Республика 
Таджикистан 

02.08.2021 
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IR 1129007 

Ҵамъияти дорои масъулияти 
маҳдуди “Руткай модная 
текстильная индустрия и 

внешняя торговля», ноҳияи 
Капитанпаша Пиялепаша 

Булвар Фамас Плаза С Блок, 
№ 12 Шишли – ИСТАМБУЛ 
Общество с ограниченной 
ответственностью “Руткай 

модная текстильная 
индустрия и внешняя 

торговля», район 
Капитанпаша Пиялепаша 

Булвар Фамас Плаза С Блок, 
№ 12 Шишли – ИСТАМБУЛ 
RUTKAY MODA TEKSTİL 
SANAYİ VE DIŞ TİCARET 

LİMİTED ŞIRKETI Kaptanpaşa 
Mahallasi Piyalepaşa Bulvari 
Famas Plasa C Blok No: 12 

ŞİŞLİ - İSTANBUL 

Негматуллоева Саодат 
Турдибаевна, Ҵумҳурии 

Тоҵикистон, вилояти Суғд, 
ш. Хуҵанд, мкр. 34, х. 62, 

ҳуҵ. 36 
Негматуллоева Саодат 

Турдибаевна, Республика 
Таджикистан, Согдийская 
область, г. Худжанд, мкр. 

34, дом 62, кв. 36. 
Negmatulloeva Saodat 

Turdibaevna, Rebuplic of 
Tajikistan, Sughd region, 

Khujand city, microdistrict 34, 
hous 62, apartment 36. 

30.08.2021 

11939 

Сегафредо Занетти 
Экспрессо Уорлдуайд Лтд., 
Рю дю Рон, 1207 Женева, 

Швейтсария. 
Сегафредо Занетти 

Экспрессо Уорлдуайд Лтд., 
Рю дю Рон, 1207 Женева, 

Швейцария. 
Segafredo Zanetti Espresso 

Worldwide Ltd., Rue du Rhone, 
1207 Geneva, Switzerland. 

ҴДММ “Баракати сол”, 
Ҵумҳурии Тоҵикистон,  

ш. Душанбе, к. Рӯдакӣ 70. 
ООО “Баракати сол”, 

Республика Таджикистан,  
г. Душанбе, ул. Рудаки 70. 

LLC “Barakati sol”, Tajikistan, 
Dushanbe, Rudaki Str., 70. 

30.08.2021 
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НИШОНДОДИ  ПАЙ ДАР ПАЙИ ШАҲОДАТНОМАҲО БА ТАМҒАҲОИ МОЛӢ 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ СВИДЕТЕЛЬСТВ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

SYSTEMATIC INDEX OF TRADEMARKS REGISTRATION 

 

 

ТБМХ 
МКТУ 
Nice Cl. 

№ арз. 
№ заяв. 
App. Num. 

№ шаҳ-ма 
№ св-ва 
Cert. Num. 

43 21016887 14607    

      

      

1 21016929 14618       
2 21016929 14618       
3 20016271 14548       
3 20016286 14592       
3 20016362 14594       
3 20016200 14595       
3 20016201 14601       
3 20016613 14621       
5 20016271 14548       
5 20016035 14558       
5 20016036 14559       
5 21016877 14561       
5 21016934 14562       
5 20016286 14592       
5 20016362 14594       
5 20016524 14599       
5 20016284 14608       
5 21016993 14622       
5 20016305 14623       
7 20016408 14596       
9 20016266 14588       

11 20016408 14596       
14 20016084 14600       
14 20016085 14603       
14 20016083 14604       
19 21016929 14618       
21 20016271 14548       
21 20016286 14592       
29 21016693 14602       
29 20016356 14609       
30 20016356 14609       
30 21017049 14619       
32 20016148 14597       
35 20016084 14600       
35 21016693 14602       
35 20016085 14603       
35 20016083 14604       
36 20016084 14600       
36 20016085 14603       
36 20016083 14604       
38 21017005 14620       
39 21016693 14602       
41 20016266 14588       
42 20016266 14588       
42 21017005 14620       
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НИШОНДОДИ РАҚАМИИ ШАҲОДАТНОМАҲО БА ТАМҒАҲОИ МОЛӢ 
НУМЕРАЦИОННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СВИДЕТЕЛЬСТВ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

NUMBERED INDEX OF TRADEMARKS REGISTRATION 

 

№ TJ 
№ TJ 

№ арз. 
№ заяв. 
App. Num. 

ТБМХ 
МКТУ 
Nice Cl. 

      

      

      

14548 20016271 03       
14548 20016271 05       
14548 20016271 21       
14558 20016035 05       
14559 20016036 05       
14561 21016877 05       
14562 21016934 05       
14588 20016266 09       
14588 20016266 41       
14588 20016266 42       
14592 20016286 03       
14592 20016286 05       
14592 20016286 21       
14594 20016362 03       
14594 20016362 05       
14595 20016200 03       
14596 20016408 07       
14596 20016408 11       
14597 20016148 32       
14599 20016524 05       
14600 20016084 14       
14600 20016084 35       
14600 20016084 36       
14601 20016201 03       
14602 21016693 29       
14602 21016693 35       
14602 21016693 39       
14603 20016085 14       
14603 20016085 35       
14603 20016085 36       
14604 20016083 14       
14604 20016083 35       
14604 20016083 36       
14608 20016284 05       
14609 20016356 29       
14609 20016356 30       
14607 21016887 43       
14618 21016929 01       
14618 21016929 02       
14618 21016929 19       
14619 21017049 30       
14620 21017005 38       
14620 21017005 42       
14621 20016613 03       

14622 21016993 05       
14623 20016305 05       

 



 

 САРЛАВІА БАРОИ ХАБАРНОМАИ РАСМИИ "НАВИДИ ПАТЕНТЇ" 

РУБРИКА  ДЛЯ  ОФИЦИАЛЬНОГО  БЮЛЛЕТЕНЯ  "ПАТЕНТНЫЙ  ВЕСТНИК" 
HEADING FOR OFFICIAL BULLETIN "NAVIDI PATENTI" 

 

1. Ихтироъіо 

2. Тамљаіои молњ 

3. Намунаіои саноатњ 

4. Моделіои судманд 

5. Номіои їои пайдоиши мол ва 

додани іуѕуѕ ба истифода-

барии он 

6. Шартномаіои литсензионњ 

7. Маълумотнома (таљйироте, ки 

ба іуїїатіои іифозатњ 

дохил карда мешаванд) 

8. Нишондодіо 

9. Нуѕтаи назар 

10 Намояндагони патентњ 

11. Маълумоти нав 

12. Эълоніо 

13. Реклама 

1. Изобретения 

2. Товарные знаки 

3. Промышленные образцы 

4. Полезные модели 

5. Наименование мест 

происхождения товара 

и предоставления 

права пользования им 

6. Лицензионные договоры 

7. Извещения (изменения, 

вносимые в охранные 

документы) 

8. Указатели 

9. Точки зрения 

10. Патентные поверенные 

11. Новые поступления 

12. Объявления 

13. Реклама 

1. Inventions 

2. Trademarks 

3. Industrial designs 

4. Utilities models 

5. Appellation of origin of goods 

and concession of right of it's 

use 
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