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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) 21017162 
(220) 18.10.2021 
(441) 04.12.2021, Бюл. 177 
(540) 
 

 
 

(731) Колгейт-Полмолиф Компани 
300 Парк Авеню, Ню Йорк, Ню Йорк 10022, Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико 
Colgate–Polmolive Company 
300 Park Avenue, New York, New York 10022 United States of America 

(511) Класс 03 - зубные пасты, не для медицинских целей; препараты для полоскания рта, за 
исключением используемых в медицинских целях. 

 
Сlass 03 - non-medicated toothpaste, non-medicated mouthwash. 
 

(210) 21017188 
(220) 02.11.2021 
(441) 04.12.2021, Бюл. 177 
(540) 

 

 
 

(731) ВИСТА ЛАБС ДМСС 
ЮНИТ No: 3048, ДМСС Биснес Центр, Этаж No 1, Джувеллери & Джемплекс 3, Дубай, Объ-
единенные Арабские Эмираты 
VISTA LABS DMCC 
Unit No: 3048, DMCC Business Centre, Level No 1, Jewellery & Gemplex 3, Dubai, United Arab 
Emirates 

(511) Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия 
гигиенические для медицинских целей; диетическое питание и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, детское питание; пищевые добавки для человека и животных; 
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пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды; агенты доставки лекарственных средств; агенты доставки 
лекарственных средств, в форме капсул, которые обеспечивают контролируемое 
высвобождение активных компонентов для разнообразных фармацевтических препаратов; 
агенты доставки лекарственных средств в форме порошков, которые обеспечивают 
контролируемое высвобождение активных компонентов для разнообразных 
фармацевтических препаратов; агенты доставки лекарственных средств, в форме таблеток, 
которые обеспечивают контролируемое высвобождение активных компонентов для 
разнообразных фармацевтических препаратов; агенты контрастные для ультразвуковой 
диагностики; адреналин в предварительно заполненных инъекторах; адъюванты для 
ветеринарных целей; адъюванты для приготовления вакцин; акарициды; акарициды для 
использования в быту; акарициды для сельскохозяйственного применения; аконитин; 
активированный уголь, используемый в качестве противоядия от ядов; алкалоиды для 
медицинских целей; алкалоиды опия; аллотрансплантат человеческий; альгинаты для 
фармацевтических целей; альгициды; альгициды для бассейнов; альдегиды для 
фармацевтических целей; амальгамы зубные из золота; амальгамы стоматологические; 
аминокислоты для ветеринарных целей; аминокислоты для медицинских целей; аналептики; 
анальгетики; анальгетики жаропонижающие; анальгетики местного применения; анальгетики 
пероральные; андироба [экстракты растений и трав для медицинских целей]; анестетики; 
анестетики для ингаляции; анестетики местного применения; анестетики местные для 
инъекций для применения в стоматологии; анестетики стоматологические; анестетик общий; 
антибактериальные вещества для медицинских целей; антибактериальные гели; 
антибиотики; антибиотики в виде лосьонов; антибиотики в таблетках; антибиотики для 
ветеринарных целей; антибиотики для применения в стоматологии; антибиотики для рыб; 
антибиотики для стоматологического применения; антибиотики для человека; антивенин; 
антивенин (антисыворотка к змеиному яду); антидепрессанты; антидермоинфективы; 
антидиабетические лекарственные средства; антикоагулянты; антимикробные препараты, 
замедляющие микробиологическое расщепление; антимикробные средства для 
дерматологического использования; антимикробные средства для обработки рук; 
антиоксиданты в качестве пищевых добавок; антиоксиданты [пищевые добавки]; 
антипиретики (жаропонижающие средства); антисептики; антисептики для 
сельскохозяйственных целей; антисептики с лечебным эффектом; антисептики с 
профилактическим действием; антисифилитики; антитела для ветеринарных целей; 
антитела для медицинских целей; антитела колостральные для медицинских целей; 
антитоксины; антифлатуленты; апитоксин [пчелиный яд] для терапевтических или 
медицинских целей; аппликаторы ватные на мозоли; аппликации металлические для 
стоматологии; аптечки дорожные заполненные; аптечки заполненные переносные для 
ветеринарных целей; аптечки первой помощи для домашнего использования; аптечки первой 
помощи для домашних животных; аптечки первой помощи дорожные; аптечки  первой 
помощи заполненные; аптечки первой помощи, содержащие в основном лейкопластыри, 
антигистаминные кремы или таблетки, стерильные марлевые повязки и антисептические 
кремы или спреи; аптечки первой помощи, состоящие в основном из лейкопластырей, кремов 
или таблеток с антигистаминными средствами, стерильных марлевых повязок и 
антисептических кремов или спреев; аптечки портативные; арника бразильская [экстракты 
растений и трав для медицинских целей]; арника [экстракты растений и трав для 
медицинских целей]; ароматизаторы дезодорирующие для помещений; ароматизаторы 
лекарственные для использования в электронных сигаретах; аспирин; ацетаминофен; ацетат 
алюминия для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерии 
пробиотические [пищевые добавки]; бактериостаты для медицинского, стоматологического и 
ветеринарного использования; бактерициды; бактерициды для сельского хозяйства; баллоны 
кислородные, заполненные, для медицинских целей; бальзамы болеутоляющие 
комплексного применения; бальзамы для ветеринарных целей; бальзамы для губ лечебно-
оздоровительного действия; бальзамы для губ медицинские; бальзамы для медицинских 
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целей; бальзамы для фармацевтических целей; бальзамы лечебные для ног; бальзамы 
ментоловые универсальные медицинские; бальзамы обезболивающие; бальзамы 
противовоспалительные; бандажи для кожных ран; бандажи перевязочные; барий для 
радиологического использования; батончики-заменители пищи питательные для 
медицинских целей и лиц, находящихся на лечении; батончики пробиотические, 
используемые в качестве пищевых добавок; батончики энергетические, используемые в 
качестве пищевых добавок; белье для страдающих недержанием; белье нижнее для 
страдающих недержанием; бензоилпероксид для медицинских целей; бета-блокаторы; бинты 
жидкие; бинты санитарные [бинты для перевязок]; бинты хирургические; биологические 
препараты для диагностических целей; биомаркеры диагностические для использования в 
оценке геномного анализа для медицинского применения; биомаркеры диагностические для 
использования в оценке токсикологических свойств химических соединений и смесей для 
медицинского применения; биомаркеры диагностические для использования в оценке 
химических кожных сенсибилизаторов для медицинского применения; биомаркеры  
диагностические для использования в оценке химических респираторных сенсибилизаторов 
для медицинского применения; биомаркеры диагностические для медицинских целей; 
биомаркеры диагностические для тестирования in vitro для медицинского применения; 
биопестициды для бытового использования; биопестициды сельскохозяйственные; 
биохимические препараты для медицинских и ветеринарных целей; биоциды; биоэлементы 
для ветеринарных целей; биоэлементы для медицинских целей; бирки инсектицидные 
ушные для домашнего скота; блокаторы кальциевых каналов; блоки запасные для 
освежителей воздуха; блоки камфорные деревянные для отпугивания моли; браслеты для 
отпугивания насекомых; браслеты, пропитанные репеллентами против насекомых; бром для 
фармацевтических целей; бумага для горчичников; бумага клейкая от мух; бумага 
крепированная для медицинских целей; бумага крепированная санитарно-гигиенического 
назначения; бумага креповая для медицинских целей; бумага нитроцеллюлозы для 
ветеринарных диагностических целей; Бумага реактивная для ветеринарных целей; бумага 
реактивная для медицинских или ветеринарных целей; Бумага реактивная для медицинских 
целей; бумага с особой пропиткой от моли; бумага химическая для анализа кала на скрытую 
кровь; вазелин для ветеринарных целей; вазелин для медицинских или ветеринарных целей; 
вазелин для медицинских целей; вазоконстрикторы; вакцины; вакцины ветеринарные; 
вакцины ветеринарные для крупного рогатого скота; вакцины ветеринарные для овец; 
вакцины ветеринарные для свиней; вакцины для крупного рогатого скота; вакцины для 
лошадей; вакцины для свиней; вакцины для человека; вакцины против гриппа; вакцины 
против пневмококковых инфекций; ванны кислородные; ванны лекарственные для лечебно-
профилактического использования; вата антисептическая; вата асептическая; вата 
гигроскопическая; вата для медицинских целей; вата хлопковая для медицинских целей; 
вещества дезинфицирующие для медицинских целей; вещества диагностические для 
медицинских целей; вещества диагностические и контрастные препараты для медицинских 
целей; вещества диетические для ветеринарного применения; вещества диетические для 
медицинских целей; вещества закрытые радиоактивные для медицинских целей; вещества 
клеящие вещества для стоматологического использования; вещества контрастные для 
использования в медицинском оборудовании; вещества контрастные для использования в 
рентгеновских установках; вещества контрастные для использования с медицинской 
ультразвуковой аппаратурой; вещества контрастные, используемые в медицинском 
оборудовании для визуализации; вещества контрастные радиологические для диагностики в 
естественных условиях или терапевтического использования; вещества контрастные 
радиологические для медицинских целей; вещества питательные для культур 
микроорганизмов; вещества питательные для микроорганизмов; вещества 
противолепрозные; вещества радиоактивные для медицинских целей; вещества 
рентгеноконтрастные; вещества связующие для зубопротезных материалов, мостов, коронок; 
вещества стерилизующие; вещества химические для медицинских целей; виниры зубные для 
использования в реставрации зубов; висмут азотно-кислый основной для фармацевтических 
целей; витаминные добавки для животных; витамины; витамины в таблетках; витамины для 
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беременных; витамины для взрослых; витамины для детей; витамины для животных; 
витамины для младенцев; витамины и добавки; витамины и минералы; вкладыши 
бамбуковые предназначенные для детских многоразовых подгузников; вкладыши для 
детских подгузников одноразовые; вкладыши для подгузников; вкладыши для подгузников 
бумажные; вкладыши для подгузников одноразовые; вкладыши для подгузников при 
недержании мочи одноразовые; вкладыши из конопли предназначенные для детских 
многоразовых подгузников; вкладыши из микрофибры предназначенные для детских 
многоразовых подгузников; вкладыши тканевые предназначенные для детских многоразовых 
подгузников; вода витаминизированная; вода мелиссовая для фармацевтических целей; 
вода морская для лечебных ванн; вода, обогащенная витаминами; воды минеральные для 
медицинских целей; воды термальные; волокна пищевые; волокна пищевые для 
использования в качестве ингредиента при производстве пищевых добавок; волокна 
пищевые для лечения запора; волокна пищевые для облегчения пищеварения; воски 
зубные; воск стоматологический для изготовления зубных слепков; воск формовочный для 
стоматологических целей; газы для медицинских целей; газы для стоматологических целей; 
газы и смеси газовые для рентгенографии; ганодерма лакированная для фармацевтических 
целей; гамамелис; гашиш для медицинских целей; гваякол для фармацевтических целей; 
гели алоэ вера для лечебных целей; гели-дезодоранты воздуха; гели дерматологические на 
основе кортизона; гели для дерматологического применения; гели для массажа 
медицинские; гели для тела для фармацевтических целей; гели для ухода за полостью рта; 
Гели интимные возбуждающие; гели, кремы и растворы для дерматологического 
использования; гели лечебные для тела; гели-лубриканты для личного использования; гели 
медицинские для ухода за полостью рта, наносимые кисточкой; гели местного применения 
для медицинских и терапевтических целей; гели местного применения для оказания первой 
помощи; гели от образования рубцов при дренировании раны; гели отшелушивающие, 
лечебные; гели противовоспалительные; гель антисептический для местного применения 
для животных; гель гомеопатический для местного применения; гель для местного 
обезболивания для животных; гель для местного обезболивания животных; гель спиртовой 
дезинфицирующий для кожи; гематоген; гемоглобин; гербицид водорослевый для 
сельскохозяйственного использования; гербициды биологические; гербициды водные; 
гербициды для сельскохозяйственного использования; гербициды для хозяйственного 
использования; герметики фиссурные для стоматологических целей; гигиенические 
препараты для медицинских целей; гидрастин; гидрастинин; гидрокортизон в виде крема; 
гидролизаты сывороточного протеина [пищевые добавки]; гидролизаты сывороточного 
протеина, содержащиеся в пищевых добавках; гипс для стоматологических целей; гипс 
огнеупорный зуботехнический; гипс стоматологический; гипс стоматологический [гипс из 
твердого камня]; глина лечебная; глицерин для медицинских целей; глицерофосфаты; 
глюкоза для медицинских целей; глюкозы препараты для медицинских целей; гомеопатия 
[альтернативные медицина]; гомеопатия [комплементарная медицина]; горечавка для 
фармацевтических целей; гормон лактогенный; гормон роста человеческий; гормон слюнных 
желез; гормоны гипофизарные; гормоны для ветеринарных целей; гормоны для медицинских 
целей; гормоны надпочечников; гормоны поджелудочной железы; горчица для 
фармацевтических целей; горчичники; гравий как средство, способствующее пищеварению у 
птиц; грибы для использования в качестве средства борьбы с вредителями в 
сельскохозяйственных целях; грибы для использования в медицинских целях; грибы для 
терапевтических или медицинских целей; грибы лекарственные; грязи для ванн; грязи 
лечебные; гуакатонга [экстракты растений и трав для медицинских целей]; губки 
контрацептивные; губки, пропитанные антисептиками; губки пропитанные 
дезинфицирующими химикатами для использования в больницах; губки пропитанные 
дезинфицирующими химикатами для использования в лабораториях; губки пропитанные 
дезинфицирующими химикатами для использования на сиденьях унитазов; губки, 
пропитанные дезинфицирующим средством; гуммигут для медицинских целей; гурьюн-
бальзам для медицинских целей; дезинфектанты для санитарных целей; дезинфицирующие 
средства общего назначения; дезодоранты воздуха автомобильные; дезодоранты для 
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автомобилей; дезодоранты для ванной комнаты; дезодоранты для домашнего пользования; 
дезодоранты для ковров и нейтрализующие запах препараты; дезодоранты для 
наполнителей лотков; дезодоранты для обивки мебели; дезодоранты для обуви; 
дезодоранты для одежды; дезодоранты для освежения воздуха; дезодоранты для текстиля; 
дезодоранты для холодильников; дезодоранты, за исключением предназначенных для 
человека или животных; дезодоранты [санузел]туалетные; дезодораторы для ковров; 
дезодораторы для одежды или текстильных изделий; диагностические препараты для 
выявления зубного налета; диагностические препараты для тестирования in vitro для 
медицинского применения; диастаза для медицинских целей; дигиталин; диски абразивные 
для стоматологических целей; добавка питательная в виде энергетических батончиков; 
добавка питательная порошкообразная в виде смесей для напитков для медицинских целей; 
добавка пищевая в виде порошка гуараны; добавка пищевая в виде порошка копайбы; 
добавка пищевая диетическая порошкообразная в виде смесей для напитков, не 
предназначенные для медицинских целей; добавки биологически активные минеральные; 
добавки витаминные; Добавки витаминные в виде пластырей; добавки витаминные в воду в 
форме таблетки, используемые для создания газированных напитков; добавки витаминные 
жидкие; добавки витаминные и минеральные; добавки витаминные и минеральные для 
домашних животных; добавки в корм для животных для ветеринарных целей; добавки 
диетические в виде экстракта красного вина; добавки диетические для домашних животных; 
добавки диетические для домашних животных в виде игрушек; добавки диетические для 
домашних животных в виде сухих смесей; добавки диетические для контроля холестерина; 
добавки диетические для человека; добавки диетические минеральные для животных; 
добавки диетические на основе конопли; добавки диетические пищевые в виде готовых к 
употреблению протеиновых батончиков; добавки диетические пищевые в виде готовых к 
употреблению протеиновых батончиков медицинского назначения; добавки диетические 
пищевые в виде готовых к употреблению протеиновых батончиков, не предназначенных для 
медицинских целей; добавки диетические пищевые в виде порошкообразных смесей для 
напитков; добавки диетические пищевые в виде порошкообразных смесей для напитков 
медицинского назначения; добавки диетические пищевые в виде порошкообразных смесей 
для напитков, не предназначенные для медицинских целей; добавки диетические пищевые в 
виде смешанных травяных настоев для медицинских целей; добавки диетические пищевые в 
виде смешанных травяных настоев, не предназначенных для медицинских целей; добавки 
диетические пищевые в гранулированном виде; добавки диетические пищевые в 
гранулированном виде, не предназначенные для медицинских целей; добавки диетические 
пищевые в порошковой форме для медицинских целей; добавки диетические пищевые в 
порошковой форме, не предназначенные для медицинских целей; добавки диетические 
пищевые в таблетированной форме, не предназначенные для медицинских целей; добавки 
диетические пищевые в форме капсул, не предназначенные для медицинских целей; 
добавки диетические пищевые добавки в форме капсул; добавки диетические пищевые 
порошкообразные в виде смесей для напитков; добавки диетические пищевые 
порошкообразные в виде смесей для напитков для медицинских целей; добавки диетические 
пищевые порошкообразные, не предназначенные для медицинских целей; добавки 
диетические, предназначенные как витаминная добавка для нормальной диеты или для 
пользы здоровью; добавки диетические пробиотические в форме капсул; добавки 
диетические со спирулиной; добавки диетические, состоящие из витаминов, минералов, 
аминокислот и микроэлементов; добавки для питания хлореллой; добавки для похудения; 
добавки кальциевые; добавки к кормам для животных биологически активные; добавки к 
кормам для скота биологически активные; добавки к корму биологически активные для 
ветеринарных целей; добавки кормовые для ветеринарного использования; добавки 
кормовые для ветеринарных препаратов; добавки к пище биологически активные; добавки к 
пище биологически активные и питательные; добавки к пище в форме напитков; добавки к 
пище диетические; добавки к пище для человека; добавки к пище для человека и животных; 
добавки к пище на основе пшеницы; добавки к пище на основе соевого белка; добавки к 
пище на основе цинка; добавки к пище растительные; добавки к пище, состоящие из 
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аминокислот; добавки к пище, состоящие из аминокислот, минералов и микроэлементов; 
добавки к пище, состоящие из витаминов; добавки к пище, состоящие из микроэлементов; 
добавки к пище, состоящие из минералов; добавки медицинские для корма для животных; 
добавки минеральные для пищевых продуктов; добавки минеральные пищевые; добавки 
молозива пищевые; добавки натуральные пищевые для лечения клаустрофобии; добавки 
питательные в виде гранул; добавки питательные в виде гранул для медицинских целей; 
добавки питательные в виде порошка; добавки питательные в виде порошка для 
медицинских целей; добавки питательные в виде порошка, не предназначенные для 
медицинских целей; добавки питательные в виде порошкообразных смесей для напитков; 
добавки питательные в виде порошкообразных смесей для напитков, не предназначенные 
для медицинских целей; добавки питательные в виде смешанных травяных настоев 
лечебного назначения; добавки питательные в виде смешанных травяных настоев, не для 
медицинских целей; добавки питательные в гранулированном виде, не предназначенные для 
медицинских целей; добавки питательные в таблетированной форме; добавки питательные в 
форме капсул; добавки питательные в форме капсул, не предназначенные для медицинских 
целей; добавки питательные в форме таблеток для медицинских целей; добавки 
питательные в форме таблеток, не предназначенные для медицинских целей; добавки 
питательные для домашних животных; добавки питательные для животноводства; добавки 
питательные для котов; добавки питательные и пищевые; добавки питательные к корму для 
животных для медицинских целей; добавки питательные на основе конопли; добавки 
питательные нелекарственные для кормления животных; добавки питательные 
порошкообразные; добавки питательные порошкообразные в виде смесей для напитков, не 
предназначенные для медицинских целей; добавки питательные, содержащие витамины и 
минералы; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые белковые 
растительного происхождения в виде порошка; добавки пищевые в виде гранул, не 
предназначенные для медицинских целей; добавки пищевые в виде порошка; добавки 
пищевые в виде порошка, не предназначенные для медицинских целей; добавки пищевые в 
виде порошкообразных смесей для напитков медицинского назначения; добавки пищевые в 
виде смешанных травяных настоев; добавки пищевые в виде смешанных травяных настоев, 
не предназначенных для медицинских целей; добавки пищевые в гранулированном виде; 
добавки пищевые в гранулированном виде для медицинских целей; добавки пищевые 
витаминные и минеральные; добавки пищевые в порошковой форме для медицинских целей; 
добавки пищевые в форме капсул; добавки пищевые в форме капсул для медицинских 
целей; добавки пищевые в форме капсул, не предназначенные для медицинских целей; 
добавки пищевые в форме таблеток; добавки пищевые в форме таблеток для медицинских 
целей; добавки пищевые в форме таблеток, не предназначенные для медицинских целей; 
добавки пищевые диетические в виде гранул для медицинских целей; добавки пищевые 
диетические в виде капсул для медицинских целей; добавки пищевые диетические в виде 
порошка; добавки пищевые диетические в виде смешанных травяных настоев; добавки 
пищевые диетические в форме таблеток; добавки пищевые диетические в форме таблеток 
для медицинских целей; добавки пищевые диетические, из высушенных растительных 
экстрактов в виде капсул; добавки пищевые диетические минеральные для человека; 
добавки пищевые диетические порошкообразные; добавки пищевые диетические 
порошкообразные для медицинских целей; добавки пищевые диетические, состоящие в 
основном из железа; добавки пищевые диетические, состоящие в основном из кальция; 
добавки пищевые диетические, состоящие в основном из магния; добавки пищевые для 
ветеринарных целей; добавки пищевые для выращивания живых клеток для целей 
медицинских; добавки пищевые для домашних животных в виде витаминов и минералов; 
добавки пищевые для животных; добавки пищевые для контроля массы тела; добавки 
пищевые для людей и животных; добавки пищевые для младенцев; добавки пищевые для 
младенцев на основе солодовых молочных напитков; добавки пищевые для 
фармацевтических и ветеринарных целей; добавки пищевые для фармацевтических целей; 
добавки пищевые для человека; добавки пищевые добавки для ветеринарных целей; 
добавки пищевые дрожжевые; добавки пищевые дрожжевые для животных; добавки 
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пищевые жидкие; добавки пищевые из альгината; добавки пищевые из глюкозы; добавки 
пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из льняного семени 
для животных; добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из порошка 
спор ганодермы лакированной; 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 пыльцы 
сосны; добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки 
пищевые лекарственные для ветеринарных целей; добавки пищевые лекарственные для 
фармацевтических целей; добавки пищевые лекарственные для человека; добавки пищевые 
лекарственные на основе коллагена; добавки пищевые на основе кивичи; добавки пищевые 
на основе киноа; добавки пищевые на основе конопли; добавки пищевые на основе маки; 
Добавки пищевые на основе порошка асаи; добавки пищевые на основе порошка конопли; 
добавки пищевые на основе растительных экстрактов для медицинских целей; добавки 
пищевые на основе солодовых молочных напитков для инвалидов; добавки пищевые 
питательные, состоящие в основном из железа; добавки пищевые питательные, состоящие в 
основном из кальция; добавки пищевые питательные, состоящие в основном из магния; 
добавки пищевые питательные, состоящие в основном из цинка; добавки пищевые 
порошкообразные; добавки пищевые порошкообразные, ароматизированные, фруктовые для 
приготовления напитков; добавки пищевые порошкообразные для медицинских целей; 
добавки пищевые порошкообразные, не предназначенные для медицинских целей; добавки 
пищевые пробиотические; добавки пищевые, произведенные из крахмала, используемого в 
медицинских целях; добавки пищевые с активированным углем; добавки пищевые с 
глюкозой для животных; добавки пищевые с изофлавонами сои; Добавки пищевые с 
косметическим эффектом; добавки пищевые, содержащие женьшень, лечебные; добавки 
пищевые, содержащие красный женьшень, лечебные; добавки пищевые, состоящие из 
экстрактов грибов; добавки пищевые с фолиевой кислотой; добавки пищевые травяные; 
добавки пищевые ферментные; добавки порошковые натуральные в сухие смеси для 
приготовления напитков; добавки порошкообразные пищевые, не предназначенные для 
медицинских целей; добавки пробиотические; добавки протеиновые для человека; добавки 
растительные в жидкой форме; добавки растительные и пищевые способствующие 
молокоотделению у кормящих животных; добавки углеводные; драгоценные металлы и 
драгоценные сплавы для стоматологического использования; дрожжи в форме таблеток для 
медицинского применения; дрожжи для ветеринарных целей; дрожжи для медицинских, 
ветеринарных или фармацевтических целей; дрожжи для медицинских целей; дрожжи для 
фармацевтических целей; дрожжи пивные для использования в качестве пищевых добавок; 
дрожжи пивные для медицинских целей; дрожжи сухие активные для фармацевтических 
целей; желатин для медицинских целей; жень-шень для медицинского использования; 
жидкости абразивные для стоматологических целей; жидкости внутривенные, используемые 
для питания; жидкости внутривенные, используемые для поступления фармацевтических 
препаратов; жидкости внутривенные, используемые для регидратации; жидкости 
внутривенные, используемые для регидратации, питания и доставки фармацевтических 
препаратов; жидкости зубные полировочные; жидкости лекарственные для электронных 
сигарет; жидкости лекарственные, содержащие витамины, для электронных сигарет; 
жидкость антисептическая для бинтов; жидкость лечебная для электронных сигарет; 
жидкость лечебная для электронных сигарет [жидкость для электронных сигарет]; жир 
рыбий; жир рыбий в каплях; жир рыбий для медицинских целей; жиры рыбьи пищевые для 
медицинских целей; заготовки стоматологические; заготовки стоматологические из 
волокнисто-армированных синтетических материалов для изготовления коронок; заготовки 
стоматологические из керамики для изготовления зубных пломб; заготовки 
стоматологические из керамики для изготовления зубных протезов; заготовки 
стоматологические из керамики для изготовления коронок; заготовки стоматологические из 
неблагородных металлов для изготовления зубных пломб; заготовки стоматологические из 
синтетических материалов для изготовления зубных пломб; заготовки стоматологические из 
синтетических материалов для изготовления зубных протезов; заготовки стоматологические 
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из синтетических материалов для изготовления коронок; заготовки стоматологические из 
сплавов недрагоценных металлов для изготовления зубных коронок; заготовки 
стоматологические из сплавов недрагоценных металлов для изготовления зубных протезов; 
заготовки стоматологические из сплавов недрагоценных металлов для изготовления 
протезов; заготовки стоматологические из сплавок драгоценных металлов для изготовления 
зубных коронок; заготовки стоматологические из сплавок драгоценных металлов для 
изготовления зубных пломб; заготовки стоматологические из сплавок драгоценных металлов 
для изготовления зубных протезов; заготовки стоматологические из циркония; заменители 
костной ткани, состоящие из живых веществ; заменители молока для младенцев; 
заменители пищи для ветеринарных целей; заменители пищи для медицинских или 
ветеринарных целей; заменители пищи для медицинских целей; заменители пищи и 
диетические сухие смеси; заменители пищи питательные; заменители сахара диетические 
для медицинских целей; заменители сигарет для использования в качестве средства для 
прекращения курения; заменители сигарет для медицинских целей; заменитель грудного 
молока; защитные лосьоны для предохранения от ядовитых растений; зверобой [экстракты 
растений и трав для медицинских целей]; злаки для инвалидов в диетических или 
медицинских целях; ибупрофен; ибупрофен для использования в качестве обезболивающего 
средства; изделия абсорбирующие для личной гигиены; изделия для борьбы с вредителями; 
изоляты сывороточного протеина[пищевые добавки]; изотопы для медицинских целей; 
изотопы радиоактивные для терапевтического и диагностического использования; 
иммуностимуляторы; имплантанты биологические; имплантат костного матрикса, состоящие 
из биологических материалов; имплантаты биодеградируемые для использования в 
направленной регенерации тканей; имплантаты биологические, состоящие из 
соединительных тканей человека или животного; имплантаты хирургические, выращенные из 
стволовых клеток; ингаляторы никотиновые для медицинских целей; инсектицидные ушные 
бирки для домашнего скота; инсектициды; инсектициды в виде масляных ламп; инсулин; 
инсулин в предварительно заполненных шприцах; инъекторы для ввода инсулина; йод для 
фармацевтических целей; йодиды для фармацевтических целей; йодиды щелочных 
металлов для фармацевтических целей; йодоформ; йодоформ [антисептик]; кактусы 
переработанные для медицинских и терапевтических целей; каломель [фунгициды]; камень 
винно-кислый кислый для фармацевтических целей; камень винный для фармацевтических 
целей; камфора для медицинских целей; каннабиоиды синтетические для медицинских 
целей; каннабис медицинский в виде пастилок, облегчающих доставку лекарств; каннабис 
медицинский в виде пероральных спреев, облегчающих доставку лекарств; капли глазные; 
капли назальные для лечения аллергии; капли от насморка; капли ушные; капсулы 
антигистаминные; капсулы для ветеринарных фармацевтических препаратов; капсулы для 
лекарств; капсулы для похудения; капсулы для фармацевтических целей; капсулы 
желатиновые для фармацевтических препаратов; капсулы желатиновые пустые для 
фармацевтических препаратов; капсулы женьшеня для медицинских целей; капсулы из 
дендримеров для фармацевтических продуктов; капсулы противоаллергические; капсулы 
пустые для фармацевтических препаратов; капсулы пустые для фармацевтических целей; 
капсулы пустые одноразовые для фармацевтических целей; капсулы с рыбьим жиром; 
капсулы травяные для увеличения потенции; карандаши гемостатические; карандаши для 
лечения бородавок; карандаши каустические; карандаши кровоостанавливающие; карбонил 
[противопаразитарное средство]; кардиотоники; каустики для фармацевтических целей; кашу 
для фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для медицинских 
целей; керамика для зубных виниров; керамика зубная; керамика зуботехническая для 
мостовидного зубного протеза; керамика стоматологическая для изготовления коронок; 
керамика стоматологическая для ремонта коронок; кислород для ветеринарных целей; 
кислород для медицинских целей; кислород твердый для целей медицинских; кислота 
галловая для фармацевтических целей; кислоты для фармацевтических целей; клеи для 
борьбы с вредителями; клеи для зубных протезов; клеи для стоматологического 
использования; клеи медицинские для скрепления внутренних тканей; клейкие ленты для 
медицинских целей; клей хирургический; клетки для медицинского использования; клетки 



Навиди патентӣ                                           (177/1)                                          Патентный вестник 

 

 12

стволовые для ветеринарных целей; клетки стволовые для медицинских целей; клетчатка 
льняного семени для использования в качестве добавки к пище; кожа донорская 
человеческая обработанная для трансплантации мягких тканей; кожные пластыри для 
трансдермальной доставки лекарственных препаратов; кокаин; коктейли в качестве 
заменителя пищи; Коллаген для медицинских целей; коллодий для фармацевтических 
целей; кольца противомозольные для ног; комплекс антибиотиков; комплекс витаминов; 
комплекс диетический, состоящий из витаминов, минералов и микроэлементов, либо в 
отдельности, либо в сочетании; композиты зубоврачебные; композиции дезодорирующие 
для помещений; композиции фармацевтические, содержащие клетки стволовые; композиции 
фармацевтические, содержащие клетки стволовые для лечения воспалительных 
заболеваний; композиции фармацевтические, содержащие клетки стволовые для лечения 
иммунопатологических заболеваний; композиции фармацевтические, содержащие клетки 
стволовые для лечения неврологических заболеваний; композиции фармацевтические, 
содержащие клетки стволовые для лечения сердечно-сосудистых заболеваний; компоненты 
вязкоупругие для офтальмических целей; компоненты диагностические, препараты и 
вещества для медицинских целей; компрессы для глаз; компрессы для использования в 
качестве повязок; компрессы лечебные; компрессы марлевые; конопля выпаренная для 
медицинских целей; конопля для медицинских целей; конопля курительная для медицинских 
целей; конопля медицинская в виде капсул, облегчающих поступление лекарств; конопля 
медицинская в виде кожных спреев, облегчающих доставку лекарств; конопля медицинская в 
виде масел для облегчения доставки лекарств; конопля медицинская в виде настоек, 
облегчающих поступление лекарств; конопля медицинская в виде травяных чаев; конопля 
медицинская в виде травяных чаев для лечебных целей; конопля [съедобная] для 
медицинских целей; контрацептивы; контрацептивы оральные; конфеты лекарственные; 
концентрат молочного кальция [пищевая добавка]; концентраты сывороточного протеина 
[пищевые добавки]; копайба [экстракты растений и трав для медицинских целей]; кора 
ангустура для медицинских целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора 
кедрового дерева, используемая в качестве репеллента; кора кондураговая для медицинских 
целей; кора кротона 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; корм для животных 
диетический для медицинских целей; корни ариземы для медицинских целей; корни 
лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; корни солодки лекарственные; 
корпия для медицинских целей; кортизол; косметика лечебная для терапевтических целей; 
красители хирургические; крахмал для диетических или фармацевтических целей; крахмал и 
крахмалопродукты диетического и фармацевтического назначения; крахмал и крахмальные 
продукты для фармацевтических целей; крахмалы для диетических целей; крем лечебный от 
опрелостей; кремы антигистаминные; кремы антисептические; кремы гидрокортизоновые для 
кожи для дерматологического применения; кремы гомеопатические для местного 
применения; кремы дерматологические на основе кортизона; кремы для губ медицинские; 
кремы для дерматологического применения; кремы защитные лечебные; кремы лечебные 
для защиты кожи; кремы лечебные для лечения дерматологических заболеваний; кремы 
лечебные для ног; кремы лечебные для увлажнения кожи; кремы лечебные от укусов 
насекомых и жжения; кремы медицинские; кремы медицинские анальгетические 
комплексного назначения; кремы медицинские для кожи; кремы медицинские для ухода за 
кожей; кремы обезболивающие для местного применения; кремы от мозолей и для 
ороговевшей кожи; кремы по уходу за кожей, лечебные; кремы против кожного зуда (экземы); 
кремы противогрибковые для медицинских целей; кремы с гидрокортизоном при кожной 
сыпи; кремы с календулой от кожной сыпи; кремы, содержащие антибиотики; кремы 
травяные для медицинских целей; креозот для фармацевтических целей; кровь для 
медицинских целей; кровь пуповинная для ветеринарных целей; кровь пуповинная для 
медицинских целей; культуры бактериологические для медицинских и ветеринарных целей; 
культуры бактериологические для медицинских или ветеринарных целей; культуры 
микробиологические для медицинских целей; культуры микроорганизмов для ветеринарных 
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целей; культуры микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; купена 
сибирская для медицинских целей; кураре; кураре для медицинских целей; лаки для зубов; 
лаки стоматологические для пломбирования зубов; лакричник для фармацевтических целей; 
лактоза для фармацевтических целей; лактоза [пищевая добавка]; лак токопроводящий для 
стоматологических целей; леденцы витаминные; леденцы, обогащенные кальцием; леденцы 
от кашля; леденцы растительные медовые от боли в горле и кашля; лейкопластыри; 
лейкопластыри для кожи для медицинских целей; лейкопластыри для медицинских целей; 
лейкопластыри для медицинского использования; лейкопластыри для хирургических целей; 
лейкопластыри, пропитанные фармацевтическими препаратами; лекарства; лекарства для 
корректировки менструального цикла; лекарства для лечения эректильной дисфункции; 
лекарства на основе гвако; лекарства на основе джамбу; лекарства на основе сукупиры; 
лекарства на основе экстракта пилокарпуса яборанди; лекарства обезболивающие для 
ветеринарных целей; лекарства от аллергии; лекарства от глазных болезней; лекарства от 
диарреи; лекарства от запоров; лекарства от кашля; лекарства, отпускаемые без рецепта; 
лекарства противогипертонические; лекарство гомеопатическое; ленты клейкие для 
хирургических целей; ленты растворимые для остановки кровотечения из небольших 
порезов и царапин; лецитин для медицинских целей; лецитин для медицинских целей для 
использования в качестве пищевой добавки; лечебное мыло для лица; лечебное мыло для 
тела; лечебные гели для профессиональной чистки зубов; лосьоны антибактериальные для 
рук; лосьоны для ветеринарных целей; Лосьоны для волос лечебные; лосьоны для лечения 
эпидермофитии стоп; лосьоны для лица лекарственные; лосьоны для собак для 
ветеринарных целей; лосьоны для тела лекарственные; лосьоны для фармацевтических 
целей; лосьоны защитные для предохранения от токсичных масел ядовитых растений; 
лосьоны лечебно-оздоровительные; лосьоны лечебные для лечения дерматологических 
заболеваний; лосьоны медицинские для кожи; лосьоны медицинские для мышц, 
используемые после тренировки; лосьоны медицинские и кремы для тела, кожи, лица и рук; 
лосьоны медицинские против опрелостей; лосьоны от солнечных ожогов; лосьоны от 
солнечных ожогов, содержащие лекарственные вещества; Лосьоны после бритья лечебные; 
лосьоны против мух; лосьоны фармацевтические для кожи; лубриканты вагинальные; 
лубриканты гигиенические; лубриканты для интимных целей; лубриканты для секса на 
основе алоэ вера; лубриканты лечебные на основе алоэ вера; лубриканты медицинские; 
лубриканты на водной основе; лубриканты на силиконовой основе; лупулин для 
фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических целей; мази; мази 
антисептические; мази гомеопатические противовоспалительные; мази для ветеринарных 
целей; мази для фармацевтических целей; мази жидкие для медицинских и/или 
терапевтических целей; мази лечебные для лечения дерматологических заболеваний; мази 
от геморроя; мази от опрелостей, содержащие лекарственные средства; мази от солнечных 
ожогов; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; мази против 
детских опрелостей; мази против кожного зуда; мази противовоспалительные; мази ртутные; 
мази ртутные для медицинских целей; мази, содержащие антибиотики; мази травяные для 
чувствительной кожи у домашних животных; мази травяные против кожного зуда у домашних 
животных; мазки из зева; марcела [экстракты растений и трав для медицинских целей]; 
марихуана для ветеринарных целей; марля; марля для перевязок; маски натуральные 
растительные для лечебно-оздоровительных целей; масла детские медицинские; масла для 
защиты от слепней; масла для лечения грибка ногтей; масла для лечения микозов; масла 
для лечения простудных заболеваний; масла для лечения ревматизма; масла для лечения 
ревматоидного артрита; масла для ухода за кожей, лечебные; масла для фармацевтических 
целей; масла лекарственные; масла пищевые из печени рыб для медицинских целей; масла 
против ревматизма; масла цинлян [бальзамы для медицинских целей]; масло горчичное для 
медицинских целей; масло камфорное для медицинских целей; масло касторовое для 
медицинских целей; масло кокосовое для медицинских целей; масло конопляное для 
ветеринарных целей; масло массажное лечебное; масло миндальное для фармацевтических 
целей; масло примулы вечерней для медицинских целей; масло терпентинное для 
фармацевтических целей; масло укропное для медицинских целей; масса слепочная 
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ортодонтическая для медицинских целей; мастики для зубов; материал для зубных коронок; 
материал керамический стоматологический; материалы абразивные стоматологические; 
материалы временные пломбировочные для стоматологических целей; материалы 
диагностические тестовые для медицинских целей; материалы для восстановления зубов; 
материалы для восстановления поврежденных зубов; материалы для восстановления цвета 
и формы зубов стоматологические; материалы для вставных зубов; материалы для зубных 
имплантатов; материалы для зубных имплантатов из титана; материалы для зубных мостов; 
материалы для зубных протезов; материалы для зубных слепков; материалы для лечения 
зубов и для зубных протезов; материалы для лечения кариеса; материалы для наращивания 
зубов для использования в стоматологии; материалы для перевязки ран; материалы для 
пломбирования зубов; материалы для профилактики заболеваний полости рта; материалы 
для ремонта зубных коронок; материалы для ремонта зубных мостов; материалы для 
реставрации зубов; материалы для стоматологического пломбирования и зубных слепков; 
материалы и вспомогательные материалы для изготовления зубных коронок; материалы и 
вспомогательные материалы для изготовления зубных пломб; материалы и 
вспомогательные материалы для изготовления зубных протезов; материалы и 
вспомогательные материалы для изготовления зубных слепков; материалы и 
вспомогательные стоматологические материалы для изготовления зубных слепков; 
материалы керамические для стоматологического применения; материалы клейкие 
медицинские для перевязки ран; материалы клеящие и вяжущие для стоматологических 
целей; материалы матирующие для изготовления зубных виниров; материалы медицинские 
и хирургические перевязочные; материалы перевязочные; материалы перевязочные для 
медицинских и ветеринарных целей; материалы перевязочные медицинские; материалы 
прокладочные для стоматологических целей; материалы синтетические волокнисто-
армированные для изготовления зубных мостов; материалы синтетические для зубных 
пломб; материалы стоматологические для замены зубов; материалы стоматологические для 
пломбирования; материалы стоматологические для пломбирования зубов; материалы 
стоматологические пломбировочные; материалы травительные стоматологические; 
материалы укрепляющие для стоматологического использования; материалы фарфоровые 
для использования в стоматологии; материалы хирургические перевязочные; материалы 
цементирующие для использования в стоматологии; материалы циркониевые для зубных 
имплантатов; медикаменты; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; 
медикаменты стоматологические; медицинская конопля в виде кожных пластырей, 
облегчающих поступление лекарств; мембрана нитроцеллюлозы для ветеринарных 
диагностических целей; ментол; ментрасто [экстракты растений и трав для медицинских 
целей]; местные ранозаживляющие препараты для животных; микробиоциды для 
водоочистки; микстура; микстуры; минералы и добавки для медицинских целей; 
миорелаксанты скелетных мышц; молескин для медицинских бинтов; молескин для 
медицинских целей; молозиво для ветеринарных целей; молозиво коровье для 
ветеринарных целей; молоко для младенцев; молоко миндальное для фармацевтических 
целей; молоко сухое для детей; молоко сухое для малышей и младенцев; молоко сухое для 
младенцев; молоко сухое для младенцев и новорожденных; молоко сухое для 
новорожденных; молоко сухое для пищевых целей для младенцев; молочко 
маточное[пищевая добавка]; молочко маточное пчелиное для медицинских целей; молочко 
маточное пчелиное для фармацевтических целей; молочные ферменты для 
фармацевтических целей; мох ирландский для медицинских целей; мука для 
фармацевтических целей; мука из льняного семени для фармацевтических целей; мука 
рыбная для фармацевтических целей; мультивитамины; мухоловки клейкие; мыла 
антибактериальные; мыла дезинфицирующие; мыла лекарственные; мыло 
антибактериальное для кожи; мыло дезинфицирующее душистое; мыло карболовое; мыло 
лечебное для младенцев; мыло лечебное для рук; мыло лечебное для тела; мясо 
лиофилизированное для медицинских целей; мята для фармацевтических целей; набилон 
[лекарственное вещество]; набор тестов in vitro для прогнозирования овуляции для 
домашнего использования; наборы диагностические, включающие в основном 
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моноклональные антитела, буферы и реагенты для использования в тестировании на 
заболевания; наборы диагностические, содержащие в основном моноклональные антитела, 
буферы и реагенты для использования в тестировании на заболевания; наборы 
диагностические, содержащие в первую очередь диагностические средства, препараты и 
вещества медицинского назначения; наборы диагностические, содержащие диагностические 
средства, препараты и вещества для медицинских целей; наборы диагностические, 
состоящие в основном из диагностических средств, препаратов и веществ медицинского 
назначения; наборы диагностические, состоящие в основном из моноклональных антител, 
буферов и реагентов для использования в тестировании на заболевания; наборы для сбора 
образцов для использования при тестировании на вирусы, состоящие в основном из мазков, 
для медицинских целей; наборы для тестирования мужской фертильности; наборы для 
тестирования на наркотики, включающие в основном медицинские диагностические реагенты 
и анализы для тестирования биологических жидкостей; наборы для тестирования на 
наркотики, содержащие в первую очередь медицинские диагностические реагенты и анализы 
для тестирования биологических жидкостей; наборы тестов in vitro для прогнозирования 
пола; наборы тестов на беременность; наборы тестов на беременность для домашнего 
использования; наборы тестов на овуляцию; напитки диетические витаминизированные; 
напитки диетические в качестве заменителя пищи; напитки диетические для ветеринарного 
применения; напитки диетические для детей, адаптированные для медицинских целей; 
напитки диетические для медицинских целей; напитки диетические дополняющие для 
медицинских целей; напитки диетические пищевые, не предназначенные для медицинских 
целей; напитки диетическое пищевые; напитки для детей; напитки для замены электролитов 
в медицинских целях; напитки-заменители пищи; напитки из солодового молока для 
медицинских целей; напитки лекарственные; напитки лечебные в виде ароматизированных 
тонизирующих напитков; напитки лечебные в виде пищевых добавок для детоксикации 
печени; напитки лечебные в виде пищевых добавок для детоксикации толстой кишки; 
напитки лечебные в виде тонизирующих напитков; напитки на основе фруктовых соков 
диабетические для медицинских целей; напитки, настоянные на каннабисе, для медицинских 
целей; напитки, обогащенные витаминами; напитки обогащенные питательными 
веществами, содержащие витамины для диетических целей; напитки обогащенные 
питательными веществами, содержащие пребиотики для диетических целей; напитки 
обогащенные питательными веществами, содержащие пробиотики для диетических целей; 
напитки питательные в виде добавки пищевой диетической; напитки питательные для 
диетических целей; напитки питательные для медицинских целей; напитки питательные 
пищевые для медицинских целей; напитки питательные пищевые, не предназначенные для 
медицинских целей; напитки, применяемые в медицинских целях; напитки солодовые 
молочные для инвалидов; напитки солодовые молочные для младенцев; напитки с 
питательными добавками; напитки травяные в лечебных целях; напитки электролитные для 
медицинских целей; наполнители кожные инъекционные / филлеры дермальные 
инъекционные; наполнители костные из живых тканей; наркотики; наркотики синтетические, 
отпускаемые по рецепту; настои лекарственные; настои травяные медицинские; настойка 
йода; настойка эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для ветеринарных целей; 
настойки для медицинских целей; нектары фруктовые диабетические для медицинских 
целей; нематоциды; непрозрачный отделочный материал для стоматологического 
применения; нутрицевтики для использования в качестве диетической добавки; нутрицевтики 
для использования в медицинских целях; нутрицевтики для медицинских целей; 
нутрицевтики для терапевтических целей; нутрицевтические препараты для использования в 
качестве биологически активных добавок; обезболивающие; овициды; одежда для 
страдающих недержанием в виде трусов; опий; оподельдок; ополаскиватели для полости рта 
для ветеринарных целей; ополаскиватели для рта лекарственные; ополаскиватели лечебные 
для рта для домашних животных; ополаскиватели лечебные зубные против кариеса; 
ополаскиватели полости рта противокариесные для медицинских целей; освежители воздуха 
[дезодорирующие препараты воздуха]; освежители воздуха для автомобилей; освежители 
воздуха комнатные [дезодоранты]; освежители для установки по переработке кухонных 
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отходов; освежители дыхания для медицинских целей; отвары для фармацевтических целей; 
отвары лекарственных трав; ошейники для животных от блох; ошейники для животных, 
пропитанные инсектицидом; ошейники против блох для домашних животных; ошейники 
противопаразитарные для животных; палочки ароматические цитронеллы для 
использования в качестве репеллента от насекомых; палочки ватные для медицинского 
применения; палочки лакричные для фармацевтических целей; палочки серные 
[дезинфицирующие средства]; палочки серные для использования в качестве 
дезинфицирующих средств; палочки фумигационные для использования в качестве 
дезинфицирующих средств; паразитициды для медицинских целей; парацетамол; пастилки; 
пастилки для фармацевтических целей; пастилки нашатыря; пастилки никотинсодержащие 
для медицинского применения; пастилки с добавлением цинка; пасты зубные лечебные; 
пасты клеящие, применяемые для капканов и мышеловок; пектины для фармацевтических 
целей; пеленки гигиенические[изделия женской гигиены]; пеленки гигиенические пеленки 
[пеленки для домашних животных]; пеленки гигиенические [подгузники]; пенициллин; пенки 
контрацептивные; пепараты диагностические для ветеринарных целей; пепсины для 
фармацевтических целей; пептиды синтетические для фармацевтических целей; пептоны 
для фармацевтических целей; перевязочные материалы из прозрачной пленки; пероксид 
водорода для медицинских целей; пестициды; пестициды для бытового использования; 
пестициды для промышленных целей; пестициды для садоводства и огородничества; 
пестициды сельскохозяйственные; пилокарпус яборанди [экстракты растений и трав для 
медицинских целей]; питание детское; питание детское для малышей и младенцев; питание 
для малышей; питание для новорожденных; питание и напитки диетические для 
ветеринарных целей; питание и напитки диетические для медицинских и ветеринарных 
целей; питание и напитки диетические для медицинских целей; питательные батончики-
заменители пищи; питательные добавки для собак; пищевые добавки в виде смешанных 
травяных настоев для медицинских целей; пищевые добавки для кормления животных; 
пищевые добавки на основе изолята протеина сывороточного; пищевые добавки на основе 
концентратов сывороточного протеина; пищевые добавки на основе порошкообразного 
сывороточного протеина; пищевые добавки на основе протеина сывороточного; пищевые 
добавки на основе сывороточного белка; пищевые добавки на основе углеводов; пиявки 
медицинские; плазма крови; пластинки витаминные и минеральные для медицинских целей; 
пластыри; пластыри диагностические тестовые для нанесения на кожу для определения 
аллергии; пластыри диагностические тестовые для нанесения на кожу для определения 
аллергических реакций; пластыри для медицинских и ветеринарных целей; пластыри 
клейкие трансдермальные для медицинских целей; пластыри, материалы для перевязок; 
пластыри медицинские; пластыри медицинские и хирургические; пластыри мозольные; 
пластыри никотиновые для медицинских целей; пластыри от комаров для детей; пластыри 
противовоспалительные, болеутоляющие; пластыри трансдермальные для введения 
фармацевтических препаратов; пластыри трансдермальные для использования в лечении 
физической боли; пластыри трансдермальные для использования при лечении мышечных и 
суставных болей; пластыри трансдермальные для использования при лечении травм и 
отеков; пластыри трансдермальные для использования при лечении ушибов и растяжений 
связок; пластыри трансдермальные для медицинского лечения; пластыри трансдермальные 
для облегчения боли; пластыри трансдермальные для применения в лечении менопаузы; 
пластыри трансдермальные для применения при лечении авитаминоза; пластыри 
трансдермальные для применения в лечении похудения; пластыри трансдермальные, 
которые облегчают доставку CBD; пластыри трансдермальные, облегчающие поступление 
анестетика; пластыри трансдермальные, облегчающие поступление витаминов; пластыри 
трансдермальные, облегчающие поступление медицинской марихуаны; пластыри 
трансдермальные, облегчающие поступление нутрицевтиков; пластыри трансдермальные, 
облегчающие поступление пищевых добавок; пластыри трансдермальные, содержащие 
фармацевтические препараты; пластыри трансдермальные, содержащие фармацевтические 
препараты для нанесения на кожу; пластыри трансдермальные фармацевтические, 
пропитанные средством для отпугивания насекомых; пластыри хирургические; пластырь 
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никотиновый для отказа от курения; плоды сушеные самшита китайского для использования 
в лечебных целях; повязка жидкая аэрозольная; повязки глазные для медицинских целей; 
повязки глазные, используемые в медицинских целях; повязки для горячих компрессов; 
повязки для компрессов; повязки для оказания первой помощи; повязки жидкие для кожных 
ран; повязки лейкопластырные для кожных ран; повязки лейкопластырные для медицинских 
целей; повязки марлевые стерильные; повязки на глаза для ветеринарных целей; повязки на 
ожоги; повязки наплечные хирургические; повязки на рану; повязки самоклеящиеся; повязки 
стерильные; повязки стерильные на рану; повязки стерильные ожоговые; повязки ушные; 
поглотители влаги вагинальные; подгузники взрослые; подгузники детские; подгузники 
детские бумажные; подгузники детские из бумаги или целлюлозы, одноразовые; подгузники 
детские из целлюлозы; подгузники детские текстильные; подгузники для домашних 
животных; подгузники для младенцев и при недержании мочи; подгузники для плавания 
детские; подгузники для плавания для страдающих недержанием; подгузники для плавания 
многоразовые детские; подгузники для плавания одноразовые детские; подгузники для 
плавания одноразовые для детей и младенцев; подгузники для собак; подгузники для 
страдающих недержанием; подгузники из бумаги; подгузники из бумаги одноразовые 
детские; подгузники из бумаги одноразовые для страдающих недержанием; подгузники из 
целлюлозы; подгузники из целлюлозы одноразовые детские; подгузники из целлюлозы 
одноразовые для страдающих недержанием; подгузники одноразовые; подгузники 
одноразовые детские; подгузники одноразовые для взрослых; подгузники одноразовые для 
домашних животных; подгузники одноразовые, используемые при недержании мочи; 
подгузники тканевые; подстилки для смены детских подгузников одноразовые; подушечки, 
используемые при кормлении грудью; подушечки-компрессы под глаза для медицинских 
целей; подушечки мозольные; покрытия для зубной фиссуры для стоматологического и 
стоматолого-технического использования; покрытия стоматологические керамические; 
полоски для ловли мух; полоски, пропитанные препаратами для отпугивания вредителей; 
полоски тестовые для измерения уровня сахара в крови; полынь для медицинских целей; 
помады медицинские; порошки для уничтожения блох на животных; порошки от блох для 
животных; порошки питательные-заменители пищи; порошкообразные пищевые добавки; 
порошок женьшеня ложного для медицинских целей; порошок из шпанских мушек; порошок 
лечебный для тела; порошок пиретрума; порошок протеиновый пищевые добавки; 
последовательность полинуклеотидов для медицинских и ветеринарных целей; праймеры по 
металлу для стоматологических целей; пребиотики пищевые добавки; препапаты для 
супрессии гормонов; препараты алоэ вера для лечебных целей; препараты андрогенные; 
препараты антиаритмические; препараты антибактериальные; препараты 
антибактериальные для ветеринарного применения; препараты антибактериальные 
фармацевтические; препараты антигеморроидальные; препараты антигистаминные 
местные; препараты антидиабетические; препараты антидиуретические; препараты 
антипаразитические для домашнего скота; препараты антисептические; препараты 
антисептические для ухода за ранами; препараты ароматизированные для привлечения и 
уничтожения насекомых; препараты бактериальные для ветеринарных целей; препараты 
бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты бактериальные 
медицинского назначения; препараты бактериологические для ветеринарных целей; 
препараты бактериологические для медицинских или ветеринарных целей; препараты 
бактериологические медицинского назначения; препараты бальзамические для медицинских 
целей; препараты белковые для медицинских целей; препараты биологические для 
ветеринарных целей; препараты биологические для использования в клеточных культурах в 
медицинских целях; препараты биологические для лечения онкологических заболеваний; 
препараты биологические для медицинских и ветеринарных целей; препараты 
биологические для медицинских целей; препараты биотехнологические для медицинских 
целей; препараты биофармацевтические для лечения злокачественных опухолей; препараты 
биохимические для медицинских целей; препараты вакцинные; препараты в виде 
микроорганизмов для ветеринарных целей; препараты ветеринарные; препараты 
ветеринарные в предварительно заполненных инъекторах; препараты ветеринарные в 
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предварительно заполненных шприцах; препараты ветеринарные для борьбы с кишечными 
бактериями; препараты висмута для фармацевтических целей; препараты витамина А; 
препараты витаминные; препараты витаминные для человека; препараты гигиенические для 
медицинских целей; препараты гипогликемические; препараты глазные фармацевтические; 
препараты гормональные комплексные; препараты дезодорирующие воздух на основе 
активированного угля; препараты дезодорирующие для бытовых, коммерческих или 
промышленных целей; препараты дезодорирующие для ковров; препараты дезодорирующие 
универсальные для бытовых, коммерческих или промышленных целей; препараты 
дерматологические; препараты диагностические для гинекологических исследований; 
препараты диагностические для использования в медицинских лабораториях; препараты 
диагностические для использования в оценке химических кожных сенсибилизаторов для 
медицинского применения; препараты диагностические для использования при проведении 
геномного анализа для медицинского использования; препараты диагностические для 
медицинских или ветеринарных целей; препараты диагностические для медицинских целей; 
препараты диагностические для медицинского и фармацевтического применения; препараты 
диагностические для медицинского применения в диагностике in vivo; препараты 
диагностические для определения респираторных сенсибилизаторов химического 
происхождения для медицинского использования; препараты диагностические для оценки 
токсикологических свойств химических соединений и смесей для медицинского применения; 
препараты диагностические на основе дендримерных полимеров для ветеринарных целей; 
препараты диагностические на основе дендримерных полимеров для медицинских целей; 
препараты диагностические радиоактивные медицинские; препараты диетические для 
применения в медицинских целях; препараты диетические на основе растительных 
экстрактов для медицинских целей; препараты диетического питания, приспособленные для 
медицинских целей; препараты для борьбы с вредителями; препараты для борьбы с 
вредителями овощных культур; препараты для борьбы с вредными животными; препараты 
для борьбы с микробными паразитами; препараты для борьбы с ядовитыми животными; 
препараты для ванн для медицинских целей; препараты для ванн лечебные; препараты для 
выявления и/или лечения расстройств, связанных с половым размножением или 
бесплодием; препараты для выявления мутаций в генах приона; препараты для диагностики 
беременности; препараты для диагностики овуляции; препараты для лечебных ванн для 
животных; препараты для лечения болезни укачивания; препараты для лечения 
гастроэнтерологических заболеваний; препараты для лечения геморроя; препараты для 
лечения дисменореи; препараты для лечения кожных ран фармацевтические; препараты для 
лечения костных мозолей; препараты для лечения микоза; Препараты для лечения от вшей 
[педикулициды]; препараты для лечения простого герпеса; препараты для лечения псориаза 
кожи головы; препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний; Препараты для 
лечения угрей; препараты для медицинских целей для диагностики в лабораторных 
условиях; препараты для назальных спреев; препараты для нейтрализации запаха; 
препараты для нейтрализации запахов, оставленных домашними животными; препараты для 
облегчения прорезывания зубов; препараты для обработки ожогов; препараты для 
окуривания медицинские; препараты для определения генетических предрасположенностей 
для медицинских целей; препараты для органотерапии; препараты для освежения воздуха, 
являющиеся дезодорантами воздуха; препараты для отпугивания вредителей; препараты 
для отпугивания животных, птиц, насекомых; препараты для отпугивания насекомых; 
препараты для очистки воздуха; препараты для повышения полового влечения; препараты 
для повышения сексуального возбуждения; препараты для повышения сексуальной силы; 
препараты для полоскания рта антисептические; препараты для предотвращения 
обкусывания ногтей; препараты для предотвращения сосания большого пальца; препараты 
для приготовления диетических напитков для медицинских целей; препараты для 
приготовления лекарственных напитков; препараты для применения в натуропатии; 
препараты для прогнозирования овуляции; препараты для прогнозирования овуляции в 
лабораторных условиях; препараты для промывания носа для медицинских целей; 
препараты для расширения бронхов; препараты для санитарной обработки яиц; препараты 
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для санитарной стерилизации; препараты для снижения половой активности; препараты для 
стерилизации; препараты для стерилизации почвы; препараты для удаления бородавок; 
препараты для удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; 
препараты для уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных 
растений; препараты для уничтожения вшей в волосах; препараты для уничтожения 
грызунов; 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 насекомых; препараты 
для уничтожения паразитов; препараты для уничтожения планарий; препараты для 
уничтожения сорняков и истребления паразитов; препараты для ухода за зубами, 
медикаментозные; препараты для ухода за кожей фармацевтические; препараты для ухода 
за полостью рта, лекарственные; препараты для ухода за телом антисептические; препараты 
для фитотерапии для человека; препараты для химиотерапии; препараты для чистки 
контактных линз; препараты дронабинола; препараты жаропонижающие; препараты и 
вещества ветеринарные; препараты и вещества фармацевтические для использования в 
гинекологии; препараты и вещества фармацевтические для использования в области 
анестезиологии; препараты и вещества фармацевтические для использования в онкологии; 
препараты и вещества фармацевтические для использования в урологии; препараты и 
вещества фармацевтические для лечения желудочно-кишечных заболеваний; препараты и 
вещества фармацевтические для лечения злокачественных опухолей; препараты и вещества 
фармацевтические для лечения поврежденной кожи и тканей; препараты и вещества 
фармацевтические для профилактики злокачественных опухолей; препараты и вещества 
фармацевтические противоаллергические; препараты и вещества фармацевтические с 
жаропонижающими свойствами; препараты и вещества фармацевтические с 
обезболивающими свойствами; препараты и вещества фармацевтические с 
противовоспалительными свойствами; Препараты известковые фармацевтические; 
Препараты из микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; препараты и 
композиции фармацевтические для лечения и предотвращения раковых заболеваний; 
препараты иммуноцитохимические диагностические для медицинского применения; 
препараты ингаляционные фармацевтические для лечения респираторных заболеваний и 
расстройств; препараты инъецируемые фармацевтические для лечения анафилаксии; 
препараты инсектицидные; препараты, используемые при обморожении; препараты и 
средства медицинские; препараты и средства фармацевтические; препараты калия для 
фармацевтических целей; препараты контрастные для диагностической визуализации в 
естественных условиях; препараты кофеиновые для использования в целях стимуляции; 
препараты лекарственные биохимические; препараты лекарственные для ванн для ног; 
препараты лекарственные для животных; препараты лекарственные для использования в 
качестве пищевых добавок для человека; препараты лекарственные для использования в 
онкологии; препараты лекарственные для лечения галитоза; препараты лекарственные для 
лечения полости рта; препараты лекарственные для полости рта в виде капель; препараты 
лекарственные для полости рта в виде капсул; препараты лекарственные для полости рта в 
виде прессованных таблеток; препараты лекарственные для полости рта в виде таблеток; 
препараты лекарственные для профилактики от сердечного червя для домашних животных; 
препараты лекарственные для ухода за зубами для животных; препараты лекарственные для 
ухода за кожей в виде гелей; препараты лекарственные для ухода за полостью рта; 
препараты лекарственные инъекционные для лечения импотенции; препараты 
лекарственные на основе арники; препараты лекарственные на основе арники бразильской; 
препараты лекарственные на основе ароейры; препараты лекарственные на основе 
гуакатонга; препараты лекарственные на основе зверобоя; препараты лекарственные на 
основе кошачьего когтя; препараты лекарственные на основе ментрасто; препараты 
лекарственные на основе хинина; препараты лекарственные на основе экстракта андиробы; 
препараты лекарственные на основе эспинейры-санта; препараты лекарственные от 
тошноты и рвоты; препараты лекарственные растительного происхождения; препараты 
лечебные для вагинальных промываний; препараты лечебные для ухода за кошками; 



Навиди патентӣ                                           (177/1)                                          Патентный вестник 

 

 20

препараты лечебные от блох и клещей для домашних животных; препараты медицинские; 
препараты медицинские для бритья; препараты медицинские для лечения инфекционных 
болезней; препараты медицинские для полости рта в виде капель, капсул, таблеток, 
прессованных таблеток; препараты медицинские для промывания глаз; препараты 
медицинские для роста волос; препараты медицинские для ухода за кожей в виде гелей; 
препараты медицинские и ветеринарные; препараты минеральные для медицинских целей; 
препараты на основе алколоидов для медицинских целей; препараты на основе аминокислот 
для ветеринарных целей; препараты на основе аминокислот для медицинских целей; 
препараты ниацинамида для лечения акне; препараты нутрицевтические для 
терапевтических или медицинских целей; препараты обезболивающие для ветеринарных 
целей; препараты опиумные; препараты органотерапевтические; препараты, ослабляющие 
боль; препараты, относящиеся к антибиотикам; препараты от укусов животных; препараты 
офтальмологические для применения в глазной хирургии; препараты паратиреоидного 
гормона; препараты парафармацевтические; препараты парафармацевтические для 
применения в дерматологии; препараты пероральные вакцинные; препараты пищевые для 
медицинского применения; препараты, повышающие тонус миометрия; препараты, 
предохраняющие от моли; препараты прогестерона; препараты противовирусные; препараты 
противовоспалительные; препараты противовоспалительные и жаропонижающие; 
препараты противогрибковые; препараты противозудные местные; препараты 
противоинфекционные; препараты противоинфекционные для ветеринарных целей; 
препараты противоспоровые; препараты противоэпилептические фармацевтические; 
препараты против саркомы; препараты растительные лекарственные; препараты с алоэ вера 
для фармацевтических целей; препараты санитарно-гигиенические для медицинских целей; 
препараты санитарные для ветеринарных целей; препараты саркомицина; препараты с 
витаминами и минералами для медицинских целей; препараты с витамином B; препараты с 
витамином C; препараты с витамином D; препараты слабительные; препараты с 
микроэлементами для животных; препараты с микроэлементами для человека или 
животных; препараты, снижающие уровень холестерина; препараты, содержашие метионин; 
препараты, содержащие гормон щитовидной и околощитовидной железы; препараты, 
содержащие кофеин, для медицинских целей; препараты, содержащие левомицетин; 
препараты,содержащие лизин; препараты, содержащие тетрациклин; препараты, 
содержащие тиолутин; препараты, содержащие треонин; препараты, содержащие 
триптофан; препараты, содержащие трихомицин; препараты, содержащие холин; препараты, 
содержащие хондроитин; препараты, содержащие эритромицин; препараты 
солнцезащитные, лечебные; препараты стерилизующие для ветеринарных целей; 
препараты, стимулирующие рождаемость; препараты стоматологические для индикации 
зубного налета; препараты сульфамидные [лекарственные препараты]; препараты 
сульфаниламидные; препараты терапевтические лечебные для ванн; препараты 
тестостерона; препараты тиреоидных гормонов; препараты, уничтожающие запах, для 
одежды и тканей; препараты, уничтожающие комаров, для применения в москитных сетках; 
препараты, уничтожающие насекомых; препараты, уничтожающие плесень; препараты 
фармакологические для ухода за кожей; препараты фармацевтические в предварительно 
заполненных инъекторах; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические в 
предварительно заполненных шприцах; препараты фармацевтические для активизирования 
клеточных функций; препараты фармацевтические для глазной и внутриглазной хирургии; 
препараты фармацевтические для диагностических целей; препараты фармацевтические 
для заживления ран; препараты фармацевтические для иммуномодулирующей терапии; 
препараты фармацевтические для ингаляторов; препараты фармацевтические для 
ингаляций при лечении легочной гипертензии; препараты фармацевтические для 
использования в иммунотерапии; препараты фармацевтические для использования в 
онкологии; препараты фармацевтические для использования в урологии; препараты 
фармацевтические для использования при химиотерапии; препараты фармацевтические для 
лечения аллергии; препараты фармацевтические для лечения аллергии на пчелиный яд; 
препараты фармацевтические для лечения аллергических ринитов; препараты 
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фармацевтические для лечения аллергических ринитов и астмы; препараты 
фармацевтические для лечения астмы; препараты фармацевтические для лечения 
аутоимунных заболеваний; препараты фармацевтические для лечения болезни Паркенсона; 
препараты фармацевтические для лечения вирусных заболеваний; препараты 
фармацевтические для лечения вирусных инфекций; препараты фармацевтические для 
лечения воспалений кожи; препараты фармацевтические для лечения галитоза; препараты 
фармацевтические для лечения генетических нарушений; препараты фармацевтические для 
лечения гиперлипидемии; препараты фармацевтические для лечения гипертонической 
болезни; препараты фармацевтические для лечения гиперхолестеринемии; препараты 
фармацевтические для лечения гипогликемии; препараты фармацевтические для лечения 
глистов у домашних животных; препараты фармацевтические для лечения гормональных 
расстройств; препараты фармацевтические для лечения диабета; препараты 
фармацевтические для лечения желудочно-кишечных расстройств; препараты 
фармацевтические для лечения заболеваний и расстройств, связанных с иммунной 
системой; препараты фармацевтические для лечения заболеваний костей; препараты 
фармацевтические для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата; препараты 
фармацевтические для лечения заболеваний органов чувств; препараты фармацевтические 
для лечения заболеваний периферической нервной системы; препараты фармацевтические 
для лечения заболеваний пищеварительного тракта; препараты фармацевтические для 
лечения заболеваний пищеварительной системы; препараты фармацевтические для 
лечения заболеваний центральной нервной системы; препараты фармацевтические для 
лечения злокачественных опухолей; препараты фармацевтические для лечения 
инфекционных заболеваний; препараты фармацевтические для лечения и предотвращения 
заболеваний кожи и ногтей; препараты фармацевтические для лечения мастита; препараты 
фармацевтические для лечения метаболических нарушений; препараты фармацевтические 
для лечения муковисцидоза; препараты фармацевтические для лечения нарушений 
сердечного ритма; препараты фармацевтические для лечения остеопороза; препараты 
фармацевтические для лечения переломов костей; препараты фармацевтические для 
лечения подагры; препараты фармацевтические для лечения проблем эпидермиса; 
препараты фармацевтические для лечения различных заболеваний; препараты 
фармацевтические для лечения рака; препараты фармацевтические для лечения раковых 
заболеваний; препараты фармацевтические для лечения рассеянного склероза; препараты 
фармацевтические для лечения редких заболеваний; препараты фармацевтические для 
лечения респираторных заболеваний; препараты фармацевтические для лечения сердечно-
сосудистых заболеваний; препараты фармацевтические для лечения симптомов лучевой 
болезни; препараты фармацевтические для лечения солнечных ожогов; препараты 
фармацевтические для лечения спортивных травм; препараты фармацевтические для 
лечения сухости кожи при беременности; препараты фармацевтические для лечения 
теплового удара; препараты фармацевтические для лечения угрей; препараты 
фармацевтические для лечения уровагинальных инфекций; препараты фармацевтические 
для лечения физических повреждений; препараты фармацевтические для лечения 
химического дисбаланса; препараты фармацевтические для лечения хлоазмы; препараты 
фармацевтические для лечения хронических заболеваний печени; препараты 
фармацевтические для лечения эпилепсии; препараты фармацевтические для лечения 
эректильной дисфункции; препараты фармацевтические для местного применения; 
препараты фармацевтические для облегчения боли от укусов насекомых; препараты 
фармацевтические для офтальмологического применения; препараты фармацевтические 
для периферической нервной системы; препараты фармацевтические для подавления 
опухолей; препараты фармацевтические для поддержания иммунитета; препараты 
фармацевтические для предотвращения остеопорозов; препараты фармацевтические для 
предотвращения пятен на коже во время беременности; препараты фармацевтические для 
применения в дерматологии; препараты фармацевтические для применения в качестве 
глазных капель; препараты фармацевтические для профилактики и лечения онкологических 
заболеваний; препараты фармацевтические для профилактики растяжек; препараты 



Навиди патентӣ                                           (177/1)                                          Патентный вестник 

 

 22

фармацевтические для снижения веса; препараты фармацевтические для стимулирования 
эрекции; препараты фармацевтические для увлажнения кожи во время беременности; 
препараты фармацевтические для укрепления иммунитета; препараты фармацевтические 
для ухода за кожей животных; препараты фармацевтические для центральной нервной 
системы; препараты фармацевтические для человеческого использования; препараты 
фармацевтические и биологические для диагностических целей; препараты 
фармацевтические, используемые для борьбы с курением; препараты фармацевтические и 
субстанции для лечения метаболических заболеваний и расстройств; препараты 
фармацевтические и субстанции для лечения сахарного диабета; препараты 
фармацевтические и субстанции для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и 
расстройств; препараты фармацевтические и субстанции для профилактики метаболических 
заболеваний и нарушений; препараты фармацевтические и субстанции для профилактики 
сердечно-сосудистых заболеваний и расстройств; препараты фармацевтические от кашля; 
препараты фармацевтические, содержащие аминокислоты; препараты фармацевтические, 
содержащие кофеин; препараты фармацевтические, содержащие стволовые клетки; 
препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты ферментативные для 
медицинских целей; препараты фитотерапевтические для животных; препараты 
фитотерапевтические для медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; 
препараты химические для ветеринарных целей; препараты химические для диагностики 
беременности; препараты химические для лечения болезней растений; препараты 
химические для лечения патогенных инфекций, поражающих растения; препараты 
химические для медицинских и ветеринарных целей; 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; препараты цитостатические медицинского 
назначения; препараты чистящие антисептические; препараты эстрогенные; приманки для 
насекомых для привлечения и уничтожения насекомых; примочки глазные; примочки 
свинцовые; присыпка детская медицинская; пробиотики для использования в качестве 
пищевых добавок; пробиотики для медицинского использования, для поддержания 
естественной микрофлоры пищеварительной системы; проводники химические для 
электрокардиографических электродов; продукты безглютеновые и пищевые добавки для 
медицинского применения; продукты безглютеновые(пища без растительного белка) и 
пищевые добавки, предназначенные для медицинского применения; продукты белковые 
пищевые для медицинских целей; продукты гигиенические для медицинских целей; продукты 
диетические для ветеринарного применения; продукты диетические пищевые для 
медицинских целей; продукты для энтерального питания; продукты на основе каннабиса для 
медицинских целей; продукты обработки хлебных злаков побочные для диетических и 
медицинских целей; продукты питания без глютена для медицинских целей; продукты 
питания диетические и пищевые, витаминизированные для медицинских целей; продукты 
питания для грудных детей; продукты питания для людей, страдающих диабетом; продукты 
питания для малышей и младенцев; продукты питания для младенцев и новорожденных; 
продукты питательные для внутривенной инфузии для медицинского применения; продукты 
пищевые гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые и вещества 
диетические для медицинских или ветеринарных целей; продукты пищевые и вещества 
диетические для медицинских или ветеринарных целей, питание детское; продукты пищевые 
из женьшеня для медицинских целей; продукты пищевые из красного женьшеня для 
медицинских целей; продукты пищевые лиофилизированные для медицинских целей; 
продукты побочные переработки зерновых культур в диетических целях; продукты побочные 
переработки злаков в медицинских целях; продукты фармацевтические; прокладки 
бумажные для смены подгузников; прокладки гигиенические; прокладки для кормления 
грудью многоразовые; прокладки для кормления грудью моющиеся; прокладки для смены 
подгузников одноразовые; прокладки ежедневные [гигиенические]; прокладки из бумаги или 
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целлюлозы для смены подгузников одноразовые; прокладки одноразовые при недержании; 
прокладки урологические; прополис для медицинских и терапевтических целей; прополис 
для фармацевтических целей; простыни, пропитанные дезинфицирующим средством; 
протезы для артерий; протеины порошкообразные сывороточные [пищевые добавки]; 
протеины сывороточные [пищевые добавки]; протеины сывороточные, содержащиеся в 
пищевых добавках; противораковые средства; противоядие; противоядия; пудра жемчужная 
для медицинских целей; пудра инсектоакарицидная; пчелиная пыльца, используемая в 
качестве пищевой добавки; пыльца обработанная пчелиная для медицинских и 
терапевтических целей; радий для медицинских целей; раствор для промывания пазух носа 
и носа физиологический; раствор для промывки носа; растворители для снятия 
лейкопластырей; растворители для удаления лейкопластырей; раствор лекарственные; 
раствор хлораля водный для фармацевтических целей; растворы вагинальные для 
медицинских целей; растворы водно-спиртовые для медицинских целей; растворы 
гермицидные; растворы дезинфицирующе для контактных линз; растворы 
дезинфицирующие для рук; растворы для дерматологического применения; растворы для 
инъекций для медицинских целей; растворы для инъекций для подавления перистальтики; 
растворы для контактных линз; растворы для очистки контактных линз; растворы для 
полоскания рта и горла; растворы для промывания медицинские; растворы для промывки 
глаз; растворы для увлажнения контактных линз; растворы инъекционные лекарственные; 
растворы кровезамещающие для медицинских и ветеринарных целей; растворы 
лекарственные масляные; растворы микроэлементов для инъекций для применения в 
педиатрии; растворы питательные для внутривенного введения для медицинского 
применения; растворы промывочные для медицинских целей; растворы фармацевтические, 
используемые при диализе; растения и травяные экстракты для медицинских целей; 
реагенты биологические и химические для медицинских и ветеринарных целей; ратициды; 
реагенты ветеринарные диагностические; реагенты диагностические для медицинских и 
ветеринарных целей; реагенты диагностические для медицинских лабораторий; реагенты 
диагностические для медицинских целей; реагенты диагностические для медицинского 
применения в диагностике in vitro; реагенты для диагностического теста для 
ветеринарныхцелей; реагенты для диагностического теста для медицинских и ветеринарных 
целей; реагенты для диагностического теста для медицинских целей; реагенты для 
использования в ветеринарно-генетическом тестировании; реагенты для использования в 
диагностических тестах в ветеринарных целях; реагенты для использования в 
диагностических тестах для медицинских целей; реагенты для использования в 
диагностических тестах на беременность в ветеринарных целях; реагенты для 
использования в диагностических тестах на беременность в медицинских целях; реагенты 
для использования в медицинском генетическом тестировании; реагенты для медицинских 
целей; реагенты для определения группы крови для медицинских или ветеринарных целей; 
реагенты для определения группы крови для медицинских целей; реагенты красящие для 
обнаружения зубного налета; реагенты медицинские диагностические и тесты на содержание 
воды в организме; реактивы биологические для ветеринарных целей; реактивы 
биологические для медицинских целей; реактивы диагностические для ветеринарных целей; 
реактивы для клинической диагностики; реактивы химические для ветеринарных целей; 
реактивы химические для медицинских или ветеринарных целей; реактивы химические для 
медицинских целей; регуляторы развития насекомых; резина для медицинских целей; резина 
для стоматологических целей; резинка жевательная для медицинских целей; резинка 
жевательная медикаментозная; Резинка жевательная никотиновая для отказа от курения; 
резинка жевательная со вкусом мяты для медицинских целей; резинки жевательные без 
сахара для медицинского применения; резинки жевательные со вкусом мяты для 
медицинского применения; релаксанты мышечные; репеллент гранулированный репеллент 
для роющих вредителей; репеллент (окуривание); репелленты; репелленты в виде свечей; 
репелленты для животных; репелленты для кошек; репелленты для окуривания против 
насекомых; репелленты для птиц; репелленты для собак; репелленты от комаров; 
репелленты от моли; репелленты от москитов для кожи; салфетки антибактериальные; 
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салфетки антибактериальные для ветеринарных целей; салфетки антибактериальные для 
медицинских целей; салфетки антибактериальные для хирургических целей; салфетки 
антисептические; салфетки антисептические, содержащиеся в браслете; салфетки влажные 
бумажные, пропитанные лекарственными препаратами; салфетки влажные 
дезинфицирующие; салфетки влажные, пропитанные фармацевтическими лосьонами и 
кремами; салфетки дезинфицирующие; салфетки одноразовые дезинфицирующие; салфетки 
одноразовые, пропитанные лосьонами от насекомых, для человека; салфетки, пропитанные 
антибактериальными средствами; салфетки, пропитанные антисептиком; салфетки, 
пропитанные лекарственными средствами; салфетки, пропитанные репеллентами; 
сассапариль для медицинских целей; сахар диетический для медицинских целей; сахар для 
медицинских целей; сахар леденцовый для медицинских целей; сахарозаменители для 
медицинских и терапевтических целей; сбор чайный противоастматический; свечи для 
окуривания; свечи лечебные массажные; свечи массажные для медицинских целей; свечи 
массажные для терапевтических целей; свечи медицинские; свечи ушные; свечи ушные для 
лечебных целей; семя льняное для фармацевтических целей; сетка хирургическая из живой 
ткани; сигареты, не содержащие табак, для медицинских целей; сиккативы [вещества для 
ускорения высыхания] для медицинских целей; синбиотики пищевые добавки; сиропы для 
фармацевтических целей; сиропы лекарственные; сиропы от кашля; скипидар для 
фармацевтических целей; скрабы хирургические; слезы искусственные; смазка 
используемая при доении; смазки для ветеринарных целей; смазки для медицинских или 
ветеринарных целей; смазки для медицинских целей; смеси-заменители пищи; смеси 
молочные сухие для детского питания; смеси питательные детские; смеси пищевых добавок 
питьевые; смеси сухие в качестве заменителя пищи; смеси сухие пищевые, используемые в 
качестве заменителей пищи; смесь безлактозная детская; смесь жевательная пан масала 
[дижестивы для фармацевтических целей]; смесь жевательная пан масала [средство, 
способствующее пищеварению, для человека]; смесь молочная для младенцев; смолы для 
использования в стоматологии; смолы стоматологические; снотворные; снэки в качестве 
заменителя пищи; 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 ванн и препараты для ванн для медицинских целей; соли для ванн лечебные; 
соли для медицинских целей; соли для пероральной регидратации; соли калия для 
медицинских целей; соли магниевые; соли минеральные для ванн; соли минеральные для 
медицинских целей; соли натрия для медицинских целей; соли нюхательные; солод для 
фармацевтических целей; составы для борьбы с вредителями; составы для принятия ванн, 
лечебные; составы пломбировачные; составы пробиотические бактериальные для 
медицинских целей; составы пробиотические бактериальные составы для ветеринарных 
целей; соцветия конопли подсушенные для медицинских целей; соцветия конопли сушеные 
для медицинских целях; сперма для искусственного оплодотворения; сперма животных; 
сперма животных для искусственного оплодотворения; спермициды для нанесения на 
презервативы; спирали от комаров; спирали с запахом цитронеллы для использования в 
качестве репеллента от насекомых; спирт для наружного использования; спирт для 
фармацевтических целей; спирт изопропиловый для медицинских целей; спирт медицинский; 
спирт этиловый для фармацевтических целей; сплавы благородных металлов для 
стоматологических целей; сплавы зубные; сплавы керамические для зубных коронок; сплавы 
металлические для стоматологических целей; сплавы недрагоценных металлов для 
использования в стоматологии; спорициды; спорынья для фармацевтических целей; спреи 
антибактериальные; спреи антисептические; спреи антисептические в форме аэрозоля для 
использования на твердых поверхностях; спреи антисептические в форме аэрозоля для 
нанесения на кожу; спреи дезодоранты для воздуха; спреи для рта медицинские; спреи 
лекарственные; спреи лекарственные назальные; спреи лечебные для облегчения укусов 
насекомых и жжения; спреи медикаментозные для горла; спреи назальные для медицинских 
целей; спреи назальные и оральные для использования в качестве стимуляторов 
центральной нервной системы; спреи назальные, уменьшающие отек слизистой верхних 
дыхательных путей; спреи от блох; спреи от насекомых; спреи охлаждающие для 
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медицинских целей; спреи противовоспалительные; спреи травяные для медицинских целей; 
спреи травяные лекарственные и кремы для наружного применения; спрей антисептический 
местный для животных; спрей для местного обезболивания животных; спрей 
обезболивающий местный для животных; спринцовки; спринцовки, предварительно 
заполненные, содержащие лекарственные чистящие средства; спринцовки, содержащие 
лекарственные средства; средства анастезирующие для хирургического использования; 
средства анастезирующие не для хирургического использования; средства 
антибактериальные; средства антибактериальные для мытья рук; средства 
антибактериальные для чистки; средства антибактериальные фармацевтические; средства 
антигистаминные; средства антиконвульсивные; средства антипаразитарные; средства 
антисептические моющие; средства антисептические по уходу за телом; средства 
бактерицидные моющие; средства биохимические для ветеринарных целей; средства 
болеутоляющие; средства бронхорасширяющие; средства в виде гранул для выявления и 
удаления лишайника; средства в виде порошков для выявления и удаления лишайника; 
средства вируцидные; средства вспомогательные для медицинских целей; средства, 
вызывающие рвоту; средства вяжущие; средства вяжущие для медицинских целей; средства 
гастроинтестинальные очищающие; средства гигиенические для ветеринарных целей; 
средства гигиенические и личной гигиены для медицинских целей; средства 
гипогликемические; средства гиполипидемические; средства глистогонные; средства 
гомеопатические; средства гомеопатические лекарственные; средства гомеоптические 
лекарственные; средства дезинфицирующие; средства дезинфицирующие для бытовых 
нужд; средства дезинфицирующие для ветеринарных целей; средства дезинфицирующие 
для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для домашнего использования; 
средства дезинфицирующие для использования в бассейнах; средства дезинфицирующие 
для медицинских аппаратов и инструментов; средства дезинфицирующие для медицинских 
инструментов; средства дезинфицирующие для медицинских и стоматологических аппаратов 
и инструментов; средства дезинфицирующие для мочевыводящих путей; средства 
дезинфицирующие для мытья, кроме мыла; средства дезинфицирующие для рта; средства 
дезинфицирующие для сельского хозяйства; средства дезинфицирующие для стационарных 
лечебных заведений; средства дезинфицирующие для стоматологических аппаратов и 
инструментов; средства дезинфицирующие для химических туалетов; средства 
дезинфицирующие и антисептические; средства детоксикации бензола в медицинских целях; 
средства диагностические для ветеринарных целей; средства диагностические для 
медицинских целей; средства диагностические для медицинского применения при 
сканировании in vivo диагностике; средства диагностические для фармацевтических целей; 
средства для борьбы с простудой; средства для вагинального спринцевания для 
медицинских целей; средства для дезинфекции ванн; средства для дезинфекции ногтей; 
средства для дезинфекции рук; средства для дезинфекции туалетов; средства для 
детоксикации алкоголя; средства для детоксикации мышьяка в медицинских целях; средства 
для детоксикации хлора в медицинских целях; средства для доставки лекарств в виде 
покрытий для таблеток, которые облегчают поступление фармацевтических препаратов; 
средства для доставки лекарств в виде съедобных капсул для обертывания порошковых 
фармацевтических препаратов; средства для доставки лекарств, состоящие из соединений, 
которые облегчают доставку широкого спектра фармацевтических препаратов; средства для 
истребления насекомых в домашних условиях; средства для истребления насекомых в 
сельском хозяйстве; средства для лечения астмы; средства для лечения мигрени; средства 
для лечения ногтевого грибка; средства для лечения теплового удара; средства для лечения 
тошноты; средства для облегчения боли от солнечных ожогов; средства для обработки рук; 
средства для обработки рук, содержащие антибиотик; средства для очищения кожи для 
медицинских целей; средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях; 
средства для похудания медицинские; средства для умывания лица лечебные 
антибактериальные; средства для уничтожения паразитов; средства для ухода за полостью 
рта медицинские; средства для чистки зубов лечебные; средства доставки в виде покрытий 
для таблеток, облегчающие доставку пищевых добавок; средства доставки в виде 
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растворимых пленок, облегчающих поступление пищевых добавок; средства доставки 
лекарственных средств в виде растворимых пленок, облегчающих поступление 
фармацевтических препаратов; средства доставки лекарственных средств, облегчающие 
поступление фармацевтических препаратов; средства жаропонижающие; средства 
жаропонижающие с успокоительным эффектом; средства из микроэлементов для людей; 
средства и препараты лечебно-профилактические; средства и препараты фармацевтические 
для лечения гормональных расстройств и профилактики остеопорозов; средства 
кровоостанавливающие для медицинских целей; средства кровоочистительные; средства 
лекарственные, воздействующие на вегетативную нервную систему, для медицинских целей; 
средства лекарственные в форме таблеток; средства лекарственные для лечения акне; 
средства лекарственные для лечения вирусных заболеваний; средства лекарственные для 
лечения желудочно-кишечных заболеваний; средства лекарственные для лечения 
инфекционных заболеваний; средства лекарственные для лечения кишечных расстройств; 
средства лекарственные для лечения кожи; средства лекарственные для лечения симптомов 
лучевой болезни; средства лекарственные для медицинского ухода; средства лекарственные 
для полоскания рта против кариеса; средства лекарственные для умывания; средства 
лекарственные для ухода за домашними животными; средства лекарственные для ухода за 
домашним скотом; средства лекарственные для ухода за зубами и препараты для лечения; 
средства лекарственные для ухода за кожей; средства лекарственные для ухода за 
собаками; средства лекарственные очищающие для кожи и ран; средства лекарственные, 
снимающие первые симптомы аллергии; средства лечебнокосметические для медицинских 
целей; средства лечебнокосметические для терапевтических или медицинских целей; 
средства лечебные увлажняющие для кожи; средства лечебные увлажняющие для лица; 
средства лечебные увлажняющие для рук; средства лечебные увлажняющие для тела; 
средства медицинские для ухода за губами; средства ментоловые для ванн; средства 
ментоловые для паровых ванн, для детей; средства местные противовоспалительные; 
средства молокогонные; средства мочегонные; средства моющие для ветеринарных целей; 
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 от 
кашля; средства отхаркивающие; средства офтальмологические; средства очистительные 
[слабительные]; средства очищающие антисептические; средства по борьбе с вредителями; 
средства, подавляющие опухоль; средства потогонные; средства по уходу за кожей для 
медицинских целей; средства по уходу за кожей, лечебные; средства по уходу за ногами для 
медицинских целей; средства по уходу за ногтями для медицинских целей; средства 
противогрибковые вагинальные; средства противовоспалительные; средства 
противогрибковые лекарственные; средства противозачаточные химические; средства 
противозудные жидкие; средства противокашлевые отхаркивающие; средства 
противокислотные; средства противомикробные; средства противоопухолевые; средства 
противоотечные; средства противопаразитарные; средства противорвотные; средства 
против потения; средства против потения ног; средства против укачивания; средства 
профилактики инсульта; средства психотропные; средства, разрушающие сперматозоиды; 
средства растительные лекарственные; средства санитарные для личной гигиены, за 
исключением туалетных принадлежностей; средства седативные; средства сердечно-
сосудистые для медицинских целей; средства синтетические для наркоза; средства 
слабительные; средства слабительные для ветеринарных целей; средства слабительные 
для животных; средства смягчающие для медицинских целей; средства снотворные 
успокаивающие; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; средства, 
стимулирующие менструацию; средства тонизирующие для медицинских целей; средства 
тонизирующие [лекарственные препараты]; средства травяные для медицинских целей; 
средства туалетные лечебные; средства, укрепляющие нервы; средства, уменьшающие 
потоотделение; средства универсальные дезинфицирующие и дезодорирующие; средства 
фармацевтические, влияющие на органы пищеварения; средства фармацевтические, 
влияющие на метаболизм; средства фармацевтические, влияющие на периферическую 
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нервную систему; средства фармацевтические, воздействующие на органы чувств; средства 
фармацевтические для лечения болезней глаз; средства фармацевтические для лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний; средства фармацевтические для лечения физических 
повреждений; средства фармацевтические для медицинской помощи; средства 
фармацевтические для стоматологических целей; средства фармацевтические для 
эпидермиса; средства фармацевтические лекарственные; средства фармацевтические от 
насморка и кашля; средства фармацевтические успокаивающие против насморка и кашля, 
используемые при острых вирусных инфекциях верхних дыхательных путей; средства 
химические для санитарного использования; средства чистящие [препараты] для 
стерилизации стоматологических инструментов; средство антиспазматическое; средство 
дезинфицирующее для фруктов и овощей; средство против кашля; средство 
противоэпилептическое; среды для выращивания культур клеток для ветеринарных целей; 
среды для выращивания культур клеток для медицинских целей; среды для посева крови 
для медицинских и ветеринарных целей; среды для посева крови для медицинских или 
ветеринарных целей; среды костные питательные, состоящие из биологических материалов 
медицинского назначения; среды питательные для культур бактерий; среды, содержащие 
клетки млекопитающих для использования в лаборатории; стабилизаторы капиллярные для 
медицинских целей; стероиды; стик-бальзамы от головной боли; стимулянты центральной 
нервной системы; стимуляторы для медицинских целей; стимуляторы для 
фармацевтических целей; стимуляторы для фармацевтического использования; 
стимуляторы дыхания; стимуляторы пищевые для животных; стимуляторы роста волос; 
стимуляторы [фармацевтические препараты], изготовленные из микроэлементов; 
стимуляторы [фармацевтические препараты] на основе витаминов; стимуляторы 
[фармацевтические препараты] на основе минералов; стоматологичесие виниры; 
стрептомицин; стрихнин; стрихнин яд; субстанции фармацевтические; сульфаниламиды в 
природе лекарственных средств; суппозитории вагинальные для профилактики и лечения 
инфекций; суппозитории геморроидальные; суппозитории для ветеринарных целей; 
суппозитории для животных; суппозитории слабительные; сыворотка антитоксическая; 
сыворотка для выравнивания рельефа кожи, лечебная; сыворотка для кожи успокаивающая, 
лечебная; сыворотки; таблетки антигистаминные; таблетки-антиоксиданты; таблетки 
витаминные шипучие; таблетки для загара; таблетки для лечения шума в ушах; таблетки для 
подавления аппетита; таблетки для похудания; таблетки для рассасывания от боли в горле; 
таблетки для рассасывания, содержащие лекарственные средства; таблетки для 
фармацевтических целей; таблетки камфоры, являющиеся репеллентами от насекомых; 
таблетки от аллергии; таблетки от кашля; таблетки травяные для лечения сахарного 
диабета; тальк для лечения эпидермофитии стоп; тальк для медицинских целей; тальк для 
ног лечебно-профилактический; тампоны; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для 
заживления ран; тампоны для медицинских целей; тампоны медицинские; тампоны, 
пропитанные бактерицидными препаратами для медицинского применения; тампоны, 
пропитанные дезинфицирующим средством для медицинских целей; тампоны, пропитанные 
лекарством; тампоны, пропитанные фармацевтическими препаратами; тампоны, 
пропитанных спиртом для медицинских целей; тампоны с дезинфицирующими средствами; 
тампоны спиртовые для медицинских целей; тест-полоски для использования в медицинских 
испытаниях; тесты для анализов для медицинского и фармацевтического использования; 
тесты для ранней диагностики беременности; тесты на беременность; тесты на генетическую 
идентичность, состоящие из реагентов, для медицинских целей; тимол для 
фармацевтических целей; тиомерсал; ткани биологические культур для ветеринарных целей; 
ткани биологические культур для медицинских целей; ткань биологическая для пересадки; 
ткань с дезодорирующими свойствами; тоники для ветеринарных целей; тоники лечебные 
для кожи; травы курительные для лечебных целей; травы лекарственные; травы 
лекарственные в сухом или консервированном виде; травы лекарственные китайские 
традиционные; трансдермальные пластыри для лечения низкого уровня тестостерона; 
трансплантанты [живые ткани]; трансплантаты кожные; трансплантаты сосудистые; 
Трансплантаты хирургические из живой ткани; трипсины для медицинских целей; трусики, 
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приучающие к горшку из целлюлозы одноразовые для младенцев; трусики, приучающие к 
горшку одноразовые; трусы гигиенические для страдающих недержанием; трусы 
гигиенические женские; трусы гигиенические моющиеся; трусы гигиенические одноразовые; 
трусы для гигиенических целей; трусы для гигиены; трусы для страдающих недержанием для 
мужчин и женщин; трусы одноразовые, являющиеся подгузниками, для страдающих 
недержанием; трусы-подгузники бумажные или целлюлозные одноразовые, подгузники; 
трусы-подгузники детские; трусы-подгузники детские из бумаги и целлюлозы, одноразовые; 
трусы-подгузники детские одноразовые; трусы - подгузники для детей одноразовые; трусы - 
подгузники для женщин одноразовые; трусы - подгузники для младенцев одноразовые; трусы 
- подгузники для мужчин одноразовые; трусы - подгузники для страдающих недержанием; 
трусы-подгузники из бумаги или целлюлозы, одноразовые; трусы, предназначенные для 
удержания впитывающих прокладок, для страдающих недержанием; уголь активированный 
для адсорбции токсинов в медицинских целях; уголь древесный для фармацевтических 
целей; укроп аптечный (фенхель) для медицинских целей; уреазы для медицинских целей; 
фармацевтические препараты для профилактики и лечения онкологических заболеваний; 
фармацевтические препараты и вещества для профилактики сахарного диабета; 
Фармацевтические продукты, медицинские и ветеринарные препараты; фарфор для зубных 
протезов; фенолы для фармацевтических целей; ферменты для ветеринарных целей; 
ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических целей; феромоны для 
медицинских целей; феромоны синтетические для медицинских целей; формальдегид для 
фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических целей; фритты 
стоматологические керамические; фумиганты; фунгициды; фунгициды биологические; 
фунгициды, гербициды; фунгициды для медицинских целей; фунгициды для садоводческих 
целей; фунгициды для сельскохозяйственного использования; фунгициды для 
хозяйственного использования; химические препараты для лечебных целей; хинин для 
медицинских целей; хинолин для медицинских целей; хлеб витаминизированный для 
лечебных целей; хлеб диабетический для медицинских целей; хлеб с низким содержанием 
соли для медицинского применения; хлороформ; хомейшу су [лечебный тонизирующий 
напиток, содержащий экстракты трав]; цвет серный для фармацевтических целей; цемент 
для копыт животных; цемент костный для медицинских целей; цемент костный для 
ортопедических целей; цемент костный для хирургии и ортопедии; цемент костный для 
хирургических целей; цементы для зубных протезов; цементы зубные; цитостатики для 
медицинских целей; цитостатики для фармацевтических целей; чаи ароматические для 
лечебных целей; чаи лекарственные; чаи травяные для медицинских целей; чай для 
похудения для медицинских целей; чай для снижения гипертонии в медицинских целях; чай 
для снижения уровня сахара в крови для медицинских целях; чехлы для подгузников; чехлы 
для подгузников из текстиля; шампуни инсектицидные для животных; шампуни лечебные; 
шампуни лечебные для домашних животных; шампуни лечебные от перхоти; Шампуни 
педикулицидные; шампуни сухие лечебные; шампунь для роста волос; шарики 
нафталиновые; шинус фисташколистный [экстракты растений и трав для медицинских 
целей]; шприцы для самоинъекций, заполненные фармацевтическими препаратами; шприцы 
медицинские автоматические, предварительно заполненные адреналином; шприцы, 
предварительно заполненные ветеринарным веществом; Шприцы, предварительно 
заполненные, для медицинских целей; шприцы, предварительно заполненные инсулином; 
шприцы, предварительно заполненные лекарственным веществом; шприцы, предварительно 
заполненные натрием и гиалуроновой кислотой, для медицинского применения; шприцы, 
предварительно заполненные натрием и гиалуроновой кислотой, для эстетического 
использования; шприцы, предварительно заполненные фармацевтическими препаратами, 
для лечения аутоиммунных заболеваний; штанишки бумажные одноразовые для удержания 
детских подгузников на месте; штанишки гигиенические для домашних животных; эвкалипт 
для фармацевтических целей; экстракты дрожжевые для ветеринарных целей; экстракты 
дрожжевые для медицинских, ветеринарных или фармацевтических целей; экстракты 
дрожжевые для медицинских целей; экстракты китайские травяные для медицинских целей; 
экстракты лекарственных растений; экстракты лекарственных трав; экстракты лекарственных 
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трав для медицинских целей; экстракты растений для медицинских целей; экстракты 
растений для фармацевтических целей; экстракты табака [инсектициды]; экстракты травяные 
для медицинских целей; экстракты хмеля для фармацевтических целей; электролиты для 
медицинского использования; эликсиры [фармацевтические препараты]; эспинейра-санта 
[экстракты растений и трав для медицинских целей]; этанол для фармацевтических целей; 
эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры сложные для фармацевтических 
целей; эфиры сложные целлюлозные для фармацевтических целей; эфиры целлюлозные 
простые для фармацевтических целей; эцзяо [желатин из ослиной шкуры] для 
использования в китайской медицине; яд антисыворотка; яд крысиный; яд пчелиный в 
терапевтических или лечебных целях; яды; яды бактериальные; ялапа. 
Класс 30 - кофе, чай, какао и заменители кофе; рис, макароны и лапша; тапиока [маниока] и 
саго; мука и зерновые продукты; хлебобулочные изделия, кондитерские изделия; шоколад; 
мороженое, сорбет и другие продукты из съедобного льда; сахар, мед, сироп из патоки; 
дрожжи, пекарные порошки; соль, приправы, специи, консервированные травы; уксус, соусы, 
приправы; лед для охлаждения; айвар, являющийся соусом на основе перца [приправы]; 
альфахор [кондитерские изделия из легкого хрустящего и мягкого теста с начинкой дульсе де 
лече]; амэ [конфеты на основе крахмала]; ангу из кукурузной муки; ангу из муки кассавы; ангу 
из рисовой муки; ангу [полента по-бразильски]; арахис в сахаре; арахис в шоколаде; 
ароматизаторы; ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы ванили для 
напитков; ароматизаторы ванили для пищевых продуктов; ароматизаторы ванили для 
пищевых продуктов или напитков; ароматизаторы для кондитерских изделий, за 
исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных 
масел; ароматизаторы для пищевых продуктов или напитков, за исключением эфирных 
масел; ароматизаторы для сливочного масла, за исключением эфирных масел; 
ароматизаторы для сыра, за исключением эфирных масел; ароматизаторы, за исключением 
эфирных масел, для супов; ароматизаторы кокосовые для пищевых продуктов или напитков, 
за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы лимонные для 
напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы лимонные, за исключением 
эфирных масел, для пищевых продуктов; ароматизаторы лимонные, за исключением 
эфирных масел, для пищевых продуктов или напитков; ароматизаторы миндальные для 
напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы миндальные, за исключением 
эфирных масел, для пищевых продуктов; ароматизаторы миндальные, за исключением 
эфирных масел, для пищевых продуктов или напитков; ароматизаторы на основе трав для 
приготовления напитков, кроме эфирных масел; ароматизаторы неролиевые для пищевых 
продуктов и напитков, кроме эфирных масел; ароматизаторы пандановые для кулинарных 
целей; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; ароматизаторы растительные для 
напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы травяные для напитков, кроме 
эфирных масел; ароматизаторы травяные для приготовления напитков, за исключением 
эфирных масел; ароматизаторы фруктовые для напитков, за исключением эфирных масел; 
ароматизаторы фруктовые для пищевых продуктов или напитков, кроме эссенций; 
ароматизаторы фруктовые, за исключением эфирных масел, для пищевых продуктов; 
ароматизаторы фруктовые, кроме эссенций; ароматизаторы чайные для пищевых продуктов 
или напитков; асаи-на-тигела [сливочный шербет, подаваемый в миске на основе 
замороженной мякоти асаи и сиропа гуараны]; аффогато [кофейные напитки, содержащие 
мороженое]; баба-де-моса [сладость на основе яичного желтка и кокосового молока]; багеты 
[французский хлеб]; бадьян; базилик сушеный; базлама [лепешки]; баоцзы; баоцзы [пирожки 
на пару с начинкой]; баоцзы [пирожки с начинкой]; барбари [лепешки]; батончики злаковые; 
батончики злаковые с высоким содержанием белка; батончики кондитерские; батончики 
мюсли; батончики на основе пробиотиков из злаков; батончики нуги; батончики нуги в 
шоколаде; батончики овсяные [лепешки]; батончики питательные в основном из шоколада; 
батончики питательные на основе гранолы; батончики питательные на основе мюсли; 
батончики питательные на основе пробиотиков; батончики питательные на основе шоколада; 
батончики питательные пробиотические на основе какао; батончики питательные 
пробиотические на основе кофе; батончики питательные пробиотические на основе мюсли; 
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батончики питательные пробиотические на основе шоколада; батончики шоколадные; 
батончики шоколадные с начинкой; батончики энергетические, за исключением диетических 
или медицинских; батончики энергетические на основе злаков; батончики энергетические на 
основе злаков, содержащие личинки насекомых; батончики энергетические на основе злаков, 
содержащие насекомых; баттерскотч [кондитерские изделия]; бейжиньо [конфеты из 
сгущенного молока и кокоса]; бем-касадос [конфеты из легкого хрустящего и мягкого теста с 
начинкой дульсе де лече]; бем-касадос [сладости из легкого хрустящего и мягкого теста со 
сливочно-фруктовой начинкой]; бетти яблочное; бибимбап [корейское блюдо, состоящее 
преимущественно из вареного риса с добавлением овощей и говядины]; бинг [лепешки]; 
биндаеттеок [оладьи по-корейски с бобами мунг]; бисквит; бисквиты из пахты; бисквиты с 
ароматом сыра; бискотти; блины; блины американские; блины [мучные изделия]; блины 
пикантные; блюда в упаковке, состоящие в основном из макарон или риса; блюда готовые на 
основе макарон; блюда готовые, состоящие в основном из пасты или риса; блюда 
замороженные в основном из макаронных изделий; блюда замороженные, состоящие в 
основном из пасты или риса; блюда из макаронных изделий; блюда, лиофилизированные, в 
которых макароны являются основным ингредиентом; блюда, лиофилизированные, в 
которых рис является основным ингредиентом; блюда на основе лапши; блюда на основе 
риса; блюда, приготовленные из пасты; блюда, приготовленные из риса; блюда, состоящие в 
основном из макарон или риса; блюда, упакованные в коробку, состоящие из риса с 
добавлением мяса, рыбы или овощей; боло-де-роло де-Пернамбуку [рулеты с начинкой из 
гуавы]; боло соуза лео [торт в основном из теста маниоки с кокосовым молоком и яичным 
желтком]; бранкиньо [сладость из сгущенного молока и кокоса]; браслеты из конфет; брауни; 
брецели мягкие; брецели с шоколадной глазурью; бригадейро [конфеты из сгущенного 
молока и шоколада]; брикеты пищевого фруктового льда; бриоши; бруски молочного льда; 
бублики мультизерновые; булгур; булки; булки безглютеновые; булочки с джемом; булочки с 
кремом; булочки с шоколадом; бумага вафельная съедобная; бумага рисовая съедобная; 
бумага съедобная; бургеры овощные [сэндвичи]; бургеры с индейкой [сэндвичи]; бхакри 
[лепешки]; ванилин [заменитель ванили]; вареники, являющиеся фаршированными 
пельменями; васаби готовый; вата сахарная; вафли; вафли с начинкой; вафли шоколадные; 
вермишель; вермишель быстрого приготовления из бобового крахмала; вермишель из 
бобового крахмала; вермишель крахмальная; вермишель ленточная; вермишель [паста 
"волосы ангела"]; вермишель рисовая; вермишель рисовая [лапша рисовая]; вермишель 
шоколадная; вещества клейкие пищевые для украшения кондитерских изделий; вещества 
подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; Вещества 
связующие для мороженого; вещества связующие для мороженого на основе крахмала; 
вещества связующие органические для мороженого; вода апельсиновая для кулинарных 
целей; вода морская для приготовления пищи; водоросли, используемые в качестве 
приправы; водоросли [приправа]; вонтоны; врап-сэндвичи; выпечка венская; выпечка 
датская; выпечка замороженная; выпечка из песочного теста; выпечка из слоеного теста; 
выпечка итальянская; выпечка миндальная; выпечка пикантная; выпечка свежая; выпечка 
французская; выпечка фруктовая; выпечка шоколадная; галеты для употребления с сыром; 
галеты [печенье]; галеты солодовые; гамбургеры [сэндвичи]; гарам масала; гвако [настои 
трав, не для медицинских целей]; гвоздика молотая [специи]; гвоздика [пряность]; глазури 
для кондитерских изделий; глазури для пищевых продуктов; глазури зеркальные; глазури из 
маршмеллоу; глазури карамельные; глазури кондитерские; глазури пищевые; глазури 
сахарные порошковые; глазури сладкие; глазури шоколадные; глазурь бальзамическая 
[натуральный подсластитель]; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глазурь из 
сливочного сыра; глазурь и начинки сладкие; глазурь масляная; глазурь медовая для 
ветчины; глазурь сахарная; глюкоза для кулинарных целей; глюкоза пищевая; горчица; 
горчица медовая; гранола [мюсли]; гренки; гречиха обработанная; гуасатонга [настои трав, 
не для медицинских целей]; десерт-пудинг рисовый; десерты желатиновые 
ароматизированные и подслащенные; десерты желатиновые ароматизированные 
[подслащенные]; десерты желатиновые подслащенные и ароматизированные; десерты из 
взбитых яиц, молока и сахара; десерты из воздушного пирожного на заварном креме; 
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десерты из мороженого; десерты из мюсли; десерты на основе заварного крема; десерты 
шоколадные; джамбалайя [острое креольское рисовое блюдо со смесью рыбы и мяса, таких 
как креветки, курица, ветчина и острая колбаса]; джелато; джелато [мороженое по-
итальянски]; добавки глютеновые для кулинарных целей; доучи [ферментированные черные 
соевые бобы]; драже желейное; драже фруктовое [кондитерские изделия]; дрожжи; дрожжи 
для кулинарных целей; дрожжи, пекарные порошки; дрожжи пивные для выпечки; екан 
[батончики из прессованной сладкой желеобразной пасты]; желатины ароматизированные и 
подслащенные; желатины ароматизированные [подслащенные]; женьшень обработанный, 
используемый в качестве травы, специи или ароматизатора для пищевых продуктов или 
напитков; загустители для пищевых продуктов; загустители на основе крахмала для взбитых 
сливок; загустители на основе крахмала для отверждения взбитых сливок; загустители на 
основе крахмала для подливок; закваски; закуски из мюсли; закуски легкие на основе 
кукурузы; закуски легкие на основе пасты; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на 
основе хлебных злаков; закуски на основе злаков безглютеновые; закуски на основе тапиоки; 
закуски экструдированные в основном из крахмала; закуски экструдированные на основе 
крахмала из кассавы; закуски экструдированные на основе крахмала из юкки; закуски 
экструдированные на основе крахмала тапиоки; заменители кофе; заменители кофе на 
основе цикория; заменители кофе растительные; заменители марципана; заменители 
мороженого; заменители мороженого на основе сои; заменители сахара; заменители чая; 
заправки для салатов; заправки для салатов, содержащие сливки; заправки кленовые для 
винегретов; зерна амаранта обработанные; зерна канихуа обработанные; зерна кивича 
обработанные; зерна кофейные в шоколаде; зерна кофе обжаренные; зерна кофе, покрытые 
сахаром; зерна кукурузы обжаренные; зерна обработанные; зерна сорго обработанные; 
зернопродукты обработанные; зефир, являющийся кондитерским изделием; зити 
[макаронные изделия]; злаки приготовленные для употребления в пищу; злаки цельные 
замороженные; злаки цельные обработанные; злаки цельные, подвергнутые тепловой 
обработке; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; Изделия из сладостей для 
украшения тортов; изделия колбасные в тесте; изделия кондитерские безглютеновые; 
изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские 
замороженные; изделия кондитерские из вареного сахара; изделия кондитерские из йогурта 
замороженные; изделия кондитерские из муки; изделия кондитерские из сладкого теста, 
преимущественно с начинкой; изделия кондитерские из слоеного теста; изделия 
кондитерские мучные; изделия кондитерские мучные с шоколадной начинкой; изделия 
кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия 
кондитерские охлажденные; изделия кондитерские сахаристые ароматизированные; изделия 
кондитерские сахаристые для украшения тортов; изделия кондитерские сахаристые 
немедикаментозные; изделия кондитерские фруктовые; изделия кондитерские шоколадные; 
изделия макаронные; изделия макаронные без глютена; изделия макаронные в форме 
ракушек; изделия макаронные для супов; изделия макаронные свежеприготовленные; изюм 
в шоколаде; имбирь молотый; имбирь порошковый, используемый в качестве специи; имбирь 
[специя]; ингредиенты для мороженого на основе какао; ингредиенты на основе какао для 
кондитерских изделий; инджольми [пирожные из клейкого риса, покрытые соевым порошком]; 
инжера [лепешки]; инсамча [чай с женьшенем]; ириски; ирис кондитерский; йогурт 
замороженный [мороженое]; йогурт из асаи замороженный; йогурт кондитерский; кажузиньо 
[конфеты из сгущенного молока, обжаренного арахиса и шоколада]; какао; какао-напитки 
готовые; какао-порошок; какао-смеси; калиссоны [кондитерские изделия]; кальцоне; кальцоне 
[закрытая пицца, запеченная в духовке]; камень винный для кулинарных целей; канапе; 
канжика [белая кукуруза]; канжика [сладкая каша на основе белой кукурузы]; канихуа 
обработанная; каннеллони; канча-серрана [поджаренные кукурузные зерна]; канчжуань 
[ферментированный китайский чай]; каперсы; капим-лимао [настои трав, не для медицинских 
целей]; капим-санто [настои трав, не для медицинских целей]; капим-цидрейра [настои трав, 
не для медицинских целей]; капсулы кофейные, заполненные; капсулы с женьшеневым кофе, 
заполненные; капсулы с какао, заполненные; капсулы с капучино, заполненные; капсулы, 
содержащие травяные настои; капсулы с ячменным кофе, заполненные; капсулы чайные, 
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заполненные; капучино; карамели [конфеты]; карамель; карамель в шоколаде; карамель с 
начинкой; карамель Твердая, покрытая сахаром; каркея [настои трав, не для медицинских 
целей]; карри [приправа]; карри [специи]; кастелла [японские бисквиты]; катинга-де-мулата 
[настои трав, не для медицинских целей]; каша гречневая; каша из киноа; каша из кукурузной 
муки; каша из овсяной крупы; каша из полбы; каша из рисовой муки; каша овсяная; каша 
перловая; каша пшеничная; каша рисовая; каши быстрого приготовления; каши жидкие 
злаковые; каши жидкие злаковые на молоке для употребления в пищу; каштаны жареные в 
сиропе [кондитерские изделия]; кейжадинья [маффины из сгущенного молока, тертого сыра и 
кокоса]; кексы; кексы с глазурью; кексы шоколадные; кервель консервированный; кесадилья 
[тортилья с начинкой]; кетчуп [соус]; кетчуп томатный; кивича обработанная; кимчиджон 
[оладьи из ферментированных овощей]; кинза сушеная; Киноа обработанная; киш; клеи 
пищевой для украшения кондитерских изделий; клейковина пищевая; клецки китайские 
паровые; клецки китайские фаршированные; клецки креветочные; Клецки на основе муки; 
клецки рисовые; клецки рыбные; кляры из овсянки; кнодли; коблер вишневый; коблер 
персиковый; коблеры фруктовые; коблер яблочный; коджи [ферментированный осоложенный 
рис]; козинаки арахисовые; кокада [конфеты кокосовые]; коломба паскуале [традиционный 
пасхальный кулич]; колорау [порошковая приправа на основе аннато]; кольца воздушные 
сырные [снэк кукурузный]; комбуча [японский чай из морских водорослей]; конфеты; конфеты 
без сахара; конфеты декоративные съедобные для мороженого; конфеты жевательные 
желатиновые; конфеты желатинированные; конфеты женьшеневые; конфеты из красного 
женьшеня; конфеты из нуги; конфеты-ириски; конфеты карамельные; конфеты кукурузные; 
конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мармеладные; конфеты мятные; 
конфеты мятные для освежения дыхания; конфеты на основе крахмала; конфеты на основе 
сахара; конфеты, обогащенные кальцием; конфеты с какао; конфеты со вкусом мяты; 
конфеты шоколадные; конфитюр молочный; концентраты овощные, используемые в 
качестве приправы; кора шоколадная, содержащая молотые кофейные зерна; корзиночки 
вафельные в шоколаде; корзиночки вафельные съедобные; корзиночки выпеченные; 
корзиночки для вафельных пирожных; корзиночки для пирожных; корзиночки для пирожных 
безе; корзиночки для пирожных из песочного теста; корзиночки для тортилий съедобные; 
корзиночки из вафель съедобные; корзиночки из песочного теста; корзиночки из слоеного 
теста; корзиночки хрустящие для пирожных; кориандр молотый; кориандр сушеный, 
используемый в качестве приправы; кориандр сушеный [приправа]; корица молотая; корица 
молотая [специи]; корица [приправа]; корица [пряность]; косички из теста жареные; кофе без 
кофеина; кофе; кофе заваренный; кофе молотый; кофе растворимый; кофе со льдом; кофе-
сырец; кофе, чай, какао и заменители кофе; кочукару [красный перец чили]; кочхуджан [паста 
из ферментированного острого перца]; крамбл с ревенем; крамблы фруктовые; крамбл 
яблочный; крахмал; крахмал белый кукурузный; крахмал из кассавы для кулинарных целей; 
крахмал из кассавы для употребления в пищу; крахмал из кассавы пищевой; крахмал из 
конджаку; крахмал из корня лотоса; крахмал из корня папоротника; крахмал из луковицы 
лилии; крахмал из рогульника [водяного ореха]; крахмал из саговой пальмы для 
употребления в пищу; крахмал из сладкого картофеля; крахмал из сладкого картофеля для 
кулинарных целей; крахмал из сладкого картофеля пищевой; крахмал канна индика; крахмал 
канна индика пищевой; крахмал картофельный для кулинарных целей; крахмал 
картофельный пищевой; крахмал кукурузный; крахмал кукурузный для кулинарных целей; 
крахмал пищевой; крахмал пшеничный; крахмал рисовый; крахмал саговой пальмы пищевой; 
крахмал тыквенный; крекеры; крекеры безглютеновые; крекеры грэма; крекеры из кассавы; 
крекеры из юки; крекеры рисовые; крекеры соленые; крем баварский; крем-брюле; крем-де-
папайя [десерт на основе крема из папайи и ванильного мороженого]; крем заварной; крем 
заварной в форме порошка; крем заварной замороженный; крем-карамель; крем каталанский 
[десерт на основе заварного крема]; кремы кленовые; крендели в шоколаде; крендели 
покрытые йогуртом [кондитерские изделия]; крендели сдобные; крендель [хлеб 
заплетенный]; крошка шоколадная; круассаны; крупа кукурузная; крупа манная; крупа 
овсяная; крупа перловая; крупа ячневая; крупы пищевые; Кубики льда; куиндим [сладость на 
основе яичного желтка и тертого кокоса]; кукуруза белая молотая; кукуруза в сливках; 
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кукуруза жареная; кукуруза молотая; кукуруза обработанная; кукуруза поджаренная; кукуруза 
приготовленная; кулебяки с мясом; кули фруктовые [соусы] для замороженного йогурта; кули 
фруктовые [соусы] для йогурта; кули фруктовые [соусы] для мороженого; кули фруктовые 
[соусы] для панна котты; кумин молотый; купуасу сладкое; курау-де-мильо-верде [сладкая 
кукуруза в сливках]; куркума; куркума для еды; куски пирогов [выпечка]; куски пирожных 
[выпечка]; кускус; кусочки пшеничной клейковины высушенные; лазанья; лакса; ланчи 
предварительно упакованные, состоящие в основном из риса, а также из мяса, рыбы или 
овощей; ланчи упакованные на основе макаронных изделий; ланчи упакованные на основе 
риса; лапша; лапша азиатская; лапша безглютеновая; лапша бобово-крахмальная; лапша 
быстрого приготовления; лапша вьетнамская; лапша гречневая; лапша жареная; лапша из 
конжака; лапша итальянская; лапша китайская; лапша китайская быстрого приготовления; 
лапша китайская рисовая; лапша корейская; лапша ло меин; лапша рамэн; лапша рисовая; 
лапша с личинками насекомых; лапша с насекомыми; лапша соба; лапша соба быстрого 
приготовления; лапша сомен; лапша сушеная; лапша удон; лапша удон быстрого 
приготовления; лапша Чау Мейн; лапша японская; лед для охлаждения; леденцы из вареного 
сахара; леденцы [кондитерские изделия]; леденцы на травах с медом [кондитерские 
изделия]; леденцы немедикаментозные; лед кондитерский; лед молочный; лед натуральный 
или искусственный; лед пищевой; лед пищевой c овощами; лед пищевой 
ароматизированный; лед фруктовый; лѐд фруктовый; лѐд фруктовый пищевой; лепешки; 
лепешки жареные; лепешки маисовые; лепешки на основе картофеля; лепешки овсяные; 
лепешки просяные; лепешки рисовые; лепешки чечевичные хрустящие; листья джамбу 
молотые [приправа]; листья джамбу сушеные [приправа]; листья лавровые молотые; листья 
лавровые сушеные; листья розмарина сушеные [приправа]; листья чайные обработанные; 
лук консервированный; лук скорда сушеный; лук-шалот обработанный, используемый в 
качестве приправы; майонез; макарон [печенье]; макароны; макароны с сыром; мальтоза; 
мальтоза пищевая; мамалыга; манду [пельмени по-корейски]; маринад из шинкованных 
овощей с острой приправой [пикалили]; маринад сладкий [приправа]; маринады; Мария-моле 
[маршмеллоу в кокосовой стружке]; марсела [настои трав, не для медицинских целей]; 
марципан; маршмеллоу; масаморра морада [десерт в основном из пурпурной кукурузной 
муки и кукурузного крахмала]; масло кленовое; масло чили, используемое в качестве 
приправы или специи; мате; мате [чай]; маффины; маца [пресные лепешки]; маэва-ча [чай из 
цветков сливы]; маэсил-ча [сливовый чай]; мед; мед манука; мед сырой [натуральный 
подсластитель]; мед травяной; мед чанкака; меласса для кулинарных целей; меласса сырая 
[натуральный подсластитель]; меренги; мидзуамэ [сироп из клейкого крахмала] 
[кондитерские изделия]; мидзу ѐкан но мото [желе из бобов адзуки для изготовления 
японских кондитерских изделий]; мизуекан но мото [японские кондитерские изделия из 
сладкого желе бобов адзуки]; миндаль в шоколаде; миндаль в шоколадной глазури; миндаль 
засахаренный; миндаль, покрытый сахаром; мисо; мисо [приправа]; мисо [ферментированная 
пищевая паста]; мицумамэ [японский десерт, состоящий из агарового желе, отварных бобов 
адзуки и фруктов с сиропом]; молоко солодовое, являющееся ароматизатором для напитков; 
молоко сухое солодовое для приготовления выпечки; молоко сухое солодовое, используемое 
в качестве разрыхлителя; молочко маточное пчелиное; молочко маточное пчелиное 
пищевое, не для медицинских целей; мороженое; мороженое из асаи; мороженое из асаи 
мягкое; мороженое молочное; мороженое мягкое; мороженое на основе йогурта, с 
преобладанием мороженого; мороженое на палочке; мороженое на палочке [кондитерские 
изделия]; мороженое на палочке фруктовое; мороженое немолочное; мороженое сандей; 
мороженое с вафлями; мороженое, сорбет и другие продукты из съедобного льда; 
мороженое-сэндвичи; мороженое фруктовое; мугича [обжаренный ячменный чай]; мука 
безглютеновая; мука бобовая; мука бобовых; Мука гречневая; мука грубого помола; мука для 
белого хлеба; мука для тортов; мука для черного хлеба; мука злаковая; мука из адлая; мука 
из белой кукурузы; мука из бобов маш; мука из канихуа; мука из кивича; мука из киноа; мука 
из коки; мука из конжака; мука из маки; мука из оки [кислица клубеносная]; мука из тапиоки; 
мука из тарви; мука и продукты зерновые; мука картофельная; мука кокосовая для 
употребления в пищу; мука кукурузная; мука кукурузная пурпурная; мука на основе личинок 
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насекомых; мука общего назначения; Мука ореховая; мука пищевая; мука просеянная; мука 
пшеничная; мука пшеничная для кулинарных целей; мука ржаная; мука рисовая; мука 
самоподнимающаяся; мука соевая; мука хлебная; мука цельнозерновая; мука 
цельнозерновая хлебная; мука ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы 
шоколадные; мухвас [мятные леденцы для освежения дыхания]; мюсли; мякиш хлебный; 
мята для кондитерских изделий; мята сушеная; наан [дрожжевые лепешки]; напитки из 
имбирного сока, являющиеся чаем с имбирем; напитки из какао-бобов; напитки из кофе; 
напитки из кофейных зерен; напитки из сока белого женьшеня, являющиеся чаем с 
женьшенем; напитки из сока женьшеня, являющиеся чаем с женьшенем; напитки из сока 
красного женьшеня, являющиеся чаем с женьшенем; напитки из чая; напитки какао-
молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки кофейные готовые; 
напитки кофейные, содержащие молоко; напитки на базе какао; напитки на основе злаков 
[жидкие заменители пищи]; напитки на основе злаков, являющиеся жидкими заменителями 
пищи; напитки на основе кофе; напитки на основе кофе, какао, шоколада или чая; напитки на 
основе кофе со льдом; напитки на основе ромашки; напитки на основе чая; напитки на 
основе чая со льдом; напитки на основе чая с фруктовым вкусом; напитки на основе 
шоколада, содержащие молоко; напитки с молоком на основе шоколада; напитки чайные; 
напитки чайные с молоком; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; настои 
мятные; настои мяты; настои мяты перечной; настои нелекарственные; настои полевой 
мяты; настои травяные; настой шалфея; натрия гидрокарбонат для кулинарных целей; 
натрия глутамат, используемый в качестве усилителя вкуса пищевых продуктов; начинки на 
основе заварного крема тортов и пирожных; начинки на основе хлеба; начинки на основе 
шоколада для тортов и пирогов; начинки сладкие; начинки шоколадные для хлебобулочных 
изделий; начос [чипсы из тортильи]; нектар агавы [натуральный подсластитель]; нектар 
финиковый [натуральный подсластитель]; нерикири [традиционные японские сладости, 
состоящие из сладкого бобового джема в мягкой подслащенной оболочке на основе бобов]; 
нонпарель; нуга; нурунджи [обжаренный хрустящий рис]; ньокки на основе манной крупы; 
ньокки на основе муки; обертки для пельменей; обертки для спринг-роллов; овес дробленый; 
овес необработанный; овес обработанный; овес очищенный; ожерелья из конфет; 
окономияки [японские пикантные блины]; оладьи банановые; оладьи гречневые; оладьи из 
кимчи; оладьи из пахты; оладьи с ананасами; оладьи яблочные; ольхо-де-согра [конфеты из 
сгущенного молока с кокосом и сушеной сливой]; онигири; опара для теста; орегано 
сушеный; орекьетте; орехи бразильские в шоколаде; орехи в шоколаде; орехи макадамия в 
шоколаде; орех мускатный; орех мускатный измельченный; основа для пиццы; основы для 
пирогов; основы для пирожных; паджон [оладьи с зеленым луком]; паи с кремом; паи 
фруктовые; пай тыквенный; пакетики с капучино, заполненные; пакетики с ячменным кофе, 
заполненные; пакетики чайные, заполненные; пакеты фильтровальные для молотого кофе, 
заполненные; палочки из мармелада; палочки корицы; палочки лакричные [кондитерские 
изделия]; палочки хлебные; пальчики бисквитные [печенье]; памонья-де-карима [тесто из 
маниоки, завернутое в банановый лист]; памонья-де-карне [начинка из кукурузного теста с 
мясом]; памонья-де-лингвиса [начинка из кукурузного теста для колбасы]; памонья-де-франгу 
[начинка из кукурузного теста и курицы]; памонья-ди-кейжу [начинка из кукурузного теста с 
сыром]; памонья кукурузная соленая [кукурузное тесто, приготовленное с солью и завернутое 
в кукурузную шелуху]; памонья сладкая кукурузная [кукурузное тесто, приготовленное с 
сахаром и завернутое в кукурузную шелуху]; пандоро [сладкий дрожжевой хлеб]; пане 
каразау [лепешки]; панеттоне; пан масала [в качестве мятных леденцов для освежения 
дыхания]; паппарделле; паприка молотая; паприка [пряность]; парата [лепешки]; парфе; 
пасока [арахисовая конфета]; пасока-де-карне-сека [блюдо на основе поджаренной муки 
кассавы и сушеного мяса]; паста васаби; паста "волосы ангела"; паста гречневая; паста 
десертная жевательная [кондитерские изделия]; паста джамбу [приправа]; паста из бобов 
мисо; паста из кумина [приправа]; паста из лаврового листа [приправа]; паста из 
приправленных бобов для использования в качестве приправы; паста из розмарина 
[приправа]; паста из соевых бобов; паста из соевых бобов [приправа]; паста из тамаринда; 
паста из цельнозерновой муки; паста имбирная [приправа]; паста имбирная [специи]; паста 
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карри; паста листовая для лазаньи или каннеллони; паста пандановая ароматизирующая; 
паста приготовленная; паста рокото [приправа]; паста с личинками насекомых; паста с 
насекомыми; паста с трюфелями; паста сухая; паста сушеная с трюфелями; паста 
фаршированная; паста чесночная [приправа]; паста чили для использования в качестве 
приправы; паста шоколадная; паста яичная; пастейс-де-форно [запеченные тонкие пирожки с 
хрустящей корочкой и разными начинками]; пастейс фритес [жареные тонкие хрустящие 
пирожки с разными начинками]; пастила [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские 
изделия]; пастилки нелечебные [кондитерские изделия]; пастилки освежающие дыхание; 
пастилки сахарные; пастилки сахарные вспененные; пасты овощные [соусы]; пастьера 
неаполитанская [пирог на основе пшеницы и рикотты]; патджук [каша из красной фасоли]; 
патока; патока гранатовая; пау-ди-кейжу [булочка с сыром по-бразильски]; пачон [оладьи по-
корейски с зеленым луком]; паштел-де-ната [небольшие яичные пироги]; паштет запеченный 
в тесте; паэлья; пе-де-молеки [сладости из арахиса]; пельмени; пельмени с личинками 
насекомых; пельмени с насекомыми; пенне; перец; перец душистый; перец жгучий молотый 
[специя]; перец калабрезе чили сушеный [приправы]; перец молотый; перец стручковый 
красный [приправа]; перец стручковый [специи]; перец чили сушеный [приправа]; песок 
сахарный; песто; петрушка сушеная; печенье; печенье безглютеновые; печенье вафельное; 
печенье вафельное в шоколаде; печенье веганское; печенье в шоколаде; печенье для 
аперитива; печенье замороженное; печенье зерновое; печенье из овсяных хлопьев; печенье 
из солодового молока; печенье имбирное; печенье имбирное хрустящее; печенье кокосовое; 
печенье луковое; печенье миндальное; печенье овсяное; печенье песочное; печенье 
рисовое; печенье с арахисовым маслом; печенье сахарное; печенье сладкое; печенье 
сливочное; печенье сливочное датское; печенье с личинками насекомых; печенье с 
насекомыми; печенье с предсказанием; печенье с пряностями; печенье сухое; печенье сухое 
со специями; печенье с шоколадной крошкой; печенье фруктовое; печенье шоколадное; 
печенья с ароматом сыра; пибимпаб [рис, смешанный с овощами и говядиной]; пикароны 
[пончики]; пирог брауни шоколадный; пироги; пироги абрикосовые; пироги безе лимонные; 
пироги вишневые; пироги замороженные; пироги из домашней птицы; пироги клубничные; 
пироги клубничные со слоеным тестом; пироги куриные; пироги лимонные со слоеным 
тестом; пироги малиновые; пироги мясные; пироги на основе личинок насекомых; пироги на 
основе насекомых; пироги овощные; пироги персиковые; пироги-печенье; пироги пикантные; 
пироги пшеничные запеченные; пироги рисовые; пироги рисовые [приготовленные на пару и 
завернутые в лист]; пироги свежие; пироги с дичью; пироги с йогуртом замороженные; пироги 
с креветками; пироги сливовые; пироги с мясом птицы или дичи; пироги с начинкой; пироги с 
орехами пекан; пироги со свининой; пироги с патокой; пироги с ревенем; пироги сырные; 
пироги фруктовые нарезанные; пироги черничные; пироги шоколадные; пироги яблочные; 
пироги яичные; пирожки на пару с начинкой; пирожки на пару с начинкой из красной фасоли; 
пирожки на пару с начинкой из пасты на основе красной фасоли; пирожки эклес; пирожные 
безглютеновые; пирожные из маршмеллоу в шоколаде с ирисками; пирожные к чаю; 
пирожные миндальные; пирожные-мороженое; пирожные с заварным кремом; пирожные с 
йогуртом замороженные; пирожные с нугой; пирожные шоколадные; питта [дрожжевые 
лепешки]; пицца; пицца замороженная; пицца-пироги; пицца свежеприготовленная; пищевые 
продукты в основном из злаков; пищевые продукты в основном из муки; подарочные корзины 
для шоколада, кондитерских изделий и печенья; подливки мясные; подсластители 
натуральные на основе агавы; подсластители, являющиеся заменителями сахара; полена из 
ореха пекан; полента; помадка; помадка раскатанная; помадки [кондитерские изделия]; 
пончики; попкорн; попкорн ароматизированный; попкорн быстрого приготовления; попкорн в 
карамели; попкорн в шоколаде; попкорн глазированный; попкорн для приготовления в СВЧ; 
попкорн обработанный; попкорн, покрытый карамелью; попкорн приправленный; попкорн 
сахарный; попкорн сладкий; попкорн соленый; порошки для приготовления замороженного 
йогурта; Порошки для приготовления мороженого; порошки для приготовления сорбетов; 
порошки и вещества связующие для пищевого льда; порошки пекарские; порошок васаби; 
порошок васаби [японский хрен]; порошок горчичный; порошок горчичный [специя]; порошок 
дрожжевой; порошок из кумина; порошок из сушеной стевии [натуральный подсластитель]; 
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порошок из тмина; порошок карри [специя]; порошок красного вина для использования в 
качестве приправы; порошок красного вина, используемый в качестве пищевого 
ароматизатора; порошок красного вина, используемый в качестве приправы; порошок 
лаврового листа; порошок луковый; порошок саншо [острая японская приправа]; порошок 
семян периллы для кулинарных целей; порошок сушеного кокоса [натуральный 
подсластитель]; порошок сушеного сырого меда [натуральный подсластитель]; порошок 
сушеных фиников [натуральный подсластитель]; порошок урукума [аннато] пищевой 
[приправа]; порошок урукума [приправа]; порошок чесночный; порошок шоколадный; порошок 
шоколадный для приготовления напитков на основе шоколада; порошок японский из корней 
маранты для кулинарных целей; посыпка для украшения тортов; посыпка кленовая 
гранулированная; посыпка сахарная; посыпка сахарная гранулированная; посыпка сахарная 
гранулированная для украшения тортов; посыпка сахарная для украшения тортов; посыпка 
шоколадная; посыпка шоколадная для украшения тортов; пралине; препараты 
ароматические для выпечки; препараты ароматические для конфет; препараты 
ароматические для мороженого; препараты ароматические для приготовления 
немедикаментозных настоев; препараты ароматические для приготовления 
немедикаментозных тизанов; препараты ароматические для тортов; приправа для тако; 
приправа из хрена; приправа пищевая на основе кетчупа и сальсы; приправы; приправы и 
специи на основе какао для пищевых продуктов и напитков; приправы на основе сушеного 
инжира; приправы чили; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты 
зерновые; продукты зерновые безглютеновые; продукты зерновые, готовые к употреблению; 
продукты зерновые для завтраков; продукты на основе овса; продукты питания на основе 
злаков; продукты пищевые из кукурузы; продукты шоколадные; производные кукурузного 
крахмала в виде порошка для приготовления напитков; прополис; прополис для 
употребления в пищу; профитроли; пряники; пряники лунные; пряности; пряности 
порошковые; птифуры; пудинги банановые; пудинги десертные; пудинги [запеканки]; пудинги 
йоркширские; пудинги рождественские; пудинги хлебные; пудинг рисовый; пудра для 
кондитерских изделий; пудра сахарная; пудра сахарная для изотонических напитков; пудра 
тростниковая; пшеница обработанная; пшеница толченая; пышки сдобные; пьядина 
[лепешки]; пюре банановое [натуральный подсластитель]; пюре фруктовые [соусы]; пюре 
чесночное [приправа]; рабанада [французские тосты по-португало-бразильски]; равиоли; 
равиоли приготовленные; рамэн; рападура [коричневый сахар в виде небольшого кирпича]; 
растворы солевые для коктейлей; растворы солевые для приготовления пищи; рахат-лукум; 
резинка жевательная без сахара [кондитерское изделие]; резинка жевательная 
[кондитерское изделие]; резинка жевательная не для медицинских целей; резинки 
жевательные; резинки жевательные без сахара немедицинские; резинки жевательные 
винные; резинки жевательные для освежения дыхания; резинки жевательные 
немедикаментозные; релиш [приправа]; ригатони; ризотто; рис; рис вареный; рис воздушный; 
рис готовый, завернутый в водоросли; рис жареный; рис искусственный; рис клейкий; рис 
коричневый; рис моментального приготовления; рис нешелушеный; рис обжаренный; рис 
обогащенный; рис пропаренный; рогалики ругелах [мучные кондитерские изделия]; рожки для 
мороженого; розмарин сушеный; ромашка [настои трав, не для медицинских целей]; ростки 
пшеницы для употребления в пищу; роти [пресные лепешки]; рулет весенний; рулет-печенье 
яичные; рулеты из сырой колбасы; саварены; саго; сагу [жемчуг тапиоки] де виньо [конфеты 
из жемчуга тапиоки и красного вина]; сагу [крахмал из кассавы]; сагу [сладость на основе 
крахмала из маниоки]; салаты из макарон; салаты из макаронных изделий; салаты рисовые; 
сальса [соус]; самосы; сандей вафельный; сахар; сахар белый; сахар ванильный; сахар 
вареный; сахар виноградный; сахар демерара; сахар жидкий; сахар инвертный; сахар 
карамелизированный; сахар кленовый; сахар кокосовый; сахар кокосовый [натуральный 
подсластитель]; сахар коричневый; сахар кристаллический; сахар кристаллический для 
кулинарных целей; сахар кубический; сахар леденцовый; сахар, мед, патока; сахар 
мусковадо; сахар нерафинированный; сахар пальмовый; сахар-песок тростниковый; сахар-
рафинад [кондитерские изделия]; сахар свекольный; сахар с корицей; сахар тростниковый; 
сахар турбинадо; сахар финиковый; сахар фруктовый; семена кориандра обработанные; 
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семена кориандра сушеные; семена кориандра сушеные, используемые в качестве 
приправы; семена кумина сушеные; семена кунжута [приправы]; семена льна для 
кулинарных целей [приправы]; семена обработанные, используемые в качестве приправы; 
семена тмина сушеные; семена урукума сушеные; семя анисовое; сенбэй [рисовые крекеры]; 
сироп агавы [натуральный подсластитель]; сироп для блинов; сироп золотой; сироп из 
клейкого крахмала; сироп из коричневого риса [натуральный подсластитель]; сироп 
кленовый; сироп кленовый [натуральный подсластитель]; сироп кленовый обезвоженный в 
гранулированном виде; сироп крахмальный для кулинарных целей; сироп кукурузный для 
кулинарных целей; сироп финиковый [натуральный подсластитель]; сиропы для топпингов; 
сиропы и патоки; сиропы кленовые; сиропы кленовые без сахара; сиропы кленовые 
органические; сиропы столовые; сиропы шоколадные; сладости; сладости на основе 
кунжутного масла; слоѐные торты или пирожные; слойки с кремом; смеси быстрого 
приготовления для пудинговых десертов; смеси для блинов; смеси для блинов крепы; смеси 
для быстрого приготовления блинов; смеси для быстрого приготовления пончиков; смеси для 
быстрого приготовления пудингов; смеси для горячего шоколада; смеси для домашнего 
печенья; смеси для жарки темпуры; смеси для заварного крема; смеси для крамбла; смеси 
для маффинов; смеси для мороженого; смеси для мучных кондитерских изделий; смеси для 
мясного соуса; смеси для панировки с приправами; смеси для пикантных блинов; смеси для 
приготовления соусов; смеси для приготовления хлеба в виде пасты; смеси для 
приготовления хлеба в виде порошка; смеси для приготовления чая; смеси для 
приготовления чая канчжуань; смеси для приготовления чая комбуча; смеси для 
приготовления чая чжай; смеси для приготовления щербетов [мороженое]; смеси для 
сахарной глазури; смеси для сорбе; смеси для тортов и пирожных; смеси злаковые для 
завтрака; смеси из кофе и цикория; смеси из сухих приправ для рагу; смеси кофейные; смеси 
панировочные; смеси порошковые для приготовления шоколадных напитков; смеси приправ 
для бульонов из ракообразных и морепродуктов; смеси приправ для рагу; смеси специй; 
смеси специй для карри; смеси специй заатар; смеси хлебные; смеси хлебные в виде пасты; 
смеси хлебные в виде порошка; смесь снэков, состоящая из крекеров, сухих кренделей с 
солью или попкорна; снэки воздушные кукурузные с ароматом сыра; снэки зерновые 
экструдированные; снэки из воздушной кукурузы; снэки кукурузные с ароматом сыра; снэки-
мюсли; снэки на основе пшеницы; снэки пшеничные экструдированные; сода пищевая; сода 
пищевая [бикарбонат соды для выпечки]; сода пищевая [натрия бикарбонат для 
приготовления пищи]; соевые бургеры [сэндвичи]; солод для употребления в пищу; солод 
ячменный приготовленный для кулинарных целей; соломки сырные; соль; соль 
ароматизированная; соль для консервирования пищевых продуктов; соль луковая; соль 
пищевая; соль поваренная; соль приправленная; соль приправленная для приготовления 
пищи; соль сельдерейная; соль столовая; соль столовая с семенами кунжута; соль 
чесночная; сонгпеон [пироги рисовые в форме полумесяца со сладкой или полусладкой 
начинкой]; сопапиллас [жареные пирожки]; сорбет; сорбет из асаи [сливочный сорбет из 
замороженной мякоти асаи и сиропа гуараны]; сорбет из асаи [сливочный сорбет на основе 
замороженной мякоти асаи и сиропа гуараны] с мукой тапиоки; сорбет из асаи [сливочный 
сорбет на основе замороженной мякоти асаи и сиропа гуараны] с мюсли; сорбет из асаи 
[сливочный сорбет на основе замороженной мякоти асаи и сиропа гуараны] с фруктами; 
сорбет [мороженое]; сорбеты [кондитерские изделия]; сорбеты лимонные [кондитерские 
изделия]; сорбеты порошковые [кондитерские изделия]; сосиски в тесте; составы для 
выпечки со вкусом овощей; составы для выпечки со вкусом фруктов; составы для выпечки, 
содержащие личинки насекомых; составы для выпечки, содержащие насекомых; составы для 
глазирования ветчины; составы для приготовления мороженого со вкусом овощей; составы 
для приготовления мороженого с фруктовым вкусом; составы для приготовления напитков из 
пивоваренного ячменя; составы для приготовления напитков на основе какао; составы для 
приготовления напитков на основе кофе; составы для приготовления напитков на основе 
травяного чая; составы для приготовления напитков на основе чая; составы для 
приготовления напитков на основе шоколада; составы из какао для приготовления напитков; 
составы панировочные; составы порошковые на основе какао для приготовления напитков; 
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соус барбекю; соус барбекю кленовый; соус васаби; соус ворчестер; соус "Джерк"; соус из 
куриных крылышек; соус карамельный; соус карри; соус карри органический; соус кисло-
сладкий; соус клюквенный [приправа]; соус коричневый; соус маринара; соус Пико-де-гайо; 
соус рокото [приправа]; соус сатай; соус соевый; соус тартар; соус терияки; соус томатный; 
соус устричный [приправа]; соус чили; соус чили острый сирача; соус чимичурри; соус 
шоколадный; соусы для курицы; соусы для мороженого; соусы для пасты; соусы для пиццы; 
соусы для риса; соусы для рыбы; соусы для спагетти; соусы для стейка; соусы из острого 
перца чили; соусы из хрена; соусы консервированные; соусы медово-горчичные; соусы на 
основе томатов; соусы на основе чеснока; соусы острые; соусы острые, используемые в 
качестве приправы; соусы перцовые; соусы пикантные; соусы [приправы]; соусы рыбные; 
соусы сладкие; соусы со вкусом орехов; соусы, содержащие орехи; соусы фруктовые; соус 
яблочный [приправа]; спагетти; спагетти болоньезе; спагетти в томатном соусе 
консервированные; спагетти с фрикадельками; специи; специи для кулинарных целей; 
специи для обвалки; спреды кленовые; спреды на основе какао; спреды на основе шоколада; 
спреды на основе шоколада, содержащие орехи; спреды шоколадные для употребления с 
хлебом; спреды шоколадные с орехами; стабилизаторы для взбитых сливок; стаканчики 
вафельные в шоколаде; стаканчики вафельные съедобные; стаканчики из вафель 
съедобные; стаканчики шоколадные съедобные; стевия [натуральный подсластитель]; 
стружка из арахисового масла; стружка ледяная кондитерская; стружка ледяная с 
подслащенными красными бобами; стружка шоколадная для выпечки; стружки древесные 
натуральные поджаренные для добавления в вино с целью улучшения его вкуса; стручки 
ванили; суджеби [приготовленное блюдо, состоящее в основном из мучных хлопьев с 
бульоном]; суфле десертное; суфле на основе заварного крема; суфле шоколадное; сухари; 
сухари панировочные; сухофрукты в шоколаде; суши; суши маки; суши нигири; суши 
норимаки; суши темаки; суши урамаки; суши футомаки; суши хосомаки; сэндвичи; сэндвичи с 
вегетарианским бургером; сэндвичи с котлетой из говядины; сэндвичи с рыбой; тайяки 
[японские пироги с начинкой в форме рыбы]; табуле; такос; тальятелле; тальятелле 
[лентообразная паста]; тамале; тамаринд [приправа]; тапиока; тапиока и саго; тапиока 
пищевая; тарви обработанный; тарт татен; тарты; тарты абрикосовые; тарты вишневые; 
тарты грушевые; тарты клубничные; тарты кремовые; тарты лимонные; тарты малиновые; 
тарты персиковые; тарты со сладкой начинкой из сухофруктов; тарты с ревенем; тарты 
фруктовые; тарты черничные; тарты шоколадные; тарты яблочные; тарты яичные; тесто 
блинное; тесто готовое; тесто для бискотти; тесто для бискотти замороженное; тесто для 
брауни; тесто для брауни замороженное; тесто для вафель; тесто для домашнего печенья; 
тесто для кондитерских изделий; тесто для окономияки [японские пикантные блины]; тесто 
для печенья замороженное; тесто для пиццы; тесто для приготовления блинов; тесто для 
хлеба; тесто для эмпанады; тесто замороженное; тесто замороженное для торта; тесто 
миндальное; тесто песочное; Тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое 
для кондитерских изделий; тесто с личинками насекомых; тесто слоеное; тесто с 
насекомыми; тесто с начинкой для вонтонов; тесто фило; тефф обработанный; тимьян 
сушеный; тирамису; тмин молотый; топпинги из маршмеллоу; топпинги шоколадные; 
тортеллини; тортилы; тортильи для приготовления фахиты; тортильи свернутые; торты 
джелато; торты замороженные; торты кремовые; торты-мороженое; торты-полено 
рождественские; торты рулеты; торты с панна коттой; торты фруктовые; тостада; тосты 
французские; травы обработанные [приправы]; травы огородные консервированные [специи]; 
травы садовые консервированные, используемые в качестве приправы; травы сушеные для 
кулинарных целей; трайфл; трайфл, пропитанный шерри; трубочки вафельные [печенье]; 
трубочки корицы; трубочки твердые для тако; трюфели шоколадные; ттоккук [приготовленное 
блюдо, состоящее в основном из нарезанных овальных рисовых лепешек с бульоном]; 
украшения вафельные для тортов съедобные; украшения в виде конфет для тортов 
съедобные; украшения для новогодних елок кондитерские и шоколадные; украшения для 
новогодних елок шоколадные; украшения для торта в виде съедобной ткани; украшения для 
тортов съедобные; украшения из помадок для тортов; украшения из рисовой бумаги для 
тортов съедобные; украшения из сахарной ваты для тортов; украшения марципановые для 
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тортов; украшения на основе сахара для тортов; украшения сахарные для тортов; Украшения 
шоколадные для тортов; уксус айвовый; уксус ароматизированный; уксус бальзамический; 
уксус белый; уксус винный; уксус горчичный; уксус гранатовый; уксус дистиллированный; 
уксус из киви; уксус из чайного гриба; уксус из черной смородины; уксус кокосовый; уксус 
малиновый; уксус пальмовый; уксус перечный; уксус пивной; уксус рисовый; уксус 
солодовый; уксус, соусы, приправы; уксус спиртовой; уксус томатный; уксус тростниковый; 
уксус финиковый; уксус фруктовый; уксус черный китайский; уксус шерри; уксусы, соусы 
(приправы); уксус яблочный; фа гао [кексы на пару]; фадж; фадж шоколадный; фарофа-де-
мандиока [обжаренная в масле мука из кассавы]; фарофа-де-мильо [обжаренная в сале 
кукурузная мука]; фарфалле; фасоль, покрытая сахаром [кондитерские изделия]; ферменты 
для теста; фетучини; фильтры для молотого кофе одноразовые, заполненные; флан; 
фокачча [хлеб]; фондю шоколадное; фонтан-сорбеты; фруктоза для кулинарных целей; 
фрукты в шоколаде; фузилли; халва; харисса [приправа]; хвощ [настои из трав, не для 
медицинских целей]; хинин [настои травяные, не для медицинских целей]; Хлеб; хлеб 
безглютеновый; хлеб датский; хлеб из киноа; хлеб из муки грубого помола; хлеб из пресного 
теста; хлеб льняной; хлеб малосоленый; хлеб мультизерновой; хлеб наан; хлеб наан 
сырный; хлеб неферментированный; хлебобулочные изделия, кондитерские изделия; хлеб 
овсяный; хлеб пивной; хлеб пита; хлеб пумперникель; хлеб ржаной; хлеб рисовый; хлеб роти 
цельнозерновой; хлеб свежий; хлеб содовый; хлеб солодовый; хлеб со специями; хлеб с 
соевой мукой; хлеб французский; хлеб фруктовый; хлеб цельнозерновой; хлебцы хрустящие; 
хлеб чесночный; хлеб чиабатта; хлопья злаковые для завтрака; хлопья кукурузные; хлопья 
овсяные; хлопья [продукты зерновые]; хлопья пшеничные; хобак чук [каша тыквенная]; Хот-
доги; хрен; цветы или листья, используемы в качестве заменителей чая; цзунцзы [клейкий 
рис, завернутый в листья бамбука]; цзяоцзы; цидрейра-бразилейра [настои трав, не для 
медицинских целей]; цикорий [заменитель кофе]; цикорий и смеси на основе цикория для 
использования в качестве заменителя кофе; чаи ароматные, за исключением используемых 
для медицинских целей; чаи травяные, за исключением используемых для медицинских 
целей; чаи фруктовые; чай; чай без теина; чай без теина с подсластителями; чай белый; чай 
белый растворимый; чай гречневый; чай дарджилинг; чай для настоев; чай для похудения; 
чай жасминовый; чай зеленый; чай зеленый из мяты нана; чай зеленый растворимый; чай 
зеленый японский; чай из женьшеня; чай из коки; чай из коричневого риса; чай из красного 
женьшеня; чай из морских водорослей; чай из обжаренного ячменя; чай из обжаренного 
ячменя [мугича]; чай из хвоща, за исключением используемых для медицинских целей; чай 
из ячменных листьев; чай имбирный; чай комбуча; чай лаймовый; чай лимонный; чай 
липовый; чай молочный на основе чая; чай молочный, не на основе молока; чай молочный с 
преобладанием чая; чай мятный; чай мятный перечной; чай обжаренный из коричневого 
риса; чай растворимый; чай ройбос; чай ромашковый; чай с акантопанаксом; чай с куркумой; 
чай с мятой; чай со льдом; чай со специями; чай с розмарином; чай с ягодами годжи; чай Те 
Гуаньинь; чай улун [китайский чай]; чай ферментированный; чай черный; чай черный 
растворимый; чай Эрл Грей; чай японский из порошка комбу [водоросль]; чай ячменный; 
чапати; чапати [пресные лепешки]; чатни; чатни из зеленых помидоров; чатни из манго; чатни 
из манго [приправа]; чатни из свеклы; чатни из тамаринда; чатни луковый; чатни [приправа]; 
чатни с красным луком; чатни сливовый; чатни томатный; чатни яблочный; чау Мейн [блюда 
на основе лапши]; Чеснок измельченный [приправа]; чеснок обработанный, используемый в 
качестве приправы; чизбургеры [сэндвичи]; чимичанга [тортильи с начинкой, жаренные во 
фритюре]; чипсы вонтон; чипсы для тако; чипсы из тортильи; чипсы-ириски; чипсы 
креветочные; чипсы кукурузные; чипсы кукурузные [на основе воздушной кукурузы с сыром]; 
чипсы кукурузные со вкусом овощей; чипсы кукурузные цельнозерновые; чипсы на основе 
зерновых продуктов; чокло [кукуруза приготовленная]; чоткаль [корейская приправа из 
засоленных и ферментированных морепродуктов]; чоу-чоу [приправа]; чулпи [поджаренные 
зерна кукурузы]; чуррос; шалфей [приправа]; шалфей сушеный; шарики воздушные сырные 
[снэк кукурузный]; шарики тапиоки; шаропи-де-гуарана [сладкий сироп из гуараны]; шафран 
[специи]; шоколад; шоколад безмолочный; шоколад без сахара; шоколад белый; шоколад 
горько-сладкий; шоколад горячий; шоколадки; шоколад молочный; шоколад полусладкий; 
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шоколад с ликером; шоколад с начинкой; шоколад с японским хреном; шоколад темный; 
шпецле; эклеры; эклеры шоколадные; экстракт солодовый пищевой; экстракты для 
ароматизации напитков, за исключением эфирных масел; экстракты для ароматизации 
пищевых продуктов, за исключением эфирных масел; экстракты дрожжевые для 
употребления в пищу; экстракты, используемые в качестве пищевых ароматизаторов, за 
исключением эфирных масел; экстракты какао для употребления в пищу; экстракты 
кофейные; экстракты солода, используемые в качестве ароматизатора для напитков; 
экстракты солодовые, используемые в качестве ароматизаторов для пищевых продуктов и 
напитков; экстракты солодовые, используемые в качестве пищевых ароматизаторов; 
экстракты чайные для кулинарных целей; элоте [кукуруза приготовленная]; эмпада веганас 
[небольшие веганские пирожки]; эмпада-де-бакаляу [небольшие пирожки с начинкой из 
трески]; эмпада-де-банана [небольшие банановые пирожки]; эмпада-де-камарео [небольшие 
пирожки с начинкой из креветок]; эмпада-де-карангейжу [небольшие пирожки с крабовой 
начинкой]; эмпада-де-лингвиса-калабреза [небольшие пирожки с начинкой из колбасы]; 
эмпада-де-масе [небольшие яблочные пироги]; эмпада-де-пальмита [небольшие пирожки с 
начинкой из пальмовоq сердцевины]; эмпада-де-салмо [небольшие пирожки с начинкой из 
лосося]; эмпада-де-франгу [небольшие пирожки с начинкой из курицы]; эмпада-де-шоколати 
[небольшие шоколадные пирожки]; эмпада-ди-кейжу [небольшие пирожки с начинкой из 
сыра]; эмпадас [небольшие пирожки из песочного теста с разными начинками]; эмпадоис-де-
камарео [пироги с начинкой из креветок]; эмпадоис-де-лингвиса-калабреза [пироги с 
начинкой из колбасы]; эмпадоис-де-салмо [пироги с начинкой из лосося]; эмпадоис-де-
франгу [пироги с курицей]; эмпадоис-ди-кейжу [пироги с начинкой из сыра]; эмпадоис [пироги 
из песочного теста с разными начинками]; энчилада [тортилья с начинкой]; эрва-цидрейра 
[настои трав, не для медицинских целей]; эспинейра-санта [настой из растений, не для 
медицинских целей]; эспрессо; эссенции кофейные; эссенции пищевые для пищевых 
продуктов, за исключением эфирных масел; эссенции пищевые, за исключением эфирных 
эссенций и эфирных масел; яблоки глазированные; яйца шоколадные; яксик [корейское 
блюдо, состоящее преимущественно из сладкого риса с добавлением орехов и плодами 
ююбы]; ячмень очищенный. 
Класс 35 - реклама; управление бизнесом, организация бизнеса, бизнес-администрирование; 
офисная служба; составление бизнес-каталогов для публикации в Интернете; абонирование 
телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства бронирования театральных 
постановок [управление бизнесом исполнителей]; агентства импортных услуг; агентства 
кастинговые [подбор актеров]; агентства кастинговые [подбор певцов]; агентства кастинговые 
[подбор танцоров]; агентства по бронированию театральных постановок [услуги по 
трудоустройству артистов-исполнителей]; агентства по импорту-экспорту; агентства по 
коммерческой информации; агентства рекламные; агентства рекламные, 
специализирующиеся на маркетинговых стратегиях по продвижению бизнеса; агентства 
талантов [управление или трудоустройство]; административная обработка заказов; 
административная обработка заказов в рамках услуг, предоставляемых посылочными 
компаниями; административная обработка заказов, сделанных с помощью компьютера; 
административная обработка заказов, сделанных с помощью компьютера или телефона; 
административные программы социального обеспечения для сотрудников; 
административные услуги для работников, касающиеся пенсий; административные услуги, 
касающиеся планов социальной помощи сотрудникам; административные услуги, связанные 
с таможенным оформлением; административный учет; администрирование корпоративных 
социальных программ по записи в фитнес-клубы; администрирование лояльности через 
поощрительные программы; администрирование планов медицинских услуг по льготным 
тарифам; администрирование планов медицинских услуг с предоплатой; администрирование 
программ поощрительных премий с целью стимулирования продаж товаров и услуг для 
третьих лиц; администрирование программы для часто летающих пассажиров, которые 
позволяют членам использовать мили за очки или вознаграждения, предлагаемые другими 
программами лояльности; администрирование программы лояльности потребителей для 
продвижения ресторанных услуг и розничных услуг других; анализ бизнес-управления; 
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анализ данных исследования рынка; анализ данных и статистики исследований рынка; 
анализ данных и статистики рыночных исследований; анализ затрат; анализ и исследование 
рынка; анализ и исследования рынков; анализ коммерческих данных; анализ маркетинга 
(потребительского спроса); анализ прибыли предприятия; анализ работ с целью 
определения квалификации и других рабочих качеств сотрудника; анализ расходов на 
здравоохранение; анализ рекламного отклика; анализ рекламной реакции и исследования 
рынка; анализ рекламной реакции и маркетинговые исследования; анализ рынка зерновых; 
анализ рынка недвижимого имущества; анализ рыночных исследований; анализ 
себестоимости; анализ соотношения между ценой и себестоимостью, касающийся 
утилизации отходов, уборки, транспортировки и рециклинга; анализ стратегии бизнеса; 
анализ управления бизнесом и бизнес-консультации; анализ эффективности затрат; аренда 
объѐмов памяти в Интернет для размещения рекламы о занятости; аренда офисного 
оборудования в коворкинге; аренда площадей для размещения рекламы; аренда площадей 
для размещения рекламы и рекламного материала; аренда рекламного оборудования; 
аренда рекламных площадей в интернете; аренда рекламных площадей на веб-сайтах; 
аренда рекламных площадей онлайн; аренда рекламных щитов; аренда цифровых 
рекламных щитов [рекламные щиты]; Аудит; аудит коммерческий; аудит коммерческий и 
финансовый; аудит налоговый; аудит финансовой отчетности; аудит финансовый; аукционы 
и обратные аукционы (с понижением цены); Аукционы недвижимости; аффилированный 
маркетинг; бенчмаркинг услуг для целей управления бизнесом; бизнес-администрирование в 
области судовождения от имени других лиц; бизнес-администрирование деятельностью 
компаний, занимающихся кораблевождением; бизнес-администрирование деятельностью 
компаний, занимающихся судовождением; бизнес-администрирование программ 
возмещения расходов пациентов; бизнес-администрирование программ и услуг по 
возмещению расходов на аптечное обслуживание; бизнес-администрирование программ и 
услуг по возмещению расходов на лекарства; бизнес-информация и справки; бизнес-
исследования и маркетинговые исследования; бизнес-исследования и обзоры; бизнес-
исследования и оценки; бизнес-консалтинг для начинающих компаний; бизнес-консалтинг 
для некоммерческих организаций; бизнес-консалтинг для фрилансеров; бизнес-консультации 
в области маркетинга кампаний по сбору средств; бизнес-консультации в области 
продвижения кампаний по сбору средств; бизнес-консультации в области транспорта и 
доставки; бизнес-консультации в области транспортной логистики; бизнес-консультации в 
области управления кампаниями по сбору средств; бизнес-консультации для начинающих 
компаний; бизнес-консультации для некоммерческих организаций; бизнес-консультации для 
фрилансеров; бизнес-консультации и рекомендации, касающиеся франчайзинга; бизнес 
консультации, касающиеся рекламы; бизнес консультации, касающиеся ресторанного 
франчайзинга; бизнес-консультации по вопросам кредитного контроля; бизнес-консультации 
по вопросам маркетинговой деятельности и запуска новых продуктов; Бизнес консультации 
по вопросам стратегии маркетинга; бизнес-консультации по вопросам функционирования 
предприятий по принципу франшизы; бизнес-консультации, связанные с созданием 
франшиз; бизнес-консультирование; бизнес-консультирование по вопросам корпоративной 
социальной ответственности; бизнес-консультирование по вопросам фирменного стиля; 
бизнес-консультирование по предоставлению систем управления качеством; Бизнес-
планирование; бизнес-планирование стратегическое; бизнес-поддержка, управление и 
административные услуги; бизнес-помощь, связанная с созданием франшизы; бизнес- 
расчет технико-экономического обоснования; бизнес -советы в сфере рекламы; бизнес-
советы по вопросам функционирования франшизы; бизнес-статистические информационные 
услуги; бизнес-управление апартаментами; бизнес-услуги, а именно подбор потенциальных 
частных инвесторов с предпринимателями, нуждающимися в финансировании; бизнес-
услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, 
нуждающихся в финансировании; биллинг услуги в области телефонии; биржа труда; 
благотворительные услуги, а именно организация и проведение волонтерских программ и 
общественно-полезных проектов; благотворительные услуги в виде организации 
волонтерских программ по повышению осведомленности общественности об экологических 
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вопросах; благотворительные услуги в виде организации волонтерских программ по 
повышению осведомленности общественности об экологических проблемах и инициативах; 
благотворительные услуги в виде организации и проведения волонтерских программ, 
направленных на улучшение жизни бывших заключенных и их семей; благотворительные 
услуги в виде организации и проведения волонтерских проектов по повышению 
осведомленности общественности об экологических проблемах и инициативах; 
благотворительные услуги в виде организации и проведения общественно-полезных 
проектов, направленных на улучшение жизни бывших заключенных и их семей; 
благотворительные услуги в сфере организации и проведения общественных работ; 
благотворительные услуги по организации волонтерских программ, направленных на 
повышение осведомленности общественности об экологических проблемах и инициативах; 
благотворительные услуги по организации волонтерских программ, направленных на 
привлечение внимания общественности к вопросам охраны окружающей среды; 
благотворительные услуги по организации и проведению волонтерских программ; 
благотворительные услуги по организации и проведению волонтерских программ, 
направленных на улучшение жизни беженцев; благотворительные услуги по организации и 
проведению волонтерских программ, направленных на улучшение жизни бывших 
заключенных и их семей; благотворительные услуги по организации и проведению 
волонтерских программ, направленных на улучшение жизни иммигрантов; 
благотворительные услуги по организации и проведению волонтерских программ, 
направленных на улучшение жизни лиц, ищущих убежища; благотворительные услуги по 
организации и проведению волонтерских программ, направленных на улучшение жизни лиц, 
ищущих убежище; благотворительные услуги по организации и проведению волонтерских 
программ, направленных на улучшение жизни малоимущих слоев населения; 
благотворительные услуги по организации и проведению волонтерских проектов, 
направленных на привлечение внимания общественности к вопросам охраны окружающей 
среды; благотворительные услуги по организации и проведению волонтерских проектов, 
направленных на улучшение жизни беженцев; благотворительные услуги по организации и 
проведению волонтерских проектов, направленных на улучшение жизни иммигрантов; 
благотворительные услуги по организации и проведению волонтерских проектов, 
направленных на улучшение жизни лиц, ищущих убежища; благотворительные услуги по 
организации и проведению волонтерских проектов, направленных на улучшение жизни 
малоимущих слоев населения; благотворительные услуги по предоставлению бизнес-
информации и запросов; бухгалтерские рекомендации, касающиеся налогообложения; 
бухгалтерское консультирование; бухгалтерское консультирование, касающиеся 
налогообложения; бюро по найму; ввод информации в компьютеры; веб-индексация в 
коммерческих целях; веб-индексация в рекламных целях; ведение автоматизированных баз 
данных; ведение бухгалтерских документов; ведение бухгалтерских документов для других; 
ведение, выставление и сверка счетов для третьих лиц; ведение медицинских счетов; 
ведение медицинской документации пациентов; ведение программ с вознаграждением за 
лояльность торговым схемам; ведение реестра информации; ведение реестра пород собак; 
ведение реестра профессиональных оценщиков; ведение реестра сертифицированных 
авиакосмических технических специалистов; ведение реестра сертифицированных 
медицинских технических специалистов; ведение реестра спортивных предметов 
коллекционирования и художественных изделий; ведение судебной бухгалтерии; ведение 
учета пород домашнего скота; внешнее административное управление для компаний; 
возврат регистрационного ключа; выписка счетов; выписка счетов в области 
здравоохранения; выписка счетов в области энергопользования; гарантийное обслуживание 
регистрационных документов для третьих лиц; деловое администрирование и управление 
делами; деловые и маркетинговые исследования; демонстрационные услуги продажи для 
третьих лиц; демонстрация товаров; демонстрация товаров в рекламных целях; 
дублирование документов; заключение контрактов для третьих лиц на покупку и продажу 
товаров; заключение контрактов на покупку и продажу товаров и услуг для третьих лиц; 
заключение контрактов на рекламу и продвижение товаров для третьих лиц; заключение 



Навиди патентӣ                                           (177/1)                                          Патентный вестник 

 

 43 

рекламных контрактов для третьих лиц; заключение торговых сделок, для третьих лиц, через 
интернет-магазины; закупка контрактов на покупку и продажу товаров и услуг; закупка 
товаров и услуг для других направлений деятельности; закупка товаров от имени субъектов 
предпринимательской деятельности; запись сообщений [канцелярия]; изучение и 
исследования рынков; изучение общественного мнения; изучение рынка; изучение рынка 
недвижимого имущества; изучение рынка рекомендаций; изыскание новых рынков; 
инвентаризация товаров; инвентарный контроль запасов; интерактивные услуги ведения 
учета в области управления рисками и соблюдения нормативных требований страховщиками 
и специалистами в области медицины; интернет-маркетинг; интернет-реклама; интернет 
реклама для третьих лиц; интернет услуги по заказу и доставке на дом пищевых и 
ресторанных продуктов; интерпретация данных исследования рынка; интерпретация данных 
маркетинговых исследований; информационные услуги и коммерческие оценки; 
информационные услуги, связанные с рекламной и коммерческой деятельностью; 
информация коммерческая и советы для потребителей; информация о методах продаж; 
информация о продажах товаров; информация о рейтинге продаж продукта; Информация по 
определению на работу; исследование рынка путем опроса общественного мнения; 
исследования бизнес-проектов; исследования бизнес-статистики; исследования в области 
бизнеса; исследования и анализ в области рыночного манипулирования; исследования 
конъюнктурные; исследования маркетинговые; исследования маркетинговые в области 
косметики, парфюмерии и косметических средств; исследования маркетинговые в 
рекламных целях; исследования профессиональные в области бизнеса; исследования рынка 
в рекламных целях; исследования рынка научные; исследования рынка, проведенные с 
использованием компьютерных баз данных; исследования рынка услуг в отношении 
лояльности клиентов; Исследования рынка услуг в отношении привычного использования 
Интернета; исследования управления бизнесом по онлайн; кадровые службы занятости; 
кастинг театральный [услуги кадрового агентства]; кинореклама; коммерческая деятельность 
и менеджмент-консалтинг; коммерческие информационные услуги, предоставляемые через 
Интернет; коммерческие технико-экономические обоснования; коммерческий маркетинг; 
компиляция интерактивных бизнес-справочников; компиляция коммерческих реестров; 
комплектование штата руководителей высшего звена; комплектование штата сотрудников; 
компьютеризированная подготовка кадастра; компьютеризированное управление бизнес-
файлами; компьютеризированное управление запасами; Компьютеризированное управление 
центральными файлами и файлами деловой документации; компьютеризированное 
централизованное управление файлами; Компьютеризированные услуги онлайн магазинов 
розничной торговли; компьютеризированные услуги по исследованию рынка; 
компьютеризованные бухгалтерские услуги; компьютеризованный заказ онлайн услуг; 
компьютерная обработка текста; Компьютерное управление административными услугами; 
Компьютерные управления базами данных; Компьютерные услуги заказа подарков онлайн; 
консалтинг коммерческий в области блокчейн-технологий и криптовалют; консалтинг 
маркетинговый в области блокчейн-технологий и криптовалют; консалтинговые услуги в 
области промышленного управления; консалтинговые услуги, связанные с размещением 
персонала, подбором кадров и менеджментом; консалтинг рекламный в области блокчейн 
технологий и криптовалют; консультативная деятельность по размещению рекламы в 
прессе; консультации в области кадровых ресурсов; консультации в области маркетинга; 
консультации в области оценки рынка; консультации в области рекламы и бизнеса; 
консультации в области стратегического управления бизнесом; Консультации в области 
управления бизнесом; Консультации и консультативные услуги, связанные с подбора 
персонала; консультации и консультативные услуги, связанные с размещением персонала; 
консультации и консультативные услуги, связанные с управлением персоналом; 
консультации и советы в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных 
стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационых стратегий в связях с 
общественностью; консультации, касающиеся налогового учета; Консультации, касающиеся 
организации и управления бизнесом; консультации, касающиеся поисковой оптимизации; 
консультации, касающиеся рекламы; Консультации, касающиеся управления бизнес-
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процессами; консультации коммерческие; консультации маркетинговые в области 
общественного питания; консультации по бизнес администрированию; консультации по 
бизнес администрированию в области информационных технологий; консультации по бизнес 
администрированию в области робототехники; консультации по бизнес администрированию 
в области таможенного оформления; консультации по бизнес администрированию в области 
технологий 3D-печати; консультации по бизнес администрированию в области технологий 
виртуальной реальности; консультации по бизнес администрированию в области технологий 
связи; консультации по бизнес администрированию в области цифровых технологий; 
консультации по вопросам бизнес-исследований; консультации по вопросам организации и 
управления бизнесом; консультации по вопросам планирования карьеры; консультации по 
вопросам подготовки бизнес-статистики; консультации по вопросам подготовки и подачи 
налоговых деклараций; консультации по вопросам предоставления счетов; консультации по 
вопросам рекламы и маркетинга; консультации по вопросам трудоустройства; консультации 
по вопросам управления бизнесом в области робототехники; консультации по вопросам 
управления бизнесом в области технологий виртуальной реальности; Консультации по 
вопросам управления бизнесом, относящиеся к стратегии, маркетингу, производству, 
персоналу и розничной продаже; консультации по выставлению счетов; консультации по 
деловому администрированию и помощь; Консультации по демографическим вопросам для 
маркетинговых целей; консультации по коммерческому управлению в области услуг 
транспорта и доставки; консультации по коммерческому управлению, предоставляемые 
через интернет; консультации по корпоративному управлению; консультации по 
маркетинговым исследованиям; консультации по маркетингу в области стоматологии; 
консультации по менеджменту коммерческих рисков; консультации по организации бизнеса; 
консультации по найму персонала; консультации по организации и управлению бизнесом в 
области управления персоналом; Консультации по планированию и устойчивости бизнеса; 
консультации по прямой работе с клиентами; консультации по размещению персонала; 
консультации по связям с общественностью; консультации по стратегии и маркетингу в 
социальных сетях; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению 
бизнесом в области информационных технологий; консультации по управлению бизнесом в 
области коммуникационных технологий; консультации по управлению бизнесом в области 
развития лидерских качеств; консультации по управлению бизнесом в области технологий 
3D-печати; консультации по управлению бизнесом в области цифровых технологий; 
консультации по управлению бизнесом и организации предприятия; консультации по 
управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; 
Консультации, связанные с анализом бизнеса; консультации, связанные с выставлением 
счетов; консультации, связанные с изучением рынка; консультации, связанные с обработкой 
данных; консультации, связанные с оценкой бизнеса; консультации, связанные с 
планированием бизнеса; консультации, связанные с поисковой оптимизацией для 
стимулирования продаж; консультации, связанные с предъявлением счетов; консультации, 
связанные с рекламным бизнесом; консультации, связанные с услугами по рекламе и 
продвижению товаров; консультации электронные, касающиеся обработки данных; 
консультационные и информационные услуги в области бизнеса; Консультационные и 
информационные услуги, предоставляемые предприятиям; консультационные услуги в 
области аффилированного маркетинга; консультационные услуги в области интернет-
маркетинга; Консультационные услуги в области рекламы; консультационные услуги 
относящиеся к агентствам по импорту-экспорту; консультационные услуги по развитию 
бизнеса; консультационные услуги по рекламному и деловому управлению; 
консультационные услуги по управлению, планированию и контролю в области бизнеса; 
консультационные услуги, связанные с объединением предприятий; консультирование в 
области штатного расписания; консультирование карьерное [консультации и информация по 
вопросам трудоустройства]; Консультирование по вопросам приема на работу; 
консультирование по вопросам продвижения продаж; консультирование по вопросам 
развития корпоративного имиджа; консультирование по вопросам управления бизнесом в 
области транспорта, а именно, планирования и координации перевозок людей для других 
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лиц; консультирование по вопросам управления бизнесом в сфере исполнительной власти и 
развития навыков лидерства; консультирование по вопросам управления бизнесом и 
коммерческой активностью; консультирование по вопросам управления расходами на 
здравоохранение; консультирование по организации бизнеса; консультирование по 
позиционированию бренда; контракты на закупку для третьих лиц; контракты на закупку для 
третьих лиц, связанные с продажей товаров; копирайтинг в целях рекламы и продвижения; 
копирование документов; лизинг сотрудников; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг 
баз данных; маркетинг в социальных сетях; маркетинг в части публикаций програмного 
обеспечения; маркетинги рекламная деятельность, связанная с управлением бизнесом и 
деловы администрированием; маркетинг и рекламные услуги; маркетинг, исследования и 
анализ рынка; маркетинг, исследования рынка и анализ рынка; маркетинг малобюджетный; 
маркетинговые исследования и анализ; маркетинговые исследования и изыскания; 
маркетинговые исследования, касающиеся привычек использования Интернета и лояльности 
клиентов; маркетинговые услуги по стимулирования закупок продуктов сторонних 
производителей; маркетинг товарный; маркетинг товаров и услуг третьих лиц; маркетинг 
товаров и услуг третьих лиц путем распространения купонов; маркетинг товаров и услуг 
третьих лиц с помощью технологии push-уведомлений; маркетинг целевой; маркетинг 
цифровой; менеджмент бизнес-проектов и администрирование; менеджмент в области 
творческого бизнеса; менеджмент в сфере торговли(коммерции); менеджмент персонала; 
менеджмент персонала и службы занятости; менеджмент проектов; менеджмент спортивный; 
мерчандайзинг продукции для третьих лиц; мерчендайзинг; мерчендайзинг визуальный; 
многоуровневые маркетинговые бизнес-услуги [сетевые бизнес-услуги]; Мониторинга 
кредитных отчетов потребителей и обеспечение предупреждений о любых изменениях в них 
для деловых целей; наблюдение за управлением компаниями; набор актеров; набор в офис 
вспомогательного персонала; набор лѐтного персонала; набор наземного персонала для 
аэропортов; Набор служащих для бюро; набор сотрудников авиакомпаний; набор 
технического персонала; наѐм штата сотрудников; написание и публикация рекламных 
текстов; написание резюме для третьих лиц; написание рекламных колонок; написание 
рекламных материалов; Написание текстов рекламных сценариев; обеспечение бизнес-
администрирования и управления детскими садами; обеспечение бизнес 
администрирования и управления детскими садами для нуждающихся детей и 
малообеспеченных лиц; обеспечение бизнес администрирования и управления домами 
престарелых; обеспечение бизнес администрирования и управления домами престарелых и 
инвалидов; обеспечение бизнес администрирования и управления жилищными объектами; 
обеспечение бизнес администрирования и управления объектами домов престарелых и 
инвалидов; обеспечение делового администрирования и управления домами престарелых; 
обеспечение делового администрирования и управления жилищными объектами для 
престарелых и инвалидов; обеспечение делового администрирования и управления 
учреждениями дневного ухода за престарелыми или инвалидами; обеспечение делового 
администрирования и управления учреждениями дома престарелых для нуждающихся детей 
и малообеспеченных лиц; обеспечение поддержки управления предприятиями на начальной 
стадии; обзор конъюнктуры рынка; обзор рынка, анализ и исследования; обзоры и 
коммерческие исследования; обзоры печати; обзоры рынка, анализ и исследования; 
обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации 
в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обоснования 
экономические; обработка данных автоматизированная; обработка данных 
компьютеризированная; обработка запросов о предоставлении информации по телефону о 
рекламируемых продуктах и услугах; обработка результатов бизнес-опросов; обработка 
текста; обработка электронных заказов; обслуживание сетевое служебное; оказание деловой 
помощи для третьих лиц в создании гуманитарных организаций; оказание маркетинговой 
помощи по вопросам франчайзинга; оказание маркетинговой помощи, связанной с 
функционированием франшизы; оказание оперативной бизнес-помощи предприятиям; 
оказание помощи в управлении бизнесом при создании и функционировании ресторанов; 
оказание помощи в управлении делами; оказание помощи другим в подготовке и подаче 
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заявок на получение лицензии на ведение бизнеса; оказание розничных услуг в 
гипермаркетах; оказания консультационных услуг в области глобальных надежных бизнес-
решений; онлайн-аукционы для третьих лиц; онлайн маркетинг; онлайн-сервисы розничные 
для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные 
для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; он-
лайн услуги ориентированные на клиента по бренд-маркетингу в социальных сетях; 
оптимизация сайта; оптовые услуги дистрибьюторов автозапчастей и комплектующих; 
оптовые услуги дистрибьюторов вина и алкогольных напитков; оптовые услуги 
дистрибьюторов косметики; оптовые услуги дистрибьюторов листов и рулонов из алюминия 
и нержавеющей стали; оптовые услуги дистрибьюторов мебели; оптовые услуги 
дистрибьюторов обуви; оптовые услуги дистрибьюторов одежды; оптовые услуги 
дистрибьюторов пива; оптовые услуги дистрибьюторов продуктов питания и напитков; 
оптовые услуги дистрибьюторов чая и кофе; оптовые услуги дистрибьюторов ювелирных 
изделий; оптовые услуги, связанные с искусственным мехом; организации подписок на 
публикации третьих лиц; организационные услуги в коммерческих целях; организацию и 
проведение ярмарки вакансий; организация аукционных продаж; организация аукционов в 
Интернете; организация бизнеса; организация бизнес администрирования и управления 
жилищными объектами для нуждающихся детей и малообеспеченных лиц; организация 
бизнеса и управление транспортным парком; организация выставок в коммерческих или 
рекламных целях; организация выставок и мероприятий для коммерческих или рекламных 
целей; организация выставок и торговых ярмарок в деловых и рекламных целях; 
организация выставок и торговых ярмарок для коммерческих и рекламных целей; 
организация выставок цветов и растений в коммерческих или рекламных целях; организация 
и заключение торговых сделок для третьих лиц; организация и проведение аукционов; 
организация и проведение аукционов и аукционов (с понижением цены) через компьютер и 
телекоммуникационные сети; организация и проведение аукционов и обратных аукционов (с 
понижением цены) посредством мобильных телефонов; организация и проведение 
аукционов по продаже недвижимого имущества; организация и проведение аукционов по 
телевидению; организация и проведение аукционов по телефону; организация и проведение 
аукционов по телефону и по телевидению; организация и проведение благотворительных 
аукционов в целях благотворительного сбора средств; организация и проведение блошиных 
рынков; организация и проведение волонтерских программ для благотворительных 
организаций; организация и проведение интернет-аукционов; организация и проведение 
коммерческих выставок; организация и проведение коммерческих выставок и демонстраций; 
организация и проведение маркетинговых мероприятий; организация и проведение 
маркетинговых рекламных мероприятий для других; организация и проведение мероприятий 
по продаже крупного рогатого скота; организация и проведение мероприятий по продаже 
скота; организация и проведение мероприятий по продаже третьим лицам крупного рогатого 
скота, а также зарегистрированного и товарного крупного рогатого скота; организация и 
проведение презентации продуктов; организация и проведение проектов общественных 
услуг для благотворительных организаций; организация и проведение промышленных 
выставок; организация и проведение рекламных и маркетинговых мероприятий; организация 
и проведение рекламных мероприятий; организация и проведение торговых выставок для 
коммерческих или рекламных целей; организация и проведение торговых выставок и 
ярмарок в коммерческих или рекламных целях; организация и проведение торговых 
выставок, мероприятий и выставок для коммерческих или рекламных целей; организация и 
проведение торговых ярмарок; организация и проведение художественных выставок для 
коммерческих или рекламных целей; организация и проведение ярмарок; организация и 
проведение ярмарок и выставок коммерческих и рекламных целях; организация и 
управление программами клиентской лояльности; организация и управление программами 
лояльности по дисконтным картам; организация и управление программами стимулирования; 
организация и управление программами стимулирования постоянных клиентов; организация 
коллективных закупок; организация мероприятий, выставок, ярмарок и представлений для 
коммерческих, стимулирующих и рекламных целей; организация, осуществление и контроль 
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программ по сохранению клиентской верности и стимулированию покупателей; организация, 
осуществление и контроль продаж и рекламных поощрительных программ; организация 
подписки на газеты для третьих лиц; организация подписки на интернет-услуги для третьих 
лиц; организация подписки на информационные пакеты для третьих лиц; организация 
подписки на информационные средства массовой информации для третьих лиц; организация 
подписки на книги для третьих лиц; организация подписки на книги, обзоры, газеты или 
комиксы для третьих лиц; организация подписки на комиксы для третьих лиц; организация 
подписки на медиапакеты для третьих лиц; организация подписки на обзоры для третьих 
лиц; организация подписки на онлайн-публикации для других; организация подписки на 
публикации для третьих лиц; организация подписки на телевизионные каналы для третьих 
лиц; организация подписки на телематические, телефонные или компьютерные услуги для 
третьих лиц; организация подписки на телефонные услуги для третьих лиц; организация 
подписки на электронные журналы для третьих лиц; организация показов мод в рекламных 
целях; организация показов мод для коммерческих целей; организация программ лояльности 
клиентов для коммерческих, рекламных или стимулирующих целей; организация, работа и 
проверка программ клиентской лояльности; организация рекламных мероприятий; 
организация рекламных мероприятий в кинотеатрах; организация розыгрышей призов в 
рекламных целях; организация схем лояльности и стимулирования; организация схем 
лояльности клиентов; организация торговых ярмарок; организация торговых ярмарок в 
коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок для рекламных целей; 
организация торговых ярмарок и выставок в коммерческих или рекламных целях; 
организация торговых ярмарок и выставок в коммерческих и рекламных целях; организация 
художественных выставок для коммерческих или рекламных целей; организация ярмарок в 
коммерческих целях; организация ярмарок и выставок в коммерческих или рекламных целях; 
организация ярмарок и выставок в коммерческих и рекламных целях; ориентация на бренд; 
осуществление программ вознаграждения для мотивации сотрудников; ответы на 
телефонные звонки; ответы на телефонные звонки и обработка сообщений; отслеживание и 
мониторинг колебаний цен на бензин для других в целях аудита счетов; отслеживание и 
мониторинг энергопотребления для других в целях аудита счетов; отчѐт, анализ и 
исследования рынка; отчетность, анализ и исследования рынка; оформление витрин; 
оформление витрин в рекламных целях; оформление заявок на визы для третьих лиц 
[административные услуги]; оформление заявок на студенческие визы для третьих лиц 
[услуги административные]; оценка бизнеса; оценка бизнес-возможностей; оценка 
воздействия рекламы на аудиторию; оценка коммерческой деятельности; оценка 
потребностей в персонале; перевод сотрудников в другую местность; переговоры и 
заключение торговых сделок для третьих лиц через телекоммуникационные системы; 
планирование в сфере управления компаниями; планирование деловых встреч; 
планирование и проведение ярмарок, выставок и презентаций для коммерческих или 
рекламных целей; планирование карьеры; планирование корпоративное; планирование 
преемственности на руководящих должностях в компаниях; планирование, разработка и 
реализация маркетинговых стратегий; поглощение коммерческих предприятий и услуги по 
слиянию; подбор данных для компьютерных баз данных; подборка коммерческой 
информации; подборка коммерческой статистики; подбор летного персонала, технического и 
нетехнического наземного обслуживающего персонала; подбор сотрудников с 
использованием психологического тестирования; подготовка аудиовизуальных презентаций 
в сфере рекламы; подготовка бизнес-обзоров; подготовка документов, касающихся 
налогообложения; подготовка заказной рекламы для третьих лиц; подготовка и анализ 
финансовой отчетности для предприятий; подготовка и размещение наружной рекламы для 
третьих лиц; подготовка и размещение рекламы для третьих лиц; подготовка и сбор торговых 
и коммерческих отчетов и информации; подготовка коммерческих отчѐтов; подготовка 
коммерческой статистики; подготовка маркетинговых исследований; подготовка 
маркетинговых отчетов; подготовка налоговых деклараций; подготовка налоговых 
деклараций о доходах; подготовка описей; подготовка отчетов о деятельности фирмы; 
подготовка отчетов о конъюнктуре рынка; подготовка платежных ведомостей; подготовка 
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платежных документов; подготовка проектных исследований по вопросам бизнеса; 
подготовка резюме для других; подготовка рекламных и маркетинговых материалов для 
третьих лиц; подготовка рекламных и рекламно-маркетинговых материалов для других лиц; 
подготовка рекламных кампаний; подготовка рекламных материалов; подготовка рекламных 
объявлений для третьих лиц; подготовка речей и устных презентаций для других лиц для 
использования в маркетинге; подготовка рыночных отчѐтов и результатов исследований; 
подготовка социологических опросов; подготовка списков рассылки; подготовка счетов-
фактур; подготовка финансовой отчетности; подготовка экспертных оценок и отчѐтов по 
деловым вопросам; поиска данных исследования рынка услуг; поиск информации в 
компьютерных файлах для третьих лиц; поисковая оптимизация; поиск поручителей; поиск 
спонсоров для конных соревнований; показания счѐтчиков воды для выставления счетов; 
показания счѐтчиков газа для выставления счетов; показания счѐтчиков коммунальных услуг 
для выставления счетов; показания счѐтчиков электроэнергии для выставления счетов; 
показ рекламы для третьих лиц; получение контрактов на покупку и продажу продукции; 
помощь административная в вопросах тендера; помощь в бизнес администрировании; 
помощь в коммерческом управлении; помощь в управление производством; помощь в 
управлении бизнесом; помощь в управлении бизнесом для промышленных или 
коммерческих компаний; помощь в управлении бизнесом или в коммерческих функциях 
промышленных или коммерческих предприятий; помощь в управлении бизнесом при 
эксплуатации портовых сооружений для других лиц; помощь в управлении деловыми 
операциями в области основания и ведения ресторанного бизнеса; помощь в управлении 
деловыми операциями в области ресторанного бизнеса; помощь в управлении деловыми 
операциями в области франчайзинга; помощь в управлении коммерческими или 
промышленными предприятиями; Помощь в управлении компаний; помощь в управлении 
франчайзинговыми предприятиями; помощь в управлении франчайзинговым коммерческим 
бизнесом; помощь и консультации относительно организации и управления делами; помощь 
и консультации, связанные с управлением предприятием и организацией; помощь и 
консультационные услуги в области управления делами компаний энергетического сектора; 
помощь коммерческая; помощь при огранизации сбыта(маркетинга); помощь, советы и 
консультации в области бизнес-анализа; помощь, советы и консультации в области бизнес-
планирования; помощь, советы и консультации в области организации бизнеса; помощь, 
советы и консультации в области управления бизнесом; посреднические и консультационные 
бизнес услуги; посредничество коммерческое; потребительские исследования; 
предоставление административной помощи аптекам в управлении инвентаризацией 
лекарственных средств; предоставление бизнес и коммерческой консультацией и 
информацией; предоставление бизнес-информации благотворительным организациям; 
предоставление бизнес-информации в области блокчейн-технологий и виртуальных валют; 
предоставление бизнес-информации в области блокчейн-технологий и криптовалют; 
предоставление бизнес-информации о возможностях трудоустройства нуждающихся 
[благотворительные услуги]; предоставление бизнес-информации через Интернет; 
предоставление бизнес-консультаций в области блокчейн-технологий и криптовалют; 
предоставление бизнес-консультаций и информации в области блокчейн-технологий и 
управления криптовалютными активами; предоставление временных сотрудников служб 
поддержки для офисов; предоставление деловой информации; предоставление деловой 
информации в области социальных сетей; предоставление деловой информации 
гуманитарным организациям; предоставление деловой информации из онлайн базы данных; 
предоставление деловой информации с помощью электронных средств и глобальных 
информационных сетей; предоставление деловой информации через веб-сайты; 
предоставление деловой информации через Интернет; предоставление закадрового 
озвучивания для рекламных роликов; предоставление и аренда открытого рекламного 
пространства; предоставление и аренда рекламного пространства; предоставление и аренда 
рекламных площадей в Интернете; предоставление и аренда рекламных площадей и 
наружных рекламных площадей; предоставление и аренда рекламных площадей и 
рекламного материала; предоставление информации бизнес-справочника через глобальную 
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компьютерную сеть; предоставление информации в области глобальных надежных бизнес-
решений; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; 
предоставление информации в области коммерческих операций; предоставление 
информации в области маркетинга; предоставление информации в области управления 
временем; предоставление информации в сфере бизнеса и маркетинга; предоставление 
информации в сфере маркетинга; предоставление информации, касающейся 
трудоустройства; предоставление информации, касающейся услуг по подготовке и подаче 
налоговых деклараций; предоставление информации коммерческого каталога через 
Интернет; предоставление информации об исследованиях рынка; предоставление 
информации о потребительских товарах; предоставление информации о потребительских 
товарах, касающихся продуктов питания или напитков; предоставление информации о 
потребительских товарах, относящейся к программному обеспечению; предоставление 
информации о потребительских товарах, относящихся к косметике; предоставление 
информации о потребительских товарах, относящихся к ноутбукам; предоставление 
информации о сравнении цен отелей; предоставление информации, относящейся к 
исследованиям рынка; предоставление информации, относящейся к составлению налоговых 
деклараций; предоставление информации, относящейся к услугам по переводу сотрудников 
в другую местность; предоставление информации о товарах через телекоммуникационные 
сети в рекламных или торговых целях; предоставление информации о торговле за рубежом; 
предоставление информации о трудоустройстве нуждающимся лицам [благотворительные 
услуги]; предоставление информации по вопросам найма сотрудников через глобальную 
компьютерную сеть; предоставление информации по вопросам трудоустройства через 
глобальную компьютерную сеть; предоставление информации по изучению рынка через веб-
сайты; предоставление информации по корпоративному маркетингу; предоставление 
информации по управлению бизнесом; предоставление информации по управлению 
бизнесом в области стратегического планирования; предоставление информации, связанной 
с продажей автомобилей, через Интернет; предоставление информационных услуг, 
связанных с адресами и телефонами коммерческих фирм; предоставление и прокат 
рекламных материалов; предоставление клиентам программ лояльности в коммерческих 
целях; предоставление коммерческих информационных справочников через интернет; 
предоставление коммерческой информации; предоставление коммерческой информации и 
консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление 
коммерческой информации, относящейся к компаниям в области управления путешествиями 
и туристической отрасли; предоставление коммерческой информации, связанной с 
компаниями; предоставление коммерческой информации через глобальную компьютерную 
сеть; предоставление коммерческой статистической информации в области медицины; 
предоставление консультаций в области эффективности бизнеса; предоставление 
консультаций в сфере управления бизнесом и изучения рынка; предоставление 
консультаций и информации, относящейся к коммерческому управлению бизнесом; 
предоставление консультаций, касающихся сбыта химической продукции; предоставление 
консультаций, относящихся к услугам агентств по импорту-экспорту; предоставление 
консультаций по потребительским товарам; предоставление консультаций по 
потребительским товарам, относящимся к косметике; предоставление консультаций по 
потребительским товарам, относящимся к ноутбукам; предоставление консультаций по 
потребительским товарам, относящимся к программному обеспечению; предоставление 
консультаций, связанных с анализом покупательских привычек потребителей; 
предоставление консультаций, связанных с организацией и управлением делами; 
предоставление маркетинговых консультаций в области социальных сетей; предоставление 
места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление 
торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление о 
занятости населения; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или 
рекламных целях; предоставление отзывов пользователей в коммерческих целях; 
предоставление отзывов пользователей в рекламных целях; предоставление перечня веб-
сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление помощи в области введения 



Навиди патентӣ                                           (177/1)                                          Патентный вестник 

 

 50

продуктов в эксплуатацию; предоставление помощи в области введения товаров в оборот в 
рамках договора франшизы; предоставление помощи в области делового управления в 
рамках договора франшизы; предоставление помощи в области делового управления и 
введения товаров в оборот в рамках договора франшизы; предоставление помощи в области 
делового управления и планирования; предоставление помощи в области организации 
бизнеса; предоставление помощи в области продвижения бизнеса; предоставление помощи 
в области управления делами; предоставление помощи в управлении и работе 
коммерческого бизнеса; предоставление помощи в управлении коммерческой 
деятельностью; предоставление помощи в управлении коммерческой деятельностью по 
франшизе; предоставление помощи в управлении промышленными или коммерческими 
предприятиями; предоставление потребителям информации и консультаций относительно 
выбора продуктов и объектов покупки; предоставление потребителям информации о 
товарах; предоставление потребителям информации о товарах или услугах; предоставление 
потребителям информации о товарах через Интернет; предоставление правил размещения 
рекламы на сайте; предоставление программ лояльности клиентов в рекламных целях; 
предоставление программ поощрения клиентов; предоставление пространства на веб-сайтах 
для рекламы товаров и услуг; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или 
рекламных целях; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих целях; 
предоставление рейтингов пользователей в рекламных целях; предоставление рекламных 
мест в периодических изданиях, газетах и журналах; предоставление рекламных площадей в 
газетах; предоставление рекламных площадей в глобальной компьютерной сети; 
предоставление рекламных площадей в журналах; предоставление рекламных площадей в 
периодических изданиях; предоставление рекламных площадей в электронных средствах 
массовой информации; предоставление рекомендаций относительно продаж и технических 
методов; предоставление секретарских услуг; предоставление статистических данных 
исследования рынка; предоставление статистической бизнес информации; предоставление 
статистической информации для предпринимательской или коммерческой деятельности; 
предоставление торговой и коммерческой контактной информации через Интернет; 
предоставление транспортных документов для третьих лиц [административные услуги]; 
предоставление управления персоналом и услуг по найму третьим лицам; предоставление 
услуг онлайн-аукционов; предоставление услуг по администрированию академических 
курсов для учебных заведений; предоставление услуг по администрированию академических 
курсов, связанных с регистрацией интерактивных курсов; представление товаров в витринах 
магазинов живыми моделями; презентации финансовых продуктов через средства связи, для 
целей розничной торговли; презентация компаний и их товаров и услуг по интернету; 
презентация компаний через интернет и другие средства массовой информации; 
презентация товаров и услуг в электронном виде; презентация товаров на всех 
медиасредствах, с целью розничной продажи; презентация товаров потребителям; пресс-
службы / службы по связям с прессой; проведение автомобильных выставок; проведение 
аукционов; проведение виртуальных выставок-ярмарок онлайн; проведение интерактивных 
виртуальных аукционов; проведение интервью в целях исследования рынка; проведение 
интернет-опросов; проведение исследований в области потребительского маркетинга; 
проведение исследований в области связей с общественностью; проведение коммерческих 
технико-экономических обоснований; проведение конъюнктурных исследований; проведение 
маркетинговых исследований; проведение маркетинговых исследований и анализа рынка; 
проведение маркетинговых исследований по запросам; проведение научно-
исследовательских и бизнес-исследований; проведение опросов об изучении рыночной 
конъюнктуры; проведение оценки бизнеса; проведение рыночных изысканий; проведение 
рыночных исследований; проведение рыночных исследований с привлечением опросов 
общественности; проведение тестов для определения навыков в работе; проведение 
технико-экономических обоснований; проведение технико-экономических обоснований 
бизнеса; проведение торговых ярмарок; проверка тарифов на коммунальные услуги для 
третьих лиц; прогнозирование маркетинговое; прогнозирование экономическое; программы 
управления, позволяющие участникам получить скидки на товары и услуги за счет 



Навиди патентӣ                                           (177/1)                                          Патентный вестник 

 

 51 

использования членских карточек; продажа аукционная; продажа розничная произведений 
искусства художественными галереями; продажа с аукциона транспортных средств; 
продвижение деловых возможностей; продвижение деловых интересов предпринимателей, 
предоставляемых ассоциацией для своих членов; продвижение деловых интересов 
профессионалов, предоставляемых ассоциацией для своих членов; продвижение дизайна 
третьих лиц путем предоставления онлайн-портфолио через веб-сайт; продвижение и 
реализация торговых выставок; продвижение коммерческих и деловых интересов артистов-
исполнителей, предоставляемых ассоциацией для своих членов; продвижение коммерческих 
и деловых интересов владельцев товарных знаков, предоставляемых ассоциацией для 
своих членов; продвижение коммерческих и деловых интересов деятелей изобразительного 
искусства, предоставляемых ассоциацией для своих членов; продвижение коммерческих и 
деловых интересов инвесторов, предоставляемых ассоциацией для своих членов; 
продвижение коммерческих и деловых интересов кредитных союзов, предоставляемых 
ассоциацией для своих членов; продвижение коммерческих и деловых интересов 
организаторов специальных мероприятий, предоставляемых ассоциацией для ее членов; 
продвижение коммерческих и деловых интересов профессионалов в области разработки 
программного обеспечения для мобильных устройств, предоставляемых ассоциацией для 
своих членов; продвижение коммерческих и деловых интересов профессионалов 
кондитерской и мучной промышленности, предоставляемых ассоциацией для своих членов; 
продвижение коммерческих и деловых интересов профессионалов круизной индустрии, 
предоставляемых ассоциацией для своих членов; продвижение коммерческих и деловых 
интересов профессионалов музыкальной индустрии звукозаписи, предоставляемых 
ассоциацией для своих членов; продвижение коммерческих и деловых интересов 
профессионалов, связанных с управлением деловыми рисками, предоставляемых 
ассоциацией для своих членов; продвижение коммерческих и деловых интересов 
профессионалов фармацевтической отрасли, предоставляемых ассоциацией для своих 
членов; продвижение коммерческих и деловых интересов профессиональных бухгалтеров, 
предоставляемых ассоциацией для своих членов; продвижение коммерческих и деловых 
интересов специалистов ортопедической отрасли, предоставляемых ассоциацией для своих 
членов; продвижение коммерческих и деловых интересов специалистов отрасли 
здравоохранения, предоставляемых ассоциацией для своих членов; продвижение 
коммерческих и деловых интересов специалистов химической промышленности, 
предоставляемых ассоциацией для своих членов; продвижение коммерческих и деловых 
интересов финансовых аналитиков, предоставляемых ассоциацией для своих членов; 
продвижение коммерческих и деловых интересов футбольных команд, предоставляемых 
ассоциацией для своих членов; продвижение коммерческих и деловых интересов 
художников, предоставляемых ассоциацией для своих членов; продвижение коммерческих 
интересов предпринимателей, предоставляемых ассоциацией для своих членов; 
продвижение коммерческих интересов профессионалов и бизнеса в области разработки 
программного обеспечения для мобильных устройств, предоставляемых ассоциацией своим 
членам; продвижение коммерческих интересов профессионалов, предоставляемых 
ассоциацией для своих членов; продвижение компьютерных сетей и веб-сайтов, 
интерактивное; продвижение музыкальных концертов; продвижение музыки третьих лиц 
посредством предоставления онлайн-портфолио через веб-сайт; продвижение особых 
мероприятий; продвижение продаж; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение 
продаж продукции и услуг других лиц путѐм предоставления баллов при использования 
кредитных карт; продвижение произведений искусства третьих лиц путем предоставления 
онлайн-портфолио через веб-сайт; продвижение развлекательных мероприятий; 
продвижение, реклама и маркетинг веб-сайтов; продвижение сериалов для третьих лиц; 
продвижение спортивных соревнований и мероприятий; продвижение страховых услуг от 
имени третьих лиц; продвижение товаров в целях покупки или продажи (для третьих лиц); 
продвижение товаров для третьих лиц с помощью карт привилегированного пользователя; 
продвижение товаров и услуг для третьих лиц посредством рекламы на интернет сайтах; 
продвижение товаров и услуг для третьих лиц через интернет; продвижение товаров и услуг 
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других лиц посредством управления системами стимулирования продаж и рекламы с 
использованием торговых марок; продвижение товаров и услуг других лиц путем 
организации спонсоров для связи своих товаров и услуг со спортивными мероприятиями; 
продвижение товаров и услуг других лиц путем организации спонсоров для связи своих 
товаров и услуг со спортивными соревнованиями; продвижение товаров и услуг других лиц 
путем организации спонсоров для связи своих товаров и услуг с программами награждения; 
продвижение товаров и услуг других лиц путем распространения купонов; продвижение 
товаров и услуг других лиц с помощью программы лояльности для привилегированных 
клиентов; продвижение товаров и услуг посредством финансовой поддержки 
международных спортивных мероприятий; продвижение товаров и услуг третьих лиц по 
дисконтным программам; продвижение товаров и услуг третьих лиц посредством рекламных 
акций; продвижение товаров и услуг третьих лиц путем подготовки и размещения рекламы в 
электронных журналах; продвижение товаров и услуг третьих лиц с помощью печатных 
материалов; продвижение товаров и услуг третьих лиц с помощью программ лояльности 
карт постоянного покупателя; продвижение товаров и услуг третьих лиц с помощью 
рекламных роликов; продвижение товаров и услуг через всемирную глобальную сеть; 
продвижение товаров и услуг через спонсорство развлекательных мероприятий; 
продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; продвижение 
товаров с помощью аудиовизуальных средств связи; продвижение финансовых и страховых 
услуг для третьих лиц; продвижение финансовых услуг от имени третьих лиц; продвижения 
товаров и услуг других лиц путем распространения рекламных материалов с помощью 
различных средств; производство информационной рекламы; производство и распределение 
радио-и телевизионных рекламных роликов; производство кинорекламы; производство 
коммерческой рекламы; производство программ телемагазинов; производство рекламных 
материалов; производство рекламных материалов и рекламных роликов; производство 
рекламных радиороликов; производство рекламных фильмов; производство рекламы; 
производство телевизионной и радио рекламы; производство телевизионных рекламных 
роликов; прокат конторского оборудования; прокат копировальных аппаратов; прокат 
материалов по исследованию рынка; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат 
офисной техники; прокат пишущих машин и копировальной техники; прокат рекламного 
времени в кинотеатрах; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; 
прокат рекламных и маркетинговых материалов; прокат рекламных и маркетинговых 
презентационных материалов; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; 
прокат торговых автоматов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального 
оборудования; профессиональные консультации по менеджменту персонала; 
профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; профилирование 
потребителей в коммерческих целях; профилирование потребителей в маркетинговых целях; 
прямой маркетинг; публикация печатного материала для рекламных целей; публикация 
печатного материала для рекламных целей в электронной форме; публикация печатного 
материала онлайн; публикация рекламного материала; публикация рекламного материала и 
текстов; публикация рекламных текстов; работа и размещение персонала; радиореклама; 
развитие методов анализа и реализация стратегических планов и проектов по управлению; 
раздача проспектов и образцов в рекламных целях; размещение адреса на конвертах; 
размещение и найм персонала; размещение рекламы для третьих лиц; разработка и 
реализация маркетинговых стратегий для третьих лиц; разработка и согласование 
волонтерских проектов для благотворительных организаций; разработка кампаний по 
продвижению товаров; разработка кампаний по продвижению товаров для коммерческих 
предприятий; разработка коммуникационных кампаний в области связей с общественностью; 
разработка коммуникационных стратегий в области связей с общественностью; разработка 
концепций интернет-рекламы; разработка маркетингового плана; разработка маркетинговой 
стратегии; разработка маркетинговых кампаний для третьих лиц; разработка маркетинговых 
концепций; разработка маркетинговых стратегий и концепций; разработка рекламных и 
маркетинговых концепций; разработка рекламных концепций; разработка рекламных 
концепций в виде брошюр; разработка рекламных концепций в виде листовок; разработка 
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рекламных концепций в виде логотипов; расклейка афиш; распределение и распространение 
рекламы; распределение образцов, непосредственно или через почту; распространение 
бесплатных образцов в рекламных целях; распространение деловой информации; 
распространение информации, рекомендательные и консультационные услуги, связанные с 
деловым администрированием и управлением бизнесом, предоставляемые онлайн или 
через интернет; распространение и обновление рекламных текстов; распространение и 
распределение рекламных материалов [листовок, брошюр, буклетов и образцов]; 
распространение коммерческой информации; распространение листовок, брошюр, печатного 
материала и образцов для рекламных целей; распространение образцов; распространение 
проспектов в рекламных целях; распространение проспектов для рекламы; распространение 
проспектов непосредственно или через почту; распространение рекламного материала; 
распространение рекламных листовок для других; распространение рекламных материалов; 
распространение рекламных материалов [листовки, проспекты, печатные материалы, 
образцы]; распространение рекламных материалов [листовок, брошюр и печатной 
продукции]; распространение рекламных материалов онлайн; распространение рекламных 
материалов по почте; распространение рекламных проспектов; распространение рекламных 
проспектов и образцов продукции; распространение рекламы; распространение рекламы для 
третьих лиц через интернет; распространение рекламы и рекламных материалов; 
распространение рекламы и рекламных материалов [листовок, брошюр, буклетов и 
образцов]; распространение рекламы и рекламных роликов; распространение рекламы по 
сетям связи онлайн; распространение рекламы через интернет; распространение рекламы 
через сеть электронных коммуникаций в режиме онлайн; распространение товаров для 
рекламных целей; расследования, оценки, экспертная экспертиза, информация и 
коммерческие исследования; рассмотрение претензий по гарантиям административное; 
рассмотрение страховых претензий административное; рассылка материалов в сфере 
рекламы, маркетинга и паблисити; рассылка рекламных материалов; расшифровка 
записанных разговоров; расшифровка сообщений; реализация, планирование и организация 
выставок и ярмарок в коммерческих или рекламных целях; регистрация данных и 
письменных сообщений; регистрация и передача документов на транспортные средства; 
редактирование рекламных текстов; реклама; реклама автомобилей для продажи через 
Интернет; реклама баннерная; реклама веб-сайтов в области бизнеса; реклама в области 
туризма и путешествий; реклама в периодических изданиях, брошюрах и газетах; реклама в 
популярной и профессиональной прессе; реклама в связи с услугами транспорта и доставки; 
реклама в сетях мобильной телефонной связи; реклама для других лиц в Интернете; 
реклама для третьих лиц; реклама жилой недвижимости; реклама и маркетинговые услуги; 
реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама и паблисити; реклама и 
стимулирование сбыта, относящиеся к товарам и услугам; реклама и стимулирование сбыта, 
относящиеся к товарам и услугам, доступным в режиме реального времени; реклама и 
услуги по стимулированию сбыта, а также информационные услуги, связанные с этим; 
реклама кинотеатров; реклама коммерческой недвижимости; реклама на транспорте; 
реклама на электронных киосках; реклама онлайн; реклама онлайн поставщиков товаров и 
услуг через электронную справочную; реклама, относящаяся к фармацевтической продукции 
и естественному изображению продуктов; реклама почтой; реклама почты прямая с целью 
привлечения новых клиентов и сохранения существующей клиентской базы; реклама 
прямая; реклама прямого отклика; реклама спонсорская; реклама с приглашением на работу; 
реклама телевизионная; реклама товаров и услуг третьих лиц посредством спонсорских 
соглашений и лицензионных соглашений, связанных с музыкальными концертами; реклама 
товаров и услуг третьих лиц посредством спонсорских соглашений и лицензионных 
соглашений, связанных со спортивными, музыкальными и другими культурными 
мероприятиями; реклама товаров и услуг третьих лиц посредством спонсорских соглашений 
и лицензионных соглашений, связанных с проведением национальных и международных 
спортивных мероприятий; реклама фильмов; реклама цифровая; реклама через интернет; 
реклама через электронные средства массовой информации; рекламирование коммерческой 
или жилой недвижимости; рекламное спонсорство автомобильных гонок; рекламное 
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спонсорство велосипедных гонок; рекламное спонсорство кулинарных мероприятий; 
рекламное спонсорство мероприятий об образе жизни; рекламное спонсорство парков 
аттракционов; рекламное спонсорство теннисных клиник и мастерских; рекламные агентства 
в сфере распространения рекламы; рекламные и коммерческие информационные услуги, 
предоставляемые через интернет; рекламные услуги в сфере недвижимости; рекламные 
услуги в целях повышения осведомленности общественности об экологических проблемах и 
инициативах; рекламные услуги в целях повышения осведомленности общественности об 
экологических проблемах, связанных с морскими экосистемами; рекламные услуги в целях 
повышения осведомленности общественности об экономических вопросах; рекламные 
услуги в целях повышения осведомленности общественности о вопросах государственной 
политики; рекламные услуги для повышения осведомленности общественности о 
коммерческой секс-индустрии; рекламные услуги для повышения осведомленности 
общественности о нефротическом синдроме и фокально-сегментарном гломерулосклерозе 
[FSGS]; рекламные услуги для повышения осведомленности общественности о 
преимуществах местных покупок; рекламные услуги для повышения осведомленности 
общественности о торговле людьми; рекламные услуги о наборе кадров; рекламные услуги 
по повышению осведомленности общественности об опасности вождения автомобиля в 
состоянии сонливости; рекламные услуги по поощрению и популяризации переводов 
учебных и методических материалов на арабский язык; рекламные услуги по продвижению 
благотворительной деятельности других лиц; рекламные услуги по продвижению брокерских 
акций и других ценных бумаг; рекламные услуги по продвижению и популяризации 
образования на арабском языке; рекламные услуги по пропаганде благотворительной 
деятельности других лиц; рекламные услуги по созданию фирменного стиля для других; 
рекламные услуги, предоставляемые радио-и телевизионными рекламными агентствами; 
рекламные услуги с помощью всех публичных средств массовой коммуникации; 
рекомендательные, консультационные и информационные услуги в сфере бизнеса; 
рекомендации бухгалтерские, касающиеся подготовки налогов; рекомендации бухгалтерские, 
связанные с подготовкой налоговых деклараций; репродуцирование документов; 
репродуцирование документов являющееся услугами фотокопирования; розничная или 
оптовая торговля фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и 
медицинскими принадлежностями; розничные услуги онлайн, относящиеся к багажу; 
розничные услуги онлайн, относящиеся к игрушкам; розничные услуги онлайн, относящиеся к 
косметике; розничные услуги онлайн, относящиеся к одежде; розничные услуги онлайн, 
относящиеся к подаркам; розничные услуги онлайн, относящиеся к сумкам; розничные услуги 
онлайн, относящиеся к ювелирным изделиям; розничные услуги по заказу товаров по почте, 
в области одежды и аксессуаров для одежды; розничные услуги по заказу товаров по почте, 
связанные с аксессуарами для одежды; розничные услуги, предоставляемые книжными 
магазинами; розничные услуги, предоставляемые магазинами курительных товаров; 
розничные услуги, предоставляемые табачными магазинами; розничные услуги, связанные с 
искусственным мехом; розничные услуги, связанные с компьютерным программным 
обеспечением; рубричная реклама; руководство и управление научно-исследовательскими 
грантами; рыночные цены на продукты и услуги; сбор бизнес-статистики; сбор данных в 
компьютерных базах данных; сбор данных для изучения рынка; сбор деловой информации; 
сбор деловой информации в компьютерных базах данных; сбор и анализ бизнес-данных в 
области блокчейн технологий и криптовалют; сбор и ввод информации в компьютерные базы 
данных; сбор информации в компьютеризированные реестры; сбор информации в 
компьютерных базах данных; сбор информации для изучения рынка; сбор информации об 
исследованиях рынка; сбор информации о компании; сбор информации о компании в 
компьютерных базах данных; сбор информации о персональных данных; сбор информации о 
птицах; сбор информации о состоянии окружающей среды; сбор информации о состоянии 
окружающей среды в компьютерных базах данных; сбор информации, относящейся к 
анализу рынка; сбор информации, относящейся к информационной технологии; сбор и 
предоставление бизнес информации; сбор и предоставление статистических данных; сбор и 
предоставление статистической информации в коммерческих или коммерческих целях; сбор 
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и систематизация информации, используемой в области электронной передачи данных; сбор 
и систематизация переписки и данных; сбор кадровой информации; сбор коммерческой 
информации; сбор коммерческой статистики и коммерческой информации; сбор 
математических данных; сбор математических или статистических данных; сбор 
медицинских отчетов; сбор научной информации; сбор научной информации в компьютерных 
базах данных; сбор орнитологической информации; сбор орнитологической информации в 
компьютерных базах данных; сбор правовой информации в компьютерных базах данных; 
сбор, систематизация, обобщение и анализ бизнес-данных и информации, хранящейся в 
компьютерных базах данных; сбор, систематизация, обобщение и анализ бизнес-данных, 
статистики, информации и индексов информации в коммерческих или рекламных целях; сбор 
статистических данных; сбор статистических данных в области научных или медицинских 
исследований; сбор статистических данных для деловых или коммерческих целей; сбор 
статистических данных, касающихся использования ресурсов здравоохранения; сбор 
статистических коммерческих данных; сбор статистических сведений о рынке, услуги по 
исследованию и анализу; сбор токсикологической информации; сбор токсикологической 
информации в компьютерных базах данных; сбор экологической информации; сбор 
экологической информации в компьютерных базах данных; сбыт продукции; сведения о 
деловых операциях; сведенный воедино ассортимент товаров для выгоды третьих 
лиц(исключая транспорт), предоставляя возможность покупателям выбора и покупки данных 
товаров; сдерживание расходов; секретарские услуги и работа в офисе; секретарские услуги 
по трудоустройству; систематизация данных в компьютерных базах данных; систематизация 
информации в компьютерных базах данных; служба исследований по рекламе и маркетингу; 
службы административные по медицинским направлениям; службы консультативные 
относящиеся к деятельности агентств по импорту-экспорту; службы бизнес-аналитики; 
службы консультативные по управлению бизнесом; службы консультативные, связанные с 
бухгалтерским учетом; службы корпоративных коммуникаций; службы хозяйственно-
консультационные; событийный маркетинг; советы в области бизнеса, относящиеся к 
франчайзингу; советы в области маркетинга; советы и информация в области бизнеса; 
советы и консультации, относящиеся к составлению налоговых деклараций; советы и 
консультации, относящиеся к услугам агентств по импорту-экспорту; советы и 
консультационные услуги, связанные с управлением бизнесом; советы и консультирование 
по вопросам маркетинга; советы и консультирование по вопросам приобретения бизнеса; 
советы по составлению налоговых деклараций; совместная реклама и маркетинг; 
совместная реклама и маркетинг для оказания услуг по уборке жилых и коммерческих 
помещений; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование договоров, 
связанных с куплей-продажей товаров; согласование договоров с плательщиками 
медицинских услуг; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; 
согласование рекламных контрактов; содействие бизнесу для других в создании 
благотворительных организаций; содействие продаже модных товаров через статьи в 
журналах; содействие продаже товаров и услуг других лиц посредством конкурсов и 
программ поощрительных вознаграждений; создание и обновление рекламных материалов; 
создание рекламного материала; сопоставление квалифицированных волонтеров с 
некоммерческими организациями; сортировка, обработка и получение почты [канцелярская]; 
составление деловых справочников; составление информации, относящейся к 
информационным системам; составление информации, относящейся к финансовым данным; 
составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление 
и систематизация информации в базах данных; составление каталогов для размещения в 
интернете; составление контрактов, для третьих лиц, на предоставление услуг; составление 
медицинских отчѐтов; составление налоговых деклараций; составление налоговых 
деклараций и консультационные услуги; составление отчетов о счетах; составление, 
производство и распространение рекламной продукции; составление рассылочных списков; 
составление рекламных материалов; составление рекламы для использования в качестве 
веб-страниц в Интернете; составление рыночной статистики; составление статистики для 
определения рейтинга аудитории теле- и радиопрограмм; составление статистических 
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данных для использования в научных или медицинских исследованиях; составление 
статистических моделей для предоставления информации о динамике рынка; составление 
статистической коммерческой информации; спонсорство рекламное автогонщиков; 
спонсорство рекламное автомобильных гонок; спонсорство рекламное автоспортивных 
мероприятий; спонсорство рекламное атлетических мероприятий; спонсорство рекламное 
благотворительных мероприятий; спонсорство рекламное боксерских матчей; спонсорство 
рекламное видео-конкурсов для студентов; спонсорство рекламное в индустрии интимной 
одежды; спонсорство рекламное выставок; спонсорство рекламное гонок на катамаранах; 
спонсорство рекламное гонок на моторных лодках; спонсорство рекламное гонок на 
парусных лодках; спонсорство рекламное конных скачек; спонсорство рекламное культурных 
мероприятий; спонсорство рекламное мероприятий по фитнес-тренировкам; спонсорство 
рекламное музыкальных концертов; спонсорство рекламное начинающих предпринимателей; 
спонсорство рекламное организаций, содействующих охране и рациональному 
использованию окружающей среды.; спонсорство рекламное развлекательных мероприятий; 
спонсорство рекламное рыболовных турниров; спонсорство рекламное соревнований по 
видеоиграм; спонсорство рекламное соревнований по хип-хопу; спонсорство рекламное 
социально-развлекательных мероприятий; спонсорство рекламное спортивных команд; 
спонсорство рекламное спортивных лиг; спонсорство рекламное спортивных мероприятий; 
спонсорство рекламное спортсменов; спонсорство рекламное турниров по боулингу; 
спонсорство рекламное турниров по поло; спонсорство рекламное турниров по 
скейтбордингу; спонсорство рекламное художественных выставок; спонсорство рекламное 
чемпионатов по гольфу; сравнительный рейтинг цен на жилые помещения; статистическая 
оценка данных маркетинговых исследований; статистические оценки маркетинговых данных; 
статистический анализ и отчетность; статистический анализ исследования рынка; 
стимулирование сбыта для других через торговые схемы; стимулирование сбыта товаров и 
услуг для третьих лиц; стимулирование сбыта через программы лояльности клиентов; 
стратегии интерактивного маркетинга; стратегии контент-маркетинга; стратегия 
планирования бизнеса; счет для электронного перевода средств; театральные агентства по 
бронированию билетов; театральные агентства по бронированию билетов для рекламы или 
стимулирования продаж; телемаркетинг; тестирование бренда; тестирование для 
определения профессиональных навыков; тестирование для оценки профессиональных 
навыков; тестирование личности в целях найма на работу; тестирование личности для 
подбора персонала; тестирование психологическое при подборе персонала; тестирование 
психометрическое для отбора сотрудников; торговля оптовая фармацевтическими, 
ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; торговля 
розничная фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и 
медицинскими принадлежностями; торговые консультации, связанные с маркетингом; 
транскрипция; трудоустройство внештатных работников; трудоустройство специалистов; 
туры или транспорт рекламные; туры рекламные; управление базами данных; управление 
бизнес-информацией; управление бизнесом; управление бизнесом аэропортов; управление 
бизнесом благотворительных организаций; управление бизнесом в области 
кораблевождения от имени других лиц; управление бизнесом в области судовождения от 
имени других лиц; управление бизнесом временное; управление бизнесом гуманитарных 
организаций; управление бизнесом дискотек; управление бизнесом для третьих лиц; 
управление бизнесом и информационные услуги; управление бизнесом и консультационные 
услуги; управление бизнесом и консультационные услуги по коммерческим вопросам; 
управление бизнесом или коммерческой деятельностью промышленного или коммерческого 
предприятия; управление бизнесом и маркетинг брендов для предприятий и частных лиц; 
управление бизнесом киностудий; управление бизнесом компаний в отрасли судовождения; 
управление бизнесом компаний, занимающихся кораблевождением; управление бизнесом 
летних лагерей; управление бизнесом литературных агентств; управление бизнесом 
медицинских учреждений для третьих лиц; управление бизнесом оптовой и розничной 
торговли; управление бизнесом оптовой торговли; управление бизнесом, организация 
бизнеса, бизнес-администрирование; управление бизнесом отелей для других; управление 
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бизнесом розничной торговли; управление бизнесом франшиз; управление бизнесом 
художников; управление бизнес-проектами для других; управление бизнес-процессами; 
управление бизнес-процессами и консалтинг; управление бизнес-рисками, осуществляемое 
ассоциацией для ее членов; управление бизнес-файлами; управление брендами; 
управление ветеринарной практикой; управление взаимоотношениями с клиентами; 
управление в области судовождения от имени других лиц; управление гостиничным 
бизнесом; управление гостиничным бизнесом для третьих лиц; управление гостиничным 
бизнесом от имени третьих лиц; управление гостиничным хозяйством для третьих лиц; 
управление деятельностью авиакомпаний; управление деятельностью авторов и писателей; 
управление деятельностью актѐров; управление деятельностью внештатных сотрудников; 
управление деятельностью компаний; управление деятельностью конференц-центров; 
управление деятельностью курортных гостиниц; управление деятельностью лечебных 
учреждений; управление деятельностью моделей; управление деятельностью музыкальных 
исполнителей; управление деятельностью музыкантов; управление деятельностью 
плавательных комплексов; управление деятельностью профессиональных спортсменов; 
управление деятельностью ресторанов; управление деятельностью страховых агентств и 
агентов на внештатной основе; управление деятельностью театров; управление 
деятельностью трастовых компаний; управление деятельностью эстрадных артистов; 
управление запасами запчастей и компонентов для производителей и поставщиков; 
управление зарплатами персонала предприятия для третьих лиц; управление 
здравоохранительными учреждениями административное; управление и бизнес-консалтинг в 
области маркетинговой деятельности и запуску новых продуктов; управление и составление 
компьютерных баз данных; управление коммерческими проектами для строительных 
проектов; управление коммерческими рисками; управление коммерческим предприятием; 
управление коммерческим предприятием для третьих лиц; управление коммерческое в 
области услуг транспорта и доставки; управление коммерческое лицензиями на товары и 
услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для 
третьих лиц; управление компьютеризированными файлами; управление компьютерными 
записями; управление лечебными учреждениями административное; управление людскими 
ресурсами; управление медицинской документацией больных и ведение индивидуальных 
файлов с историй болезни; управление налоговыми файлами; управление обслуживанием 
клиентов; управление персоналом для начинающих компаний; управление потребительской 
лояльностью; управление программами культурного и образовательного обмена; управление 
программами лояльности, включающими скидки и вознаграждения; управление программами 
лояльности клиентов; управление программами по продвижению гостиничного бизнеса для 
третьих лиц; управление программами страхования; управление программами часто 
путешествующих; управление продажами и программами стимулирования; управление 
продажами и рекламные схемы стимулирования с участием торговых марок; управление 
продажами недвижимости; управление процессами обработки заказов товаров; управление 
расходами; управление расходами в медицинском секторе; управление расходами на 
здравоохранение; управление ресторанным бизнесом для третьих лиц; управление 
ресурсами автоматизированное; управление сберегательными счетами; управление сбытом 
программ стимулирования продвижения; управление складскими запасами; управление 
схемами лояльности и стимулирования; управление схемами лояльности клиентов и 
стимулирования; управление телефонными центрами обработки вызовов для третьих лиц; 
управление учетными записями продаж; управление учетом деловых операций; управление 
файлами и записями, относящимися к состоянию здоровья пациентов; управление файлами 
централизованное; управление финансовой отчетностью; управление финансовыми 
трастами; управления бизнесом отелей; управленческие услуги, предоставляемые аптекам 
для контроля запасов лекарственных средств; услуги автоответчиков; услуги агентства по 
продаже косметических принадлежностей; услуги агентства по трудоустройству, связанные с 
трудоустройством медицинского и младшего медицинского персонала; услуги агентств 
бронирования для эстрадных артистов; услуги агентств по временному трудоустройству; 
услуги агентств по импорту, не являющиеся услугами по обработке грузов; услуги агентств 



Навиди патентӣ                                           (177/1)                                          Патентный вестник 

 

 58

по импорту, не являющиеся услугами по перевозке грузов; услуги агентств по импорту-
экспорту в области энергетики; услуги агентств по импорту-экспорту товаров; услуги агентств 
по продаже автомобилей; услуги агентств по продаже запчастей и аксессуаров для 
мотоциклов; услуги агентств по продаже косметики; услуги агентств по продаже мотоциклов; 
услуги агентств по продаже напитков на основе чая; услуги агентств по продаже обуви; 
услуги агентств по продаже пищевых добавок; услуги агентств по продаже средств для 
макияжа; услуги агентств по продаже фармацевтических препаратов; услуги агентств по 
продаже фруктовых напитков; услуги агентств по продаже эфирных масел для парфюмерии; 
услуги агентств по связям с общественностью; услуги агентств по трудоустройству в виде 
подбора талантливых животных в области кино; услуги агентств по трудоустройству в виде 
подбора талантливых животных в области музыки; услуги агентств по трудоустройству в 
виде подбора талантливых животных в области музыки, видео и кино; услуги агентств по 
трудоустройству в виде подбора талантливых животных для видео; услуги агентств по 
трудоустройству в виде подбора талантов в области видео; услуги агентств по 
трудоустройству в виде подбора талантов в области кино; услуги агентств по 
трудоустройству в виде подбора талантов в области музыки; услуги агентств по 
трудоустройству в виде подбора талантов в области музыки, видео и кино; услуги агентств 
по трудоустройству в виде подбора талантов в сфере рекламы; услуги агентств по 
трудоустройству помощников по хозяйству; услуги агентств по экспорту, не являющиеся 
услугами по перевозке грузов; услуги агентств талантов [бизнес-менеджмент артистов-
исполнителей]; услуги агентств талантов в области управления бизнесом артистов-
исполнителей; услуги административные; услуги административные по переезду 
предприятий; услуги административные, связанные с деловыми операциями; услуги 
административные, связанные с деловыми операциями и финансовой отчетностью; услуги 
административные, связанные с коммерческими операциями; услуги административные, 
связанные с коммерческими операциями и финансовой отчетностью; услуги 
административные, связанные с направлением пациентов; услуги административные, 
связанные с направлениями клиентов к представителям; услуги административные, 
связанные с направлениями на стационарное лечение; услуги административные, связанные 
со страхованием; услуги административные, связанные со страхованием жилья, от 
несчастных случаев и пожаров; услуги административные, связанные со страхованием 
здоровья зубов; услуги административные, связанные с перемещением персонала; услуги 
административные, связанные с продажей акций сотрудникам компании; услуги 
административные, связанные с рассмотрением претензий по гарантиям; услуги 
административные, связанные с рассмотрением страховых претензий; услуги 
административные, связанные с регистрацией кредитных карт; услуги административные, 
связанные с рекомендациями для генеральных подрядных строительных организаций; 
услуги административные, связанные с рекомендациями для страховых агентов; услуги 
административные, связанные с управлением судебными делами; услуги административные, 
связанные с финансовой отчетностью; услуги аукционеров, предоставляемые через 
интернет; услуги аутсорсинговые в виде заключения договоров на обслуживание для других; 
услуги аутсорсинговые в области бизнес-аналитики; услуги аутсорсинговые в области 
управления взаимоотношениями с клиентами; услуги аутсорсинговые в области ведения 
бизнеса; услуги аутсорсинговые по организации закупок товаров для других лиц; услуги 
бизнес-администрирования в сфере здравоохранения; услуги бизнес-администрирования в 
сфере транспорта; услуги бизнес-информации для предприятий; услуги бизнес-консалтинга в 
области деловых коммуникаций; услуги бизнес консультативные и информационные; услуги 
бизнес-консультаций для предприятий; услуги бизнес-консультирования по вопросам 
корпоративного имиджа; услуги бизнес-посредников; услуги бизнес-представителя; услуги 
бизнес-рекламы по франчайзингу; услуги бизнес-секретаря; услуги бизнес-сетей; услуги 
биллинговой связи; услуги благотворительные по организации и проведению общественно-
полезных проектов для благотворительных организаций; услуги благотворительные по 
разработке и координации волонтерских проектов для благотворительных организаций; 
услуги бренд-маркетинга; услуги бухгалтерские при слиянии и поглощении; услуги 
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бухгалтерские, связанные с налоговым планированием; услуги ведения реестров 
акционеров; услуги визуального бизнес мерчедайзинга; услуги виртуального секретаря для 
предприятий; услуги в области деловой информации и исследований; услуги в области 
общественных отношений; услуги в области онлайн аукционов; услуги в сфере рекламного 
маркетинга; услуги в сфере рекламы, маркетинга и паблисити; услуги девелоперских 
компаний; услуги деловые консультационные, связанные с обработкой данных; услуги 
деловые посреднические и консультационные в области продажи товаров; услуги 
закадрового озвучивания в рекламных целях; услуги закадрового озвучивания для 
производства радиорекламы; услуги закадрового озвучивания для производства 
телевизионных рекламных роликов; услуги закадрового озвучивания рекламы; услуги 
импресарио для моделей; услуги интернет-магазинов; услуги интернет-магазинов по оптовой 
продаже алкогольных напитков, кроме пива; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже 
ароматических препаратов; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже 
аудиовизуального оборудования; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже 
безалкогольных напитков; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже ветеринарных 
аппаратов; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже ветеринарных инструментов; 
услуги интернет-магазинов по оптовой продаже ветеринарных препаратов; услуги интернет-
магазинов по оптовой продаже ветеринарных препаратов и товаров; услуги интернет-
магазинов по оптовой продаже ветеринарных товаров; услуги интернет-магазинов по 
оптовой продаже гигиенических принадлежностей для животных; услуги интернет-магазинов 
по оптовой продаже гигиенических принадлежностей для человека; услуги интернет-
магазинов по оптовой продаже головных уборов; услуги интернет-магазинов по оптовой 
продаже декораций для праздника; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже 
десертов; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже диетических препаратов; услуги 
интернет-магазинов по оптовой продаже замороженного йогурта; услуги интернет-магазинов 
по оптовой продаже записанного контента; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже 
землеройного оборудования; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже зонтов; услуги 
интернет-магазинов по оптовой продаже игр; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже 
игрушек; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже инструментов для измерения 
времени; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже какао; услуги интернет-магазинов 
по оптовой продаже канцелярских принадлежностей; услуги интернет-магазинов по оптовой 
продаже компьютерного оборудования; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже 
компьютеров, носимых на себе; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже корма для 
животных; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже косметических принадлежностей 
для животных; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже косметических 
принадлежностей для людей; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже кофе; услуги 
интернет-магазинов по оптовой продаже кухонных ножей; услуги интернет-магазинов по 
оптовой продаже мебели; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже медицинских 
инструментов; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже медицинской аппаратуры; 
услуги интернет-магазинов по оптовой продаже молочных продуктов; услуги интернет-
магазинов по оптовой продаже морепродуктов; услуги интернет-магазинов по оптовой 
продаже мороженого; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже музыкальных 
инструментов; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже музыкальных файлов, 
загружаемых; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже мяса; услуги интернет-
магазинов по оптовой продаже навигационных устройств; услуги интернет-магазинов по 
оптовой продаже настенных покрытий; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже 
нитей; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже обогревателей; услуги интернет-
магазинов по оптовой продаже оборудования для водоснабжения; услуги интернет-
магазинов по оптовой продаже оборудования для заморозки; услуги интернет-магазинов по 
оптовой продаже оборудования для информационных технологий; услуги интернет-
магазинов по оптовой продаже оборудования для обогрева; услуги интернет-магазинов по 
оптовой продаже оборудования для подводного погружения; услуги интернет-магазинов по 
оптовой продаже оборудования для приготовления пищи; услуги интернет-магазинов по 
оптовой продаже оборудования для физиотерапии; услуги интернет-магазинов по оптовой 
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продаже обуви; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже одежды; услуги интернет-
магазинов по оптовой продаже одноразовой бумажной продукции; услуги интернет-
магазинов по оптовой продаже оружия; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже 
освещения; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже охладительного оборудования; 
услуги интернет-магазинов по оптовой продаже печатной продукции; услуги интернет-
магазинов по оптовой продаже пива; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже 
пищевых добавок; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже подстилок для животных; 
услуги интернет-магазинов по оптовой продаже покрытий для полов; услуги интернет-
магазинов по оптовой продаже постельных принадлежностей для животных; услуги 
интернет-магазинов по оптовой продаже посуды для приготовления пищи; услуги интернет-
магазинов по оптовой продаже предметов мебели; услуги интернет-магазинов по оптовой 
продаже препаратов для приготовления алкогольных напитков; услуги интернет-магазинов 
по оптовой продаже препаратов для приготовления напитков; услуги интернет-магазинов по 
оптовой продаже препаратов для ухода за животными; услуги интернет-магазинов по 
оптовой продаже препаратов для чистки; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже 
принадлежностей для приготовления пищи; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже 
программного обеспечения компьютеров; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже 
продуктов питания; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже продукции садоводства; 
услуги интернет-магазинов по оптовой продаже произведений искусства; услуги интернет-
магазинов по оптовой продаже пряжи; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже 
ручных инструментов для строительства; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже 
ручных орудий для строительства; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже садового 
оборудования; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже садовых товаров; услуги 
интернет-магазинов по оптовой продаже санитарного оборудования; услуги интернет-
магазинов по оптовой продаже санитарно-технических установок; услуги интернет-магазинов 
по оптовой продаже секс-игрушек; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже 
сельскохозяйственной техники; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже сладостей; 
услуги интернет-магазинов по оптовой продаже смазочных материалов; услуги интернет-
магазинов по оптовой продаже смартфонов; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже 
смартчасов; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже сорбета; услуги интернет-
магазинов по оптовой продаже спортивного оборудования; услуги интернет-магазинов по 
оптовой продаже спортивных товаров; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже 
столовой посуды; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже столовых приборов; услуги 
интернет-магазинов по оптовой продаже строительной техники; услуги интернет-магазинов 
по оптовой продаже сумок; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже табака; услуги 
интернет-магазинов по оптовой продаже тканей; услуги интернет-магазинов по оптовой 
продаже товаров для использования с табаком; услуги интернет-магазинов по оптовой 
продаже топлива; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже транспортных средств; 
услуги интернет-магазинов по оптовой продаже туалетных принадлежностей; услуги 
интернет-магазинов по оптовой продаже устройств для загара; услуги интернет-магазинов по 
оптовой продаже устройств для защиты слуха; услуги интернет-магазинов по оптовой 
продаже учебных материалов; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже химических 
веществ, используемых в лесном хозяйстве; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже 
химических веществ, используемых в садоводстве; услуги интернет-магазинов по оптовой 
продаже химических веществ, используемых в сельском хозяйстве; услуги интернет-
магазинов по оптовой продаже хлебобулочных изделий; услуги интернет-магазинов по 
оптовой продаже холодильного оборудования; услуги интернет-магазинов по оптовой 
продаже художественных материалов; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже чая; 
услуги интернет-магазинов по оптовой продаже чемоданов; услуги интернет-магазинов по 
оптовой продаже чистящих средств; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже 
швейных изделий; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже шоколада; услуги 
интернет-магазинов по оптовой продаже шорно-седельных изделий; услуги интернет-
магазинов по оптовой продаже ювелирных изделий; услуги интернет-магазинов по розничной 
продаже алкогольных напитков, кроме пива; услуги интернет-магазинов по розничной 
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продаже ароматических препаратов; услуги интернет-магазинов по розничной продаже 
аудиовизуального оборудования; услуги интернет-магазинов по розничной продаже 
безалкогольных напитков; услуги интернет-магазинов по розничной продаже ветеринарных 
аппаратов; услуги интернет-магазинов по розничной продаже ветеринарных инструментов; 
услуги интернет-магазинов по розничной продаже ветеринарных препаратов; услуги 
интернет-магазинов по розничной продаже ветеринарных препаратов и товаров; услуги 
интернет-магазинов по розничной продаже ветеринарных товаров; услуги интернет-
магазинов по розничной продаже гигиенических принадлежностей для животных; услуги 
интернет-магазинов по розничной продаже гигиенических принадлежностей для человека; 
услуги интернет-магазинов по розничной продаже головных уборов; услуги интернет-
магазинов по розничной продаже декораций для праздника; услуги интернет-магазинов по 
розничной продаже десертов; услуги интернет-магазинов по розничной продаже диетических 
препаратов; услуги интернет-магазинов по розничной продаже замороженного йогурта; 
услуги интернет-магазинов по розничной продаже записанного контента; услуги интернет-
магазинов по розничной продаже землеройного оборудования; услуги интернет-магазинов по 
розничной продаже зонтов; услуги интернет-магазинов по розничной продаже игр; услуги 
интернет-магазинов по розничной продаже игрушек; услуги интернет-магазинов по розничной 
продаже инструментов для измерения времени; услуги интернет-магазинов по розничной 
продаже какао; услуги интернет-магазинов по розничной продаже канцелярских 
принадлежностей; услуги интернет-магазинов по розничной продаже компьютерного 
оборудования; услуги интернет-магазинов по розничной продаже компьютеров, носимых на 
себе; услуги интернет-магазинов по розничной продаже корма для животных; услуги 
интернет-магазинов по розничной продаже косметических принадлежностей для животных; 
услуги интернет-магазинов по розничной продаже косметических принадлежностей для 
людей; услуги интернет-магазинов по розничной продаже кофе; услуги интернет-магазинов 
по розничной продаже кухонных ножей; услуги интернет-магазинов по розничной продаже 
мебели; услуги интернет-магазинов по розничной продаже медицинских инструментов; 
услуги интернет-магазинов по розничной продаже медицинской аппаратуры; услуги 
интернет-магазинов по розничной продаже металлических изделий; услуги интернет-
магазинов по розничной продаже молочных продуктов; услуги интернет-магазинов по 
розничной продаже морепродуктов; услуги интернет-магазинов по розничной продаже 
мороженого; услуги интернет-магазинов по розничной продаже музыкальных инструментов; 
услуги интернет-магазинов по розничной продаже музыкальных файлов, загружаемых; 
услуги интернет-магазинов по розничной продаже мяса; услуги интернет-магазинов по 
розничной продаже навигационных устройств; услуги интернет-магазинов по розничной 
продаже настенных покрытий; услуги интернет-магазинов по розничной продаже нитей; 
услуги интернет-магазинов по розничной продаже обогревателей; услуги интернет-магазинов 
по розничной продаже оборудования для водоснабжения; услуги интернет-магазинов по 
розничной продаже оборудования для заморозки; услуги интернет-магазинов по розничной 
продаже оборудования для информационных технологий; услуги интернет-магазинов по 
розничной продаже оборудования для обогрева; услуги интернет-магазинов по розничной 
продаже оборудования для подводного погружения; услуги интернет-магазинов по розничной 
продаже оборудования для приготовления пищи; услуги интернет-магазинов по розничной 
продаже оборудования для физиотерапии; услуги интернет-магазинов по розничной продаже 
обуви; услуги интернет-магазинов по розничной продаже одноразовой бумажной продукции; 
услуги интернет-магазинов по розничной продаже оружия; услуги интернет-магазинов по 
розничной продаже освещения; услуги интернет-магазинов по розничной продаже 
охладительного оборудования; услуги интернет-магазинов по розничной продаже печатной 
продукции; услуги интернет-магазинов по розничной продаже пива; услуги интернет-
магазинов по розничной продаже пищевых добавок; услуги интернет-магазинов по розничной 
продаже подстилок для животных; услуги интернет-магазинов по розничной продаже 
покрытий для полов; услуги интернет-магазинов по розничной продаже постельных 
принадлежностей для животных; услуги интернет-магазинов по розничной продаже посуды 
для приготовления пищи; услуги интернет-магазинов по розничной продаже предметов 
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мебели; услуги интернет-магазинов по розничной продаже препаратов для приготовления 
алкогольных напитков; услуги интернет-магазинов по розничной продаже препаратов для 
приготовления напитков; услуги интернет-магазинов по розничной продаже препаратов для 
ухода за животными; услуги интернет-магазинов по розничной продаже препаратов для 
чистки; услуги интернет-магазинов по розничной продаже принадлежностей для 
приготовления пищи; услуги интернет-магазинов по розничной продаже программного 
обеспечения компьютеров; услуги интернет-магазинов по розничной продаже продуктов 
питания; услуги интернет-магазинов по розничной продаже продукции садоводства; услуги 
интернет-магазинов по розничной продаже произведений искусства; услуги интернет-
магазинов по розничной продаже пряжи; услуги интернет-магазинов по розничной продаже 
ручных инструментов для строительства; услуги интернет-магазинов по розничной продаже 
ручных орудий для строительства; услуги интернет-магазинов по розничной продаже 
садового оборудования; услуги интернет-магазинов по розничной продаже садовых товаров; 
услуги интернет-магазинов по розничной продаже санитарного оборудования; услуги 
интернет-магазинов по розничной продаже санитарно-технических установок; услуги 
интернет-магазинов по розничной продаже секс-игрушек; услуги интернет-магазинов по 
розничной продаже сельскохозяйственной техники; услуги интернет-магазинов по розничной 
продаже сладостей; услуги интернет-магазинов по розничной продаже смазочных 
материалов; услуги интернет-магазинов по розничной продаже смартфонов; услуги 
интернет-магазинов по розничной продаже смартчасов; услуги интернет-магазинов по 
розничной продаже сорбета; услуги интернет-магазинов по розничной продаже спортивного 
оборудования; услуги интернет-магазинов по розничной продаже спортивных товаров; услуги 
интернет-магазинов по розничной продаже столовой посуды; услуги интернет-магазинов по 
розничной продаже столовых приборов; услуги интернет-магазинов по розничной продаже 
строительной техники; услуги интернет-магазинов по розничной продаже сумок; услуги 
интернет-магазинов по розничной продаже табака; услуги интернет-магазинов по розничной 
продаже тканей; услуги интернет-магазинов по розничной продаже товаров для 
использования с табаком; услуги интернет-магазинов по розничной продаже топлива; услуги 
интернет-магазинов по розничной продаже транспортных средств; услуги интернет-
магазинов по розничной продаже туалетных принадлежностей; услуги интернет-магазинов по 
розничной продаже устройств для загара; услуги интернет-магазинов по розничной продаже 
устройств для защиты слуха; услуги интернет-магазинов по розничной продаже учебных 
материалов; услуги интернет-магазинов по розничной продаже химических веществ, 
используемых в лесном хозяйстве; услуги интернет-магазинов по розничной продаже 
химических веществ, используемых в садоводстве; услуги интернет-магазинов по розничной 
продаже химических веществ, используемых в сельском хозяйстве; услуги интернет-
магазинов по розничной продаже хлебобулочных изделий; услуги интернет-магазинов по 
розничной продаже холодильного оборудования; услуги интернет-магазинов по розничной 
продаже художественных материалов; услуги интернет-магазинов по розничной продаже 
чая; услуги интернет-магазинов по розничной продаже чемоданов; услуги интернет-
магазинов по розничной продаже чистящих средств; услуги интернет-магазинов по 
розничной продаже швейных изделий; услуги интернет-магазинов по розничной продаже 
шоколада; услуги интернет-магазинов по розничной продаже шорно-седельных изделий; 
услуги интернет-магазинов по розничной продаже электронных публикаций, загружаемых; 
услуги интернет-магазинов по розничной продаже ювелирных изделий; услуги интернет-
магазинов розничной торговли одеждой; услуги информационные в рекламной области; 
услуги информационные и консультационные по вопросам бухгалтерского учета; услуги 
информационные и консультационные, связанные с закупкой товаров для третьих лиц; 
услуги информационные по коммерческим вопросам; услуги информационные по сбору и 
анализу данных по управлению бизнесом; услуги информационные, связанные с работой и 
карьерными возможностями; услуги информационные через электронный справочник; услуги 
колл-центров по предоставлению деловой информации; услуги кадрового агентства; услуги 
коммерческие посреднические по купле-продаже товаров народного потребления; услуги 
коммерческие рекламные в сфере франчайзинга; услуги коммерческого администрирования; 
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услуги коммерческого лоббирования; услуги коммутатора [офисные функции]; услуги 
коммутатора [секретарские услуги]; услуги компьютеризированные в области деловой 
информации и исследований; услуги конкурентной разведки; услуги консалтинговые по риск - 
менеджменту; услуги консалтинговых компаний в сфере маркетинга; услуги 
консультационные в отношении руководства и управления гостиницами; услуги 
консультационные в сфере бизнес-стратегий; услуги консультационные в сфере слияния 
бизнеса; услуги консультационные и вспомогательные по вопросам рекламы, маркетинга и 
продвижения товаров; услуги консультационные и рекомендательные в сфере бизнес-
менеждмента; услуги консультационные касающиеся карьерного роста; услуги 
консультационные коммерческие; услуги консультационные относящиеся к деятельности 
агентств по импорту-экспорту; услуги консультационные по вопросам зарубежной торговли; 
услуги консультационные по вопросам коммерческих сделок; услуги консультационные по 
вопросам франчайзинга; услуги консультационные по подбору персонала; услуги 
консультационные по подготовке и проведению коммерческих сделок; услуги 
консультационные по поиску спонсорской поддержки; услуги консультационные по 
продвижению продаж; услуги консультационные по управлению бизнесом, связанные с 
франчайзингом; услуги консультационные по управлению телефонными информационно-
справочными службами; услуги консультационные, связанные с агентствами по импорту-
экспорту; услуги консультационные, связанные с деловым администрированием; услуги 
консультационные, связанные с деловым анализом; услуги консультационные, связанные с 
деловым планированием; услуги консультационные, связанные с закупкой товаров и услуг; 
услуги консультационные, связанные с обработкой данных; услуги консультационные, 
связанные с организацией и управлением бизнесом; услуги консультационные, связанные с 
планом действий в случае бедствий и восстановлением; услуги консультационные, 
связанные с подготовкой налоговых деклараций; услуги консультационные, связанные с 
рекламой, паблисити и маркетингом; услуги литературных агентств в форме согласования 
договоров; услуги магазинов по оптовой или розничной продаже; услуги магазинов по 
оптовой продаже алкогольных напитков, кроме пива; услуги магазинов по оптовой продаже 
ароматических препаратов; услуги магазинов по оптовой продаже аудиовизуального 
оборудования; услуги магазинов по оптовой продаже безалкогольных напитков; услуги 
магазинов по оптовой продаже ветеринарных аппаратов; услуги магазинов по оптовой 
продаже ветеринарных инструментов; услуги магазинов по оптовой продаже ветеринарных 
препаратов; услуги магазинов по оптовой продаже ветеринарных препаратов и товаров; 
услуги магазинов по оптовой продаже ветеринарных товаров; услуги магазинов по оптовой 
продаже гигиенических принадлежностей для животных; услуги магазинов по оптовой 
продаже гигиенических принадлежностей для человека; услуги магазинов по оптовой 
продаже головных уборов; услуги магазинов по оптовой продаже декораций для праздника; 
услуги магазинов по оптовой продаже десертов; услуги магазинов по оптовой продаже 
диетических препаратов; услуги магазинов по оптовой продаже замороженного йогурта; 
услуги магазинов по оптовой продаже записанного контента; услуги магазинов по оптовой 
продаже землеройного оборудования; услуги магазинов по оптовой продаже зонтов; услуги 
магазинов по оптовой продаже игр; услуги магазинов по оптовой продаже игрушек; услуги 
магазинов по оптовой продаже инструментов для измерения времени; услуги магазинов по 
оптовой продаже какао; услуги магазинов по оптовой продаже канцелярских 
принадлежностей; услуги магазинов по оптовой продаже компьютерного оборудования; 
услуги магазинов по оптовой продаже компьютеров, носимых на себе; услуги магазинов по 
оптовой продаже корма для животных; услуги магазинов по оптовой продаже косметических 
принадлежностей для животных; услуги магазинов по оптовой продаже косметических 
принадлежностей для людей; услуги магазинов по оптовой продаже кофе; услуги магазинов 
по оптовой продаже кухонных ножей; услуги магазинов по оптовой продаже мебели; услуги 
магазинов по оптовой продаже меблировки; услуги магазинов по оптовой продаже 
медицинских инструментов; услуги магазинов по оптовой продаже медицинской аппаратуры; 
услуги магазинов по оптовой продаже металлических изделий; услуги магазинов по оптовой 
продаже молочных продуктов; услуги магазинов по оптовой продаже морепродуктов; услуги 
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магазинов по оптовой продаже мороженого; услуги магазинов по оптовой продаже 
музыкальных инструментов; услуги магазинов по оптовой продаже музыкальных файлов, 
загружаемых; услуги магазинов по оптовой продаже мяса; услуги магазинов по оптовой 
продаже навигационных устройств; услуги магазинов по оптовой продаже настенных 
покрытий; услуги магазинов по оптовой продаже нитей; услуги магазинов по оптовой 
продаже обогревателей; услуги магазинов по оптовой продаже оборудования для 
водоснабжения; услуги магазинов по оптовой продаже оборудования для заморозки; услуги 
магазинов по оптовой продаже оборудования для информационных технологий; услуги 
магазинов по оптовой продаже оборудования для обогрева; услуги магазинов по оптовой 
продаже оборудования для подводного погружения; услуги магазинов по оптовой продаже 
оборудования для приготовления пищи; услуги магазинов по оптовой продаже оборудования 
для физиотерапии; услуги магазинов по оптовой продаже обуви; услуги магазинов по 
оптовой продаже одежды; услуги магазинов по оптовой продаже одноразовой бумажной 
продукции; услуги магазинов по оптовой продаже оружия; услуги магазинов по оптовой 
продаже освещения; услуги магазинов по оптовой продаже охладительного оборудования; 
услуги магазинов по оптовой продаже печатной продукции; услуги магазинов по оптовой 
продаже пива; услуги магазинов по оптовой продаже пищевых добавок; услуги магазинов по 
оптовой продаже подстилок для животных; услуги магазинов по оптовой продаже покрытий 
для полов; услуги магазинов по оптовой продаже постельных принадлежностей для 
животных; услуги магазинов по оптовой продаже посуды для приготовления пищи; услуги 
магазинов по оптовой продаже препаратов для приготовления алкогольных напитков; услуги 
магазинов по оптовой продаже препаратов для приготовления напитков; услуги магазинов по 
оптовой продаже препаратов для ухода за животными; услуги магазинов по оптовой продаже 
препаратов для чистки; услуги магазинов по оптовой продаже принадлежностей для 
приготовления пищи; услуги магазинов по оптовой продаже программного обеспечения 
компьютеров; услуги магазинов по оптовой продаже продуктов питания; услуги магазинов по 
оптовой продаже продукции садоводства; услуги магазинов по оптовой продаже 
произведений искусства; услуги магазинов по оптовой продаже пряжи; услуги магазинов по 
оптовой продаже ручных инструментов для строительства; услуги магазинов по оптовой 
продаже ручных орудий для строительства; услуги магазинов по оптовой продаже садового 
оборудования; услуги магазинов по оптовой продаже садовых товаров; услуги магазинов по 
оптовой продаже санитарного оборудования; услуги магазинов по оптовой продаже 
санитарно-технических установок; услуги магазинов по оптовой продаже секс-игрушек; 
услуги магазинов по оптовой продаже сельскохозяйственной техники; услуги магазинов по 
оптовой продаже сладостей; услуги магазинов по оптовой продаже смазочных материалов; 
услуги магазинов по оптовой продаже смартфонов; услуги магазинов по оптовой продаже 
смартчасов; услуги магазинов по оптовой продаже сорбета; услуги магазинов по оптовой 
продаже спортивного оборудования; услуги магазинов по оптовой продаже спортивных 
товаров; услуги магазинов по оптовой продаже столовой посуды; услуги магазинов по 
оптовой продаже столовых приборов; услуги магазинов по оптовой продаже строительной 
техники; услуги магазинов по оптовой продаже сумок; услуги магазинов по оптовой продаже 
табака; услуги магазинов по оптовой продаже табачных принадлежностей; услуги магазинов 
по оптовой продаже тканей; услуги магазинов по оптовой продаже топлива; услуги магазинов 
по оптовой продаже транспортных средств; услуги магазинов по оптовой продаже туалетных 
принадлежностей; услуги магазинов по оптовой продаже устройств для загара; услуги 
магазинов по оптовой продаже устройств для защиты слуха; услуги магазинов по оптовой 
продаже учебных материалов; услуги магазинов по оптовой продаже химических веществ, 
используемых в лесном хозяйстве; услуги магазинов по оптовой продаже химических 
веществ, используемых в садоводстве; услуги магазинов по оптовой продаже химических 
веществ, используемых в сельском хозяйстве; услуги магазинов по оптовой продаже 
хлебобулочных изделий; услуги магазинов по оптовой продаже холодильного оборудования; 
услуги магазинов по оптовой продаже художественных материалов; услуги магазинов по 
оптовой продаже чая; услуги магазинов по оптовой продаже чемоданов; услуги магазинов по 
оптовой продаже чистящих средств; услуги магазинов по оптовой продаже швейных изделий; 
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услуги магазинов по оптовой продаже шоколада; услуги магазинов по оптовой продаже 
шорно-седельных изделий; услуги магазинов по оптовой продаже электронных публикаций, 
загружаемых; услуги магазинов по оптовой продаже ювелирных изделий; услуги магазинов 
по розничной продаже алкогольных напитков, кроме пива; услуги магазинов по розничной 
продаже ароматических препаратов; услуги магазинов по розничной продаже 
аудиовизуального оборудования; услуги магазинов по розничной продаже безалкогольных 
напитков; услуги магазинов по розничной продаже ветеринарных аппаратов; услуги 
магазинов по розничной продаже ветеринарных инструментов; услуги магазинов по 
розничной продаже ветеринарных препаратов; услуги магазинов по розничной продаже 
ветеринарных препаратов и товаров; услуги магазинов по розничной продаже ветеринарных 
товаров; услуги магазинов по розничной продаже гигиенических принадлежностей для 
животных; услуги магазинов по розничной продаже гигиенических принадлежностей для 
человека; услуги магазинов по розничной продаже головных уборов; услуги магазинов по 
розничной продаже декораций для праздника; услуги магазинов по розничной продаже 
десертов; услуги магазинов по розничной продаже диетических препаратов; услуги 
магазинов по розничной продаже замороженного йогурта; услуги магазинов по розничной 
продаже записанного контента; услуги магазинов по розничной продаже землеройного 
оборудования; услуги магазинов по розничной продаже зонтов; услуги магазинов по 
розничной продаже игр; услуги магазинов по розничной продаже игрушек; услуги магазинов 
по розничной продаже инструментов для измерения времени; услуги магазинов по розничной 
продаже какао; услуги магазинов по розничной продаже канцелярских принадлежностей; 
услуги магазинов по розничной продаже компьютерного оборудования; услуги магазинов по 
розничной продаже компьютеров, носимых на себе; услуги магазинов по розничной продаже 
корма для животных; услуги магазинов по розничной продаже косметических 
принадлежностей для животных; услуги магазинов по розничной продаже косметических 
принадлежностей для людей; услуги магазинов по розничной продаже кофе; услуги 
магазинов по розничной продаже кухонных ножей; услуги магазинов по розничной продаже 
мебели; услуги магазинов по розничной продаже меблировки; услуги магазинов по розничной 
продаже медицинских инструментов; услуги магазинов по розничной продаже медицинской 
аппаратуры; услуги магазинов по розничной продаже металлических изделий; услуги 
магазинов по розничной продаже молочных продуктов; услуги магазинов по розничной 
продаже морепродуктов; услуги магазинов по розничной продаже мороженого; услуги 
магазинов по розничной продаже музыкальных инструментов; услуги магазинов по 
розничной продаже музыкальных файлов, загружаемых; услуги магазинов по розничной 
продаже мяса; услуги магазинов по розничной продаже навигационных устройств; услуги 
магазинов по розничной продаже настенных покрытий; услуги магазинов по розничной 
продаже нитей; услуги магазинов по розничной продаже обогревателей; услуги магазинов по 
розничной продаже оборудования для водоснабжения; услуги магазинов по розничной 
продаже оборудования для заморозки; услуги магазинов по розничной продаже 
оборудования для информационных технологий; услуги магазинов по розничной продаже 
оборудования для обогрева; услуги магазинов по розничной продаже оборудования для 
подводного погружения; услуги магазинов по розничной продаже оборудования для 
приготовления пищи; услуги магазинов по розничной продаже оборудования для 
физиотерапии; услуги магазинов по розничной продаже обуви; услуги магазинов по 
розничной продаже одежды; услуги магазинов по розничной продаже одноразовой бумажной 
продукции; услуги магазинов по розничной продаже оружия; услуги магазинов по розничной 
продаже освещения; услуги магазинов по розничной продаже охладительного оборудования; 
услуги магазинов по розничной продаже печатной продукции; услуги магазинов по розничной 
продаже пива; услуги магазинов по розничной продаже пищевых добавок; услуги магазинов 
по розничной продаже подстилок для животных; услуги магазинов по розничной продаже 
покрытий для полов; услуги магазинов по розничной продаже постельных принадлежностей 
для животных; услуги магазинов по розничной продаже посуды для приготовления пищи; 
услуги магазинов по розничной продаже препаратов для приготовления алкогольных 
напитков; услуги магазинов по розничной продаже препаратов для приготовления напитков; 
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услуги магазинов по розничной продаже препаратов для ухода за животными; услуги 
магазинов по розничной продаже препаратов для чистки; услуги магазинов по розничной 
продаже принадлежностей для приготовления пищи; услуги магазинов по розничной продаже 
программного обеспечения компьютеров; услуги магазинов по розничной продаже продуктов 
питания; услуги магазинов по розничной продаже продукции садоводства; услуги магазинов 
по розничной продаже произведений искусства; услуги магазинов по розничной продаже 
пряжи; услуги магазинов по розничной продаже ручных инструментов для строительства; 
услуги магазинов по розничной продаже ручных орудий для строительства; услуги магазинов 
по розничной продаже садового оборудования; услуги магазинов по розничной продаже 
садовых товаров; услуги магазинов по розничной продаже санитарного оборудования; услуги 
магазинов по розничной продаже санитарно-технических установок; услуги магазинов по 
розничной продаже секс-игрушек; услуги магазинов по розничной продаже 
сельскохозяйственной техники; услуги магазинов по розничной продаже сладостей; услуги 
магазинов по розничной продаже смазочных материалов; услуги магазинов по розничной 
продаже смартфонов; услуги магазинов по розничной продаже смартчасов; услуги магазинов 
по розничной продаже сорбета; услуги магазинов по розничной продаже спортивного 
оборудования; услуги магазинов по розничной продаже спортивных товаров; услуги 
магазинов по розничной продаже столовой посуды; услуги магазинов по розничной продаже 
столовых приборов; услуги магазинов по розничной продаже строительной техники; услуги 
магазинов по розничной продаже сумок; услуги магазинов по розничной продаже табака; 
услуги магазинов по розничной продаже табачных принадлежностей; услуги магазинов по 
розничной продаже тканей; услуги магазинов по розничной продаже топлива; услуги 
магазинов по розничной продаже транспортных средств; услуги магазинов по розничной 
продаже туалетных принадлежностей; услуги магазинов по розничной продаже устройств 
для загара; услуги магазинов по розничной продаже устройств для защиты слуха; услуги 
магазинов по розничной продаже учебных материалов; услуги магазинов по розничной 
продаже химических веществ, используемых в лесном хозяйстве; услуги магазинов по 
розничной продаже химических веществ, используемых в садоводстве; услуги магазинов по 
розничной продаже химических веществ, используемых в сельском хозяйстве; услуги 
магазинов по розничной продаже хлебобулочных изделий; услуги магазинов по розничной 
продаже холодильного оборудования; услуги магазинов по розничной продаже 
художественных материалов; услуги магазинов по розничной продаже чая; услуги магазинов 
по розничной продаже чемоданов; услуги магазинов по розничной продаже чистящих 
средств; услуги магазинов по розничной продаже швейных изделий; услуги магазинов по 
розничной продаже шоколада; услуги магазинов по розничной продаже шорно-седельных 
изделий; услуги магазинов по розничной продаже электронных публикаций, загружаемых; 
услуги магазинов по розничной продаже ювелирных изделий; услуги манекенщиков для 
рекламы или продвижения товаров; услуги маркетингового консалтинга в области 
путешествий; услуги маркетинговые в области стоматологии; услуги маркетинговые в сфере 
путешествий; услуги маркетинговые в сфере ресторанов; услуги маркетинговых агентств; 
услуги машинописные; услуги мобильной рекламы для третьих лиц; услуги мобильной 
рекламы на телекоммуникационных аппаратах; услуги мобильной рекламы на транспорте; 
услуги модельного агентства; услуги модельного кадрового агентства; услуги независимых 
торговых представителей; услуги онлайн магазинов по розничной продаже предварительно 
записанной музыкальной и видеопродукции, загружаемые; услуги онлайн по загрузке 
рингтонов; услуги оптовой торговли, связанные с аксессуарами для автомобилей; услуги 
оптовой торговли, связанные с мебелью; услуги оптовой торговли, связанные с мехами; 
услуги оптовой торговли, связанные с одеждой; услуги оптовой торговли, связанные со 
спортивными товарами; услуги оптовой торговли, связанные с рыбой; услуги оптовой 
торговли, связанные с цветами; услуги оптовой торговли, связанные с частями автомобилей; 
услуги оптовой торговли, связанные с ювелирными изделиями; услуги оптовые и розничные; 
услуги оптовые по заказу товаров по почте; услуги оптовых заказов; услуги оптовых и 
розничных магазинов; услуги оптовых магазинов по заказу товаров по почте; услуги 
оформления витрин магазинов розничной торговли; услуги по автоматизированному 
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управлению запасами; услуги по административному управлению лечебными учреждениями 
для других; услуги по анализу рынка; услуги по бизнес-управлению для оформления продаж, 
сделанных через интернет; услуги по бронированию заказов для эстрадных артистов; услуги 
по бухгалтерскому учѐту, связанные с дебиторской задолженностью; услуги по ведению 
медицинских счетов для врачей; услуги по ведению медицинских счетов для лечебных 
учреждений; услуги по выкладке продукции; услуги по выкладке товаров; услуги по 
выполнению офисных функций; услуги по деловому администрированию для парковок; 
услуги по индексации документов; услуги по инициации телефонных звонков; услуги по 
исследованию рынка; услуги по исследованию рынка в отношении привычек пользования 
интернетом и лояльности клиентов; услуги по коммерческому консультированию в области 
сельского хозяйства; услуги по консультированию сегментирования рынка; услуги по 
контролированию объема продаж для третьих лиц; услуги по корпоративному брендингу; 
услуги по набору и размещению кадров; услуги по найму временных работников; услуги по 
найму персонала; услуги по найму франшизополучателей для третьих лиц; услуги по 
напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по обеспечению автоматизированной 
регистрации деловых операций; услуги по обеспечению регистрации деловых операций; 
услуги по обзору рынка; услуги по обработке данных; услуги по обработке данных в области 
здравоохранения; услуги по обработке данных в области начисления заработной платы; 
услуги по обработке данных в области транспорта; услуги по обработке данных в режиме 
реального времени; услуги по обработке и набору текстов; услуги по обработке электронных 
данных, связанных с информацией о здравоохранении; услуги по обслуживанию кораблей, 
являющиеся административными услугами, связанными с таможенным оформлением; 
услуги по обслуживанию судов, являющиеся административными услугами, связанными с 
таможенным оформлением; услуги по обслуживанию, являющиеся административными 
услугами, связанными с таможенным оформлением; услуги по оказанию помощи через 
телефонный справочник; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по оптовой или 
розничной продаже; услуги по оптовой или розничной продаже зерна; услуги по оптовой или 
розничной продаже зубной пасты; услуги по оптовой или розничной продаже какао; услуги по 
оптовой или розничной продаже канцелярских товаров; услуги по оптовой или розничной 
продаже кондитерских изделий; услуги по оптовой или розничной продаже косметических 
товаров; услуги по оптовой или розничной продаже кофе; услуги по оптовой или розничной 
продаже курительных принадлежностей; услуги по оптовой или розничной продаже моющих 
средств; услуги по оптовой или розничной продаже мыла; услуги по оптовой или розничной 
продаже постельного белья; услуги по оптовой или розничной продаже сумок; услуги по 
оптовой или розничной продаже табака; услуги по оптовой или розничной продаже тканых 
материалов; услуги по оптовой или розничной продаже туалетных принадлежностей; услуги 
по оптовой или розничной продаже чая; услуги по оптовой продаже алкогольных напитков; 
услуги по оптовой продаже алкогольных напитков, кроме пива; услуги по оптовой продаже 
ароматических препаратов; услуги по оптовой продаже аудиовизуального оборудования; 
услуги по оптовой продаже безалкогольных напитков; услуги по оптовой продаже 
ветеринарных аппаратов; услуги по оптовой продаже ветеринарных инструментов; услуги по 
оптовой продаже ветеринарных препаратов; услуги по оптовой продаже ветеринарных 
препаратов и товаров; услуги по оптовой продаже ветеринарных товаров; услуги по оптовой 
продаже гигиенических принадлежностей для животных; услуги по оптовой продаже 
гигиенических принадлежностей для человека; услуги по оптовой продаже головных уборов; 
услуги по оптовой продаже декораций для праздника; услуги по оптовой продаже десертов; 
услуги по оптовой продаже замороженного йогурта; услуги по оптовой продаже записанного 
контента; услуги по оптовой продаже землеройного оборудования; услуги по оптовой 
продаже зонтов; услуги по оптовой продаже игр; услуги по оптовой продаже игрушек; услуги 
по оптовой продаже инструментов для измерения времени; услуги по оптовой продаже 
какао; услуги по оптовой продаже канцелярских принадлежностей; услуги по оптовой 
продаже компьютерного оборудования; услуги по оптовой продаже компьютеров, носимых на 
себе; услуги по оптовой продаже корма для животных; услуги по оптовой продаже 
косметических принадлежностей для животных; услуги по оптовой продаже косметических 
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принадлежностей для людей; услуги по оптовой продаже кофе; услуги по оптовой продаже 
кухонных ножей; услуги по оптовой продаже мебели; услуги по оптовой продаже 
медицинских инструментов; услуги по оптовой продаже медицинской аппаратуры; услуги по 
оптовой продаже металлических изделий; услуги по оптовой продаже молочных продуктов; 
услуги по оптовой продаже морепродуктов; услуги по оптовой продаже мороженого; услуги 
по оптовой продаже музыкальных инструментов; услуги по оптовой продаже музыкальных 
файлов, загружаемых; услуги по оптовой продаже мяса; услуги по оптовой продаже 
навигационных устройств; услуги по оптовой продаже настенных покрытий; услуги по 
оптовой продаже нитей; услуги по оптовой продаже обогревателей; услуги по оптовой 
продаже оборудования для водоснабжения; услуги по оптовой продаже оборудования для 
заморозки; услуги по оптовой продаже оборудования для информационных технологий; 
услуги по оптовой продаже оборудования для обогрева; услуги по оптовой продаже 
оборудования для подводного погружения; услуги по оптовой продаже оборудования для 
приготовления пищи; услуги по оптовой продаже оборудования для физиотерапии; услуги по 
оптовой продаже обуви; услуги по оптовой продаже одежды; услуги по оптовой продаже 
одноразовой бумажной продукции; услуги по оптовой продаже онлайн; услуги по оптовой 
продаже оружия; услуги по оптовой продаже освещения; услуги по оптовой продаже 
охладительного оборудования; услуги по оптовой продаже печатной продукции; услуги по 
оптовой продаже пива; услуги по оптовой продаже пищевых добавок; услуги по оптовой 
продаже подстилок для животных; услуги по оптовой продаже покрытий для полов; услуги по 
оптовой продаже постельных принадлежностей для животных; услуги по оптовой продаже 
посуды для приготовления пищи; услуги по оптовой продаже предметов мебели; услуги по 
оптовой продаже препаратов для приготовления алкогольных напитков; услуги по оптовой 
продаже препаратов для ухода за животными; услуги по оптовой продаже препаратов для 
чистки; услуги по оптовой продаже принадлежностей для приготовления пищи; услуги по 
оптовой продаже программного обеспечения компьютеров; услуги по оптовой продаже 
продуктов питания; услуги по оптовой продаже продукции садоводства; услуги по оптовой 
продаже произведений искусства; услуги по оптовой продаже пряжи; услуги по оптовой 
продаже ручных инструментов для строительства; услуги по оптовой продаже ручных орудий 
для строительства; услуги по оптовой продаже садового оборудования; услуги по оптовой 
продаже садовых товаров; услуги по оптовой продаже санитарного оборудования; услуги по 
оптовой продаже санитарно-технических установок; услуги по оптовой продаже, связанные 
пивом; услуги по оптовой продаже, связанные с алкогольными напитками; услуги по оптовой 
продаже, связанные с алкогольными напитками, кроме пива; услуги по оптовой продаже, 
связанные с ароматическими препаратами; услуги по оптовой продаже, связанные с 
аудиовизуальным оборудованием; услуги по оптовой продаже, связанные с 
безалкогольными напитками; услуги по оптовой продаже, связанные с ветеринарными 
аппаратами; услуги по оптовой продаже, связанные с ветеринарными инструментами; услуги 
по оптовой продаже, связанные с ветеринарными препаратами; услуги по оптовой продаже, 
связанные с ветеринарными препаратами и товарами; услуги по оптовой продаже, 
связанные с ветеринарными товарами; услуги по оптовой продаже, связанные с 
гигиеническими принадлежностями для животных; услуги по оптовой продаже, связанные с 
гигиеническими принадлежностями для человека; услуги по оптовой продаже, связанные с 
головными уборами; услуги по оптовой продаже, связанные с декорациями для праздника; 
услуги по оптовой продаже, связанные с десертами; услуги по оптовой продаже, связанные с 
диетическими препаратами; услуги по оптовой продаже, связанные с замороженным 
йогуртом; услуги по оптовой продаже, связанные с записанным контентом; услуги по оптовой 
продаже, связанные с землеройным оборудованием; услуги по оптовой продаже, связанные 
с зонтами; услуги по оптовой продаже, связанные с играми; услуги по оптовой продаже, 
связанные с игрушками; услуги по оптовой продаже, связанные с какао; услуги по оптовой 
продаже, связанные с канцелярскими принадлежностями; услуги по оптовой продаже, 
связанные с компьютерами, носимыми на себе; услуги по оптовой продаже, связанные с 
компьютерным оборудованием; услуги по оптовой продаже, связанные с кормом для 
животных; услуги по оптовой продаже, связанные с косметическими принадлежностями для 
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животных; услуги по оптовой продаже, связанные с косметическими принадлежностями для 
людей; услуги по оптовой продаже, связанные с кофе; услуги по оптовой продаже, связанные 
с кухонными ножами; услуги по оптовой продаже, связанные с медицинскими 
инструментами; услуги по оптовой продаже, связанные с медицинской аппаратурой; услуги 
по оптовой продаже, связанные с металлическими изделиями; услуги по оптовой продаже, 
связанные с молочными продуктами; услуги по оптовой продаже, связанные с 
морепродуктами; услуги по оптовой продаже, связанные с мороженым; услуги по оптовой 
продаже, связанные с музыкальными инструментами; услуги по оптовой продаже, связанные 
с навигационными устройствами; услуги по оптовой продаже, связанные с настенными 
покрытиями; услуги по оптовой продаже, связанные с нитями; услуги по оптовой продаже, 
связанные с обогревателями; услуги по оптовой продаже, связанные с оборудованием для 
водоснабжения; услуги по оптовой продаже, связанные с оборудованием для заморозки; 
услуги по оптовой продаже, связанные с оборудованием для информационных технологий; 
услуги по оптовой продаже, связанные с оборудованием для обогрева; услуги по оптовой 
продаже, связанные с оборудованием для подводного погружения; услуги по оптовой 
продаже, связанные с оборудованием для приготовления пищи; услуги по оптовой продаже, 
связанные с оборудованием для физиотерапии; услуги по оптовой продаже, связанные с 
обувью; услуги по оптовой продаже, связанные с одноразовой бумажной продукцией; услуги 
по оптовой продаже, связанные с оружием; услуги по оптовой продаже, связанные с 
освещением; услуги по оптовой продаже, связанные со сладостями; услуги по оптовой 
продаже, связанные со смазочными материалами; услуги по оптовой продаже, связанные со 
смартфонами; услуги по оптовой продаже, связанные со смартчасами; услуги по оптовой 
продаже, связанные со спортивным оборудованием; услуги по оптовой продаже, связанные 
со столовой посудой; услуги по оптовой продаже, связанные со столовыми приборами; 
услуги по оптовой продаже, связанные со строительной техникой; услуги по оптовой 
продаже, связанные с охладительным оборудованием; услуги по оптовой продаже, 
связанные со швейными изделиями; услуги по оптовой продаже, связанные с печатной 
продукцией; услуги по оптовой продаже, связанные с пищевыми добавками; услуги по 
оптовой продаже, связанные с подстилками для животных; услуги по оптовой продаже, 
связанные с покрытиями для полов; услуги по оптовой продаже, связанные спортивными 
товарами; услуги по оптовой продаже, связанные с постельными принадлежностями для 
животных; услуги по оптовой продаже, связанные с посудой для приготовления пищи; услуги 
по оптовой продаже, связанные с предметами мебели; услуги по оптовой продаже, 
связанные с препаратами для приготовления алкогольных напитков; услуги по оптовой 
продаже, связанные с препаратами для приготовления напитков; услуги по оптовой продаже, 
связанные с препаратами для ухода за животными; услуги по оптовой продаже, связанные с 
препаратами для чистки; услуги по оптовой продаже, связанные с принадлежностями для 
приготовления пищи; услуги по оптовой продаже, связанные с программным обеспечением 
компьютеров; услуги по оптовой продаже, связанные с продуктами питания; услуги по 
оптовой продаже, связанные с продукцией садоводства; услуги по оптовой продаже, 
связанные с произведениями искусства; услуги по оптовой продаже, связанные с пряжей; 
услуги по оптовой продаже, связанные с ручными инструментами для строительства; услуги 
по оптовой продаже, связанные с ручными орудиями для строительства; услуги по оптовой 
продаже, связанные с садовыми товарами; услуги по оптовой продаже, связанные с садовым 
оборудованием; услуги по оптовой продаже, связанные с санитарно-техническими 
установками; услуги по оптовой продаже, связанные с санитарным оборудованием; услуги по 
оптовой продаже, связанные с секс-игрушками; услуги по оптовой продаже, связанные с 
сельскохозяйственной техникой; услуги по оптовой продаже, связанные с сорбетом; услуги 
по оптовой продаже, связанные с сумками; услуги по оптовой продаже, связанные с табаком; 
услуги по оптовой продаже, связанные с тканями; услуги по оптовой продаже, связанные с 
товарами для использования с табаком; услуги по оптовой продаже, связанные с топливом; 
услуги по оптовой продаже, связанные с транспортными средствами; услуги по оптовой 
продаже, связанные с туалетными принадлежностями; услуги по оптовой продаже, 
связанные с устройствами для загара; услуги по оптовой продаже, связанные с устройствами 
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для защиты слуха; услуги по оптовой продаже, связанные с учебными материалами; услуги 
по оптовой продаже, связанные с химическими веществами, используемыми в лесном 
хозяйстве; услуги по оптовой продаже, связанные с химическими веществами, 
используемыми в садоводстве; услуги по оптовой продаже, связанные с химическими 
веществами, используемыми в сельском хозяйстве; услуги по оптовой продаже, связанные с 
хлебобулочными изделиями; услуги по оптовой продаже, связанные с холодильным 
оборудованием; услуги по оптовой продаже, связанные с художественными материалами; 
услуги по оптовой продаже, связанные с чаем; услуги по оптовой продаже, связанные с 
часовыми инструментами; услуги по оптовой продаже, связанные с чемоданами; услуги по 
оптовой продаже, связанные с чистящими средствами; услуги по оптовой продаже, 
связанные с шоколадом; услуги по оптовой продаже, связанные с шорно-седельными 
изделиями; услуги по оптовой продаже секс-игрушек; услуги по оптовой продаже 
сельскохозяйственной техники; услуги по оптовой продаже сладостей; услуги по оптовой 
продаже смазочных материалов; услуги по оптовой продаже смартфонов; услуги по оптовой 
продаже смартчасов; услуги по оптовой продаже сорбета; услуги по оптовой продаже 
спортивного оборудования; услуги по оптовой продаже спортивных товаров; услуги по 
оптовой продаже столовой посуды; услуги по оптовой продаже столовых приборов; услуги по 
оптовой продаже строительной техники; услуги по оптовой продаже сумок; услуги по оптовой 
продаже табака; услуги по оптовой продаже тканей; услуги по оптовой продаже товаров для 
использования с табаком; услуги по оптовой продаже топлива; услуги по оптовой продаже 
транспортных средств; услуги по оптовой продаже туалетных принадлежностей; услуги по 
оптовой продаже устройств для загара; услуги по оптовой продаже устройств для защиты 
слуха; услуги по оптовой продаже учебных материалов; услуги по оптовой продаже 
химических веществ, используемых в лесном хозяйстве; услуги по оптовой продаже 
химических веществ, используемых в садоводстве; услуги по оптовой продаже химических 
веществ, используемых в сельском хозяйстве; услуги по оптовой продаже хлебобулочных 
изделий; услуги по оптовой продаже холодильного оборудования; услуги по оптовой продаже 
художественных материалов; услуги по оптовой продаже чая; услуги по оптовой продаже 
чемоданов; услуги по оптовой продаже чистящих средств; услуги по оптовой продаже 
швейных изделий; услуги по оптовой продаже шоколада; услуги по оптовой продаже шорно-
седельных изделий; услуги по оптовой продаже электронных публикаций, загружаемых; 
услуги по оптовой продаже ювелирных изделий; услуги по оптовой, связанные с продажей 
мяса; услуги по организации щадящего процесса увольнения сотрудников; услуги по 
оформлению фирменного стиля; услуги по оценке бизнеса; услуги по оценке брендов; услуги 
по оценке деловых рисков; услуги по оценке жизненного цикла; услуги по оценке рынка; 
услуги по перфорированию карточек [работа канцелярская]; услуги по планированию для 
размещения рекламы; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по подбору кадров, 
набору, расстановке персонала и штатному расписанию, а также профессиональным 
сетевым организациям; услуги по подбору персонала; услуги по подбору персонала и 
менеджмент персонала; услуги по подбору рабочих мест; услуги по подбору руководящих 
кадров; услуги по подбору спортивных кадров для средних школ; услуги по подбору талантов 
в сфере развлечений; услуги по подбору талантов в сфере шоу-бизнеса; услуги по 
поддержке бизнеса; услуги по позиционированию бренда; услуги по поисковой оптимизации 
продвижения продаж; услуги по поиску талантов в области спорта; услуги по 
предоставлению информации и советов в области электронной коммерции; услуги по 
предоставлению информации касающейся анализа рынка; услуги по предоставлению 
компьютеризованной бизнес-информации; услуги по предоставлению рекламных площадей; 
услуги по предоставлению справочной бизнес-информации через всемирную глобальную 
сеть; услуги по приему заказов по телефону для третьих лиц; услуги по проведению 
собеседований для найма персонала; услуги по проведению торгов через сети связи; услуги 
по программированию встреч и напоминанию о встречах; услуги по программированию 
встреч (офисные функции); услуги по продаже через торговые автоматы; услуги по 
продвижению на рынке с помощью аудиовизуальных средств; услуги по прямой рассылке 
рекламы, пунктами почтовой рассылки; услуги по развитию бизнеса для начинающих 
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компаний; услуги по развитию стратегии бренда; услуги по развитию стратегии в области 
связей с общественностью; услуги по развитию стратегии рекламной коммуникации; услуги 
по размещению на стажировку; услуги по размещению персонала; услуги по размещению 
рекламы в прессе; услуги по разработке креативного маркетингового плана; услуги по 
расшифровке телефонных конференций; услуги по регистрации автомобиля; услуги по 
рекламе и маркетингу онлайн; услуги по рекламе и продвижению продаж; услуги по рекламе, 
маркетингу и стимулированию сбыта; услуги по рекламе, продвижению и связанные с ними 
консультации; услуги по рекламе, продвижению и связям с общественностью; услуги по 
рекламе, стимулированию сбыта и маркетингу транспортных средств; услуги по рекламным 
исследованиям; услуги по розничной или оптовой продаже гигиенических препаратов; услуги 
по розничной и оптовой продаже; услуги по розничной и оптовой продаже автомобилей; 
услуги по розничной и оптовой продаже рыболовных принадлежностей; услуги по розничной 
и оптовой продаже фруктов и овощей; услуги по розничной продаже алкогольных напитков; 
услуги по розничной продаже алкогольных напитков, кроме пива; услуги по розничной 
продаже ароматических препаратов; услуги по розничной продаже аудиовизуального 
оборудования; услуги по розничной продаже безалкогольных напитков; услуги по розничной 
продаже ветеринарных аппаратов; услуги по розничной продаже ветеринарных 
инструментов; услуги по розничной продаже ветеринарных препаратов и товаров; услуги по 
розничной продаже ветеринарных товаров; услуги по розничной продаже гигиенических 
принадлежностей для животных; услуги по розничной продаже гигиенических 
принадлежностей для человека; услуги по розничной продаже головных уборов; услуги по 
розничной продаже декораций для праздника; услуги по розничной продаже десертов; услуги 
по розничной продаже диетических препаратов; услуги по розничной продаже 
замороженного йогурта; услуги по розничной продаже записанного контента; услуги по 
розничной продаже землеройного оборудования; услуги по розничной продаже зонтов; 
услуги по розничной продаже игр; услуги по розничной продаже игрушек; услуги по 
розничной продаже инструментов для измерения времени; услуги по розничной продаже 
какао; услуги по розничной продаже канцелярских принадлежностей; услуги по розничной 
продаже компьютерного оборудования; услуги по розничной продаже компьютеров, носимых 
на себе; услуги по розничной продаже корма для животных; услуги по розничной продаже 
косметических принадлежностей для животных; услуги по розничной продаже косметических 
принадлежностей для людей; услуги по розничной продаже кофе; услуги по розничной 
продаже кухонных ножей; услуги по розничной продаже мебели; услуги по розничной 
продаже медицинских инструментов; услуги по розничной продаже медицинской аппаратуры; 
услуги по розничной продаже металлических изделий; услуги по розничной продаже 
молочных продуктов; услуги по розничной продаже морепродуктов; услуги по розничной 
продаже мороженого; услуги по розничной продаже музыкальных инструментов; услуги по 
розничной продаже музыкальных файлов, загружаемых; услуги по розничной продаже мяса; 
услуги по розничной продаже навигационных устройств; услуги по розничной продаже 
настенных покрытий; услуги по розничной продаже незагружаемого программного 
обеспечения; услуги по розничной продаже незагружаемых компьютерных приложений; 
услуги по розничной продаже незагружаемых компьютерных программ; услуги по розничной 
продаже нитей; услуги по розничной продаже обогревателей; услуги по розничной продаже 
оборудования для водоснабжения; услуги по розничной продаже оборудования для 
заморозки; услуги по розничной продаже оборудования для информационных технологий; 
услуги по розничной продаже оборудования для обогрева; услуги по розничной продаже 
оборудования для подводного погружения; услуги по розничной продаже оборудования для 
приготовления пищи; услуги по розничной продаже оборудования для физиотерапии; услуги 
по розничной продаже обуви; услуги по розничной продаже одежды; услуги по розничной 
продаже одноразовой бумажной продукции; услуги по розничной продаже оружия; услуги по 
розничной продаже освещения; услуги по розничной продаже охладительного оборудования; 
услуги по розничной продаже печатной продукции; услуги по розничной продаже пива; услуги 
по розничной продаже пищевых добавок; услуги по розничной продаже подстилок для 
животных; услуги по розничной продаже покрытий для полов; услуги по розничной продаже 
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постельных принадлежностей для животных; услуги по розничной продаже посуды для 
приготовления пищи; услуги по розничной продаже предметов мебели; услуги по розничной 
продаже препаратов для приготовления алкогольных напитков; услуги по розничной продаже 
препаратов для приготовления напитков; услуги по розничной продаже препаратов для 
ухода за животными; услуги по розничной продаже препаратов для чистки; услуги по 
розничной продаже принадлежностей для приготовления пищи; услуги по розничной 
продаже программного обеспечения компьютеров; услуги по розничной продаже продуктов 
питания; услуги по розничной продаже продукции садоводства; услуги по розничной продаже 
произведений искусства; услуги по розничной продаже пряжи; услуги по розничной продаже 
ручных инструментов для строительства; услуги по розничной продаже ручных орудий для 
строительства; услуги по розничной продаже садового оборудования; услуги по розничной 
продаже садовых товаров; услуги по розничной продаже санитарного оборудования; услуги 
по розничной продаже санитарно-технических установок; услуги по розничной продаже, 
связанные пивом; услуги по розничной продаже, связанные с алкогольными напитками; 
услуги по розничной продаже, связанные с алкогольными напитками, кроме пива; услуги по 
розничной продаже, связанные с ароматическими препаратами; услуги по розничной 
продаже, связанные с аудиовизуальным оборудованием; услуги по розничной продаже, 
связанные с безалкогольными напитков; услуги по розничной продаже, связанные с 
ветеринарными аппаратами; услуги по розничной продаже, связанные с ветеринарными 
инструментами; услуги по розничной продаже, связанные с ветеринарными препаратами; 
услуги по розничной продаже, связанные с ветеринарными препаратами и товарами; услуги 
по розничной продаже, связанные с ветеринарными товарами; услуги по розничной продаже, 
связанные с гигиеническими принадлежностями для животных; услуги по розничной 
продаже, связанные с гигиеническими принадлежностями для человека; услуги по розничной 
продаже, связанные с головными уборами; услуги по розничной продаже, связанные с 
декорациями для праздника; услуги по розничной продаже, связанные с десертами; услуги 
по розничной продаже, связанные с диетическими препаратами; услуги по розничной 
продаже, связанные с замороженным йогуртом; услуги по розничной продаже, связанные с 
записанным контентом; услуги по розничной продаже, связанные с землеройным 
оборудованием; услуги по розничной продаже, связанные с зонтами; услуги по розничной 
продаже, связанные с играми; услуги по розничной продаже, связанные с игрушками; услуги 
по розничной продаже, связанные с какао; услуги по розничной продаже, связанные с 
канцелярскими принадлежностями; услуги по розничной продаже, связанные с 
компьютерами, носимыми на себе; услуги по розничной продаже, связанные с компьютерным 
оборудованием; услуги по розничной продаже, связанные с кормом для животных; услуги по 
розничной продаже, связанные с косметическими принадлежностями для животных; услуги 
по розничной продаже, связанные с косметическими принадлежностями для людей; услуги 
по розничной продаже, связанные с кофе; услуги по розничной продаже, связанные с 
кухонными ножами; услуги по розничной продаже, связанные с медицинскими 
инструментами; услуги по розничной продаже, связанные с медицинской аппаратурой; услуги 
по розничной продаже, связанные с металлическими изделиями; услуги по розничной 
продаже, связанные с молочными продуктами; услуги по розничной продаже, связанные с 
морепродуктами; услуги по розничной продаже, связанные с мороженым; услуги по 
розничной продаже, связанные с музыкальными инструментами; услуги по розничной 
продаже, связанные с музыкальными файлами, загружаемыми; услуги по розничной 
продаже, связанные с навигационными устройствами; услуги по розничной продаже, 
связанные с настенными покрытиями; услуги по розничной продаже, связанные с нитями; 
услуги по розничной продаже, связанные с обогревателями; услуги по розничной продаже, 
связанные с оборудованием для водоснабжения; услуги по розничной продаже, связанные с 
оборудованием для заморозки; услуги по розничной продаже, связанные с оборудованием 
для информационных технологий; услуги по розничной продаже, связанные с 
оборудованием для обогрева; услуги по розничной продаже, связанные с оборудованием 
для подводного погружения; услуги по розничной продаже, связанные с оборудованием для 
приготовления пищи; услуги по розничной продаже, связанные с оборудованием для 
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физиотерапии; услуги по розничной продаже, связанные с обувью; услуги по розничной 
продаже, связанные с одноразовой бумажной продукцией; услуги по розничной продаже, 
связанные с оружием; услуги по розничной продаже, связанные с освещением; услуги по 
розничной продаже, связанные со сладостями; услуги по розничной продаже, связанные со 
смазочными материалами; услуги по розничной продаже, связанные со смартфонами; услуги 
по розничной продаже, связанные со смартчасами; услуги по розничной продаже, связанные 
со спортивным оборудованием; услуги по розничной продаже, связанные со столовой 
посудой; услуги по розничной продаже, связанные со столовыми приборами; услуги по 
розничной продаже, связанные со строительной техникой; услуги по розничной продаже, 
связанные с охладительным оборудованием; услуги по розничной продаже, связанные с 
печатной продукцией; услуги по розничной продаже, связанные с пищевыми добавками; 
услуги по розничной продаже, связанные с подстилками для животных; услуги по розничной 
продаже, связанные с покрытиями для полов; услуги по розничной продаже, связанные 
спортивными товарами; услуги по розничной продаже, связанные с постельными 
принадлежностями для животных; услуги по розничной продаже, связанные с посудой для 
приготовления пищи; услуги по розничной продаже, связанные с предметами мебели; услуги 
по розничной продаже, связанные с препаратами для приготовления алкогольных напитков; 
услуги по розничной продаже, связанные с препаратами для приготовления напитков; услуги 
по розничной продаже, связанные с препаратами для ухода за животными; услуги по 
розничной продаже, связанные с препаратами для чистки; услуги по розничной продаже, 
связанные с принадлежностями для приготовления пищи; услуги по розничной продаже, 
связанные с продуктами питания; услуги по розничной продаже, связанные с продукцией 
садоводства; услуги по розничной продаже, связанные с произведениями искусства; услуги 
по розничной продаже, связанные с пряжей; услуги по розничной продаже, связанные с 
ручными инструментами для строительства; услуги по розничной продаже, связанные с 
ручными орудиями для строительства; услуги по розничной продаже, связанные с садовыми 
товарами; услуги по розничной продаже, связанные с садовым оборудованием; услуги по 
розничной продаже, связанные с санитарно-техническими установками; услуги по розничной 
продаже, связанные с санитарным оборудованием; услуги по розничной продаже, связанные 
с секс-игрушками; услуги по розничной продаже, связанные с сельскохозяйственной 
техникой; услуги по розничной продаже, связанные с сорбетом; услуги по розничной 
продаже, связанные с сумками; услуги по розничной продаже, связанные с табаком; услуги 
по розничной продаже, связанные с тканями; услуги по розничной продаже, связанные с 
товарами для использования с табаком; услуги по розничной продаже, связанные с 
топливом; услуги по розничной продаже, связанные с транспортными средствами; услуги по 
розничной продаже, связанные с туалетными принадлежностями; услуги по розничной 
продаже, связанные с устройствами для загара; услуги по розничной продаже, связанные с 
устройствами для защиты слуха; услуги по розничной продаже, связанные с учебными 
материалами; услуги по розничной продаже, связанные с химическими веществами, 
используемыми в лесном хозяйстве; услуги по розничной продаже, связанные с химическими 
веществами, используемыми в садоводстве; услуги по розничной продаже, связанные с 
химическими веществами, используемыми в сельском хозяйстве; услуги по розничной 
продаже, связанные с холодильным оборудованием; услуги по розничной продаже, 
связанные с художественными материалами; услуги по розничной продаже, связанные с 
чаем; услуги по розничной продаже, связанные с часовыми инструментами; услуги по 
розничной продаже, связанные с чемоданами; услуги по розничной продаже, связанные с 
чистящими средствами; услуги по розничной продаже, связанные с шоколадом; услуги по 
розничной продаже, связанные с шорно-седельными изделиями; услуги по розничной 
продаже, связанные с электронными публикациями, загружаемыми; услуги по розничной 
продаже секс-игрушек; услуги по розничной продаже сельскохозяйственной техники; услуги 
по розничной продаже сладостей; услуги по розничной продаже смазочных материалов; 
услуги по розничной продаже смартфонов; услуги по розничной продаже смартчасов; услуги 
по розничной продаже сорбета; услуги по розничной продаже спортивного оборудования; 
услуги по розничной продаже спортивных товаров; услуги по розничной продаже столовой 
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посуды; услуги по розничной продаже столовых приборов; услуги по розничной продаже 
строительной техники; услуги по розничной продаже сумок; услуги по розничной продаже 
табака; услуги по розничной продаже тканей; услуги по розничной продаже товаров для 
использования с табаком; услуги по розничной продаже товаров инженерии; услуги по 
розничной продаже топлива; услуги по розничной продаже транспортных средств; услуги по 
розничной продаже туалетных принадлежностей; услуги по розничной продаже устройств 
для загара; услуги по розничной продаже устройств для защиты слуха; услуги по розничной 
продаже учебных материалов; услуги по розничной продаже химических веществ, 
используемых в лесном хозяйстве; услуги по розничной продаже химических веществ, 
используемых в садоводстве; услуги по розничной продаже химических веществ, 
используемых в сельском хозяйстве; услуги по розничной продаже холодильного 
оборудования; услуги по розничной продаже художественных материалов; услуги по 
розничной продаже чая; услуги по розничной продаже чемоданов; услуги по розничной 
продаже чистящих средств; услуги по розничной продаже швейных изделий; услуги по 
розничной продаже шоколада; услуги по розничной продаже шорно-седельных изделий; 
услуги по розничной продаже электронных публикаций, загружаемых; услуги по розничной 
продаже ювелирных изделий; услуги по розничной, связанные со швейными изделиями; 
услуги по розничной, связанные с продажей мяса; услуги по розничной торговле 
хлебобулочными изделиями; услуги по розничному или оптовому сбыту табака и 
курительных принадлежностей; услуги по сбору данных маркетинговых исследований; услуги 
по сбору информации касающейся анализа рынка; услуги по свадебным спискам; услуги по 
снабжению алкогольными напитками [покупка продуктов для других компаний]; услуги по 
содействию бизнесу, управлению и информации; услуги по созданию бренда; услуги по 
сопоставлению рекламных сетей в режиме реального времени для подключения 
рекламодателей к веб-сайтам; услуги по составлению и подаче налоговых декларация; 
услуги по составлению композиций и оформление витрин; услуги по составлению перечня 
подарков; услуги по составлению списка рассылки рекламы прямой почтой; услуги по 
сравнению цен; услуги по сравнению цен на энергию; услуги по сравнительным покупкам; 
услуги посреднические, связанные с арендой рекламного времени и площадей; услуги 
посреднические, связанные с рекламой; услуги по статистическому анализу и составлению 
отчетности для коммерческих целей; услуги по стимулированию сбыта; услуги по 
стимулированию экспорта; услуги по стратегическому развитию бизнеса; услуги по торговому 
посредничеству; услуги по транскрипции в области медицины [офисные работы]; услуги по 
транскрипции стенографии; услуги по трудоустройству в виде подбора талантливых 
животных в области кино; услуги по трудоустройству в виде подбора талантливых животных 
в области музыки; услуги по трудоустройству в виде подбора талантливых животных в 
области музыки, видео и кино; услуги по трудоустройству в виде подбора талантов в области 
кино; услуги по трудоустройству в виде подбора талантов в области музыки; услуги по 
трудоустройству в виде подбора талантов в сфере рекламы; услуги по трудоустройству в 
виде подбора талантов области музыки, видео и кино; услуги по трудоустройству временных 
сотрудников; услуги по трудоустройству в сфере занятости; услуги по управлению бизнесом 
в рамках франчайзинга; услуги по управлению бизнесом в части маркетинговой 
деятельности и запуска новых продуктов; услуги по управлению бизнесом, предоставляемые 
театральными агентствами; услуги по управлению выставками; услуги по управлению 
данными; услуги по управлению и улучшению деловой репутации; услуги по управлению 
продажами; услуги по управлению талантами для актеров; услуги по управлению талантами 
для моделей; услуги по управлению талантами для музыкантов; услуги по управлению 
талантами для певцов; услуги по управлению цепочками поставок; услуги почтовых заказов 
косметических товаров; услуги почты по розничной продаже одежды; услуги по электронной 
обработке данных; услуги продуктовых киосков являющиеся розничными магазинами 
продуктов питания; услуги радиорекламного агентства; услуги расшифровки стенограмм 
набора; услуги рекламные в целях повышения осведомленности общественности о вопросах 
здравоохранения; услуги рекламные в целях повышения осведомленности общественности 
о вопросах образования; услуги рекламные в целях повышения осведомленности 
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общественности о вопросах окружающей среды; услуги рекламные в целях повышения 
осведомленности общественности о глобальных проблемах; услуги рекламные в целях 
повышения осведомленности общественности о политических вопросах; услуги рекламные в 
целях повышения осведомленности общественности о проблемах бедности; услуги 
рекламные в целях повышения осведомленности общественности по вопросам здоровья; 
услуги рекламные в целях повышения осведомленности общественности по вопросам 
равноправия; услуги рекламные в целях повышения осведомленности общественности по 
вопросам энергетики; услуги рекламные для продвижения товаров; услуги рекламные и 
маркетинговые, предоставляемые посредством социальных сетей; услуги рекламные и по 
стимулированию сбыта; услуги рекламные "оплата за клик"; услуги рекламные по созданию 
фирменного стиля; услуги рекламные по телевидению, радио и почте; услуги рекламные по 
формированию мнения общественности в области социального обеспечения; услуги 
рекламные по формированию мнения общественности о медицинских ограничениях; услуги 
рекламные по формированию мнения общественности о социальных ограничениях; услуги 
рекламные по формированию мнения общественности по вопросам здоровья; услуги 
рекламные по формированию мнения общественности по вопросам охраны окружающей 
среды; услуги рекламные, предоставляемые по телевидению, радио или почте; услуги 
рекламные, предоставляемые через интернет; услуги рекламные, связанные с аппаратами 
визуализации in vivo; услуги рекламные, связанные с введением в эксплуатацию новых 
продуктов; услуги рекламные, связанные с косметическими товарами; услуги рекламные, 
связанные с лекарственными средствами; услуги рекламные, связанные с лекарственными 
средствами для лечения диабета; услуги рекламные, связанные с одеждой; услуги 
рекламные, связанные со снимками, полученными in vivo; услуги рекламные, связанные с 
парфюмерными товарами; услуги рекламные, связанные с продажей товаров; услуги 
рекламные, связанные с фармацевтикой; услуги рекламные, связанные с ювелирными 
изделиями; услуги рекомендательные и консультационные в сфере бизнеса; услуги 
реконфигурации бизнес-процессов; услуги рекрутинговые; услуги розничной или оптовой 
продаже ветеринарных препаратов; услуги розничной или оптовой продажи ветеринарных 
медикаментов; услуги розничной или оптовой продажи лекарств; услуги розничной или 
оптовой продажи медицинских принадлежностей; услуги розничной или оптовой продажи 
фармацевтических препаратов; услуги розничной и оптовой продажи бумаги и канцелярских 
принадлежностей; услуги розничной и оптовой продажи велосипедов; услуги розничной и 
оптовой продажи двухколесных механических транспортных средств; услуги розничной и 
оптовой продажи кондитерских изделий, хлеба и сдобы; услуги розничной и оптовой продажи 
косметики, туалетных принадлежностей, зубных средств, моющих препаратов; услуги 
розничной и оптовой продажи мебели; услуги розничной и оптовой продажи обуви; услуги 
розничной и оптовой продажи одежды; услуги розничной и оптовой продажи печатных 
материалов; услуги розничной и оптовой продажи продуктов питания и напитков; услуги 
розничной и оптовой продажи риса и злаковых продуктов; услуги розничной и оптовой 
продажи спортивных товаров; услуги розничной и оптовой продажи сумок и пакетов; услуги 
розничной и оптовой продажи тканей и пастельного белья; услуги розничной и оптовой 
продажи чая, кофе, какао; услуги розничной и оптовой продажи электрических машин и 
оборудования; услуги розничной продажи кондитерских изделий; услуги розничной продажи 
онлайн; услуги розничной продажи продуктов питания и напитков; услуги розничной продажи 
продуктов питания и напитков в магазинах; услуги розничной продажи товаров; услуги 
розничной продажи хот-догов; услуги розничной торговли безалкогольными напитками, 
предоставляемые путем заказов по почте; услуги розничной торговли пивом, 
предоставляемые путем заказов по почте; услуги розничной торговли пищевыми продуктами, 
предоставляемые путем заказов по почте; услуги розничной торговли, предоставляемые; 
услуги розничной торговли, предоставляемые аптеками; услуги розничной торговли, 
предоставляемые бакалейными магазинами; услуги розничной торговли, предоставляемые 
булочными; услуги розничной торговли, предоставляемые комиссионными магазинами; 
услуги розничной торговли, предоставляемые магазинами звукозаписей; услуги розничной 
торговли, предоставляемые магазинами мебели; услуги розничной торговли, 



Навиди патентӣ                                           (177/1)                                          Патентный вестник 

 

 76

предоставляемые магазинами музыки и записей; услуги розничной торговли, 
предоставляемые магазинами одежды; услуги розничной торговли, предоставляемые 
магазинами одежды по сниженным ценам; услуги розничной торговли, предоставляемые 
магазинами подарков; услуги розничной торговли, предоставляемые магазинами сладостей; 
услуги розничной торговли, предоставляемые магазинами сниженных цен; услуги розничной 
торговли, предоставляемые магазинами спортивных товаров; услуги розничной торговли, 
предоставляемые магазинами частей и аксессуаров для автомобилей; услуги розничной 
торговли, предоставляемые музыкальными магазинами; услуги розничной торговли, 
предоставляемые мясными лавками; услуги розничной торговли, предоставляемые онлайн-
магазинами подарков; услуги розничной торговли, предоставляемые посредством почтовых 
заказов по каталогам; услуги розничной торговли, предоставляемые садово-огородными 
центрами; услуги розничной торговли, предоставляемые супермаркетами; услуги розничной 
торговли, предоставляемые телевизионными магазинами; услуги розничной торговли, 
предоставляемые универсальными магазинами; услуги розничной торговли, 
предоставляемые фруктовыми лотками; услуги розничной торговли, предоставляемые 
цветочными магазинами; услуги розничной торговли, предоставляемые через интерактивное 
телевидение; услуги розничной торговли, предоставляемые через сети компьютерной связи; 
услуги розничной торговли, предоставляемые ювелирными магазинами; услуги розничной 
торговли. связанные с аксессуарами для автомобилей; услуги розничной торговли, 
связанные с деликатесными продуктами; услуги розничной торговли, связанные с мебелью; 
услуги розничной торговли, связанные с мехами; услуги розничной торговли, связанные с 
одеждой; услуги розничной торговли, связанные со сладостями; услуги розничной торговли, 
связанные со спортивными товарами; услуги розничной торговли, связанные с рыбой; услуги 
розничной торговли, связанные с фруктами; услуги розничной торговли, связанные с 
цветами; услуги розничной торговли, связанные с частями автомобилей; услуги розничной 
торговли, связанные с ювелирными изделиями; услуги розничной торговли с 
предоставлением поощрительных программ покупателям; услуги розничной торговли с 
предоставлением широкого ассортимента товаров потребителям; услуги розничные или 
оптовые; услуги розничные по заказу товаров по почте; услуги розничные, предоставляемые 
мини-маркетами; услуги розничных или оптовых магазинов; услуги розничных интернет-
магазинов косметических товаров; услуги розничных интернет магазинов, рекламирующих 
косметические товары, одежду и аксессуары; услуги розничных и оптовых магазинов; услуги 
розничных магазинов по заказу товаров по почте; услуги секретарей; услуги снабженческие 
для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги снабженческие 
для третьих лиц, связанные с алкогольными напитками; услуги снабженческие для третьих 
лиц, связанные с офисным оборудованием; услуги снабженческие, связанные с закупкой 
вина для третьих лиц; услуги снабженческие, связанные с закупкой кофе для третьих лиц; 
услуги снабженческие, связанные с закупкой спортивных принадлежностей для третьих лиц; 
услуги снабженческие, связанные с приобретением мебели для третьих лиц; услуги 
снабженческие, связанные с приобретением обуви для третьих лиц; услуги снабженческие, 
связанные с приобретением одежды для третьих лиц; услуги снабженческие, связанные с 
приобретением транспортных средств для третьих лиц; услуги, состоящие из регистрации, 
транскрипции, составления, компиляции или систематизации письменных сообщений и 
регистраций; услуги, состоящие из регистрации, транскрипции, составления, компиляции или 
систематизации письменных сообщений и регистраций [офисные функции]; услуги 
специалистов по поиску и отбору персонала; услуги стенографистов; услуги стенографистов 
[секретариат]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телевизионного 
рекламного агентства; услуги телефонных операторов; услуги телефонных ответчиков для 
отсутствующих абонентов; услуги телефонных приветствий для третьих сторон; услуги 
телефонных станций; услуги торгового маркетинга; услуги торгового представителя; услуги 
торговых палат в форме поддержки местного бизнеса и туризма; услуги трудоустройства 
няни; услуги управления бизнесом, связанным с обработкой продаж, сделанных через 
глобальную компьютерную сеть; услуги управления продажами; услуги фотокопирования; 
услуги франчайзинга, а именно, помощь в управлении бизнесом при создании и 
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функционировании ресторанов; услуги франчайзинга по оказанию помощи в управлении 
бизнесом при создании и функционировании ресторанов; услуги хозяйственно-
консультативные, относящиеся к заключению и действию франшизы; услуги художественных 
галерей в коммерческих или рекламных целях; услуги художественных галерей в 
коммерческих целях; услуги художественных галерей в рекламных целях; услуги экспортного 
агентства, не являющиеся услугами по перевозке грузов; услуги экспортных агентств; услуги 
электронного отображения рекламы; учѐт бухгалтерский управления расходами; учет затрат; 
фактуризация счетов; хранение документов или магнитных лент [офисные работы]; хранение 
документов [офисные функции]; экономический анализ и прогнозы; экспертиза деловая; 
эксплуатация или управление коммерческим предприятием; электронное издание печатной 
продукции в рекламных целях. 
 
Сlass 05 - pharmaceuticals, medical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical 

purposes; dietetic food and substances adapted for medical or veterinary use, food for babies; 

dietary supplements for human beings and animals; plasters, materials for dressings; material for 

stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides; 

drug delivery agents; drug delivery agents in the form of capsules that provide controlled release of 

the active ingredients for a wide variety of pharmaceuticals; drug delivery agents in the form of 

powders that provide controlled release of the active ingredients for a wide variety of 

pharmaceuticals; drug delivery agents in the form of tablets that provide controlled release of the 

active ingredients for a wide variety of pharmaceuticals; contrasting agents for diagnostic 

ultrasound imaging; epinephrine sold in prefilled injectors; adjuvants for veterinary purposes; 

vaccine adjuvants; acaricides; acaricides for domestic use; acaricides for agricultural purposes; 

aconitine; activated charcoal used as an antidote to poisons; alkaloids for medical purposes; opium 

alkaloid preparations; human allograft tissue; alginates for pharmaceutical purposes; algicides; 

algicides for swimming pools; aldehydes for pharmaceutical purposes; dental amalgams of gold; 

dental amalgams; amino acids for veterinary purposes; amino acids for medical purposes; 

analeptics; analgesics; antipyretic analgesics; topical analgesics; oral analgesics; andiroba [plant 

and herb extracts for medical purposes]; anaesthetics; inhalant anesthetics; local anesthetics; 

injectable local anaesthetics for use in dentistry; dental anesthetics; general anesthetics; 

antibacterial substances for medical purposes; antibacterial gels; antibiotics; antibiotics in the form 

of lotions; antibiotic tablets; antibiotics for veterinary purposes; antibiotics for use in dentistry; 

antibiotics for fish; antibiotics for dental use; antibiotics for human use; antivenin; antivenins; 

antidepressants; anti-dermoinfectives; anti-diabetic pharmaceuticals; anticoagulants; antimicrobial 

preparations for inhibiting microbiological decomposition; antimicrobials for dermatological use; 

anti-microbial hand wash; anti-oxidants for use as dietary supplements; antioxidants [dietary 

supplements]; antipyretics; antiseptics; antiseptics for agricultural purposes; antiseptics with 

therapeutic effect; antiseptics with prophylactic effect; antisyphilitics; antibodies for veterinary 

purposes; antibodies for medical purposes; colostral antibodies for medical purposes; antitoxins; 

antiflatulants; apitoxin [honey bee venom] for therapeutic or medicinal purposes; corn pads; shaped 

metals for dentistry; medicine cases, portable, filled; filled medicine cases, portable, for veterinary 

purposes; first-aid kits for household use; pet first-aid boxes; travel first-aid kits; first-aid boxes, 

filled; first-aid kits containing primarily adhesive plasters, antihistamine creams or tablets, sterile 

gauze dressings and antiseptic creams or sprays; first aid kits comprising primarily adhesive 

plasters, antihistamine creams or tablets, sterile gauze dressings and antiseptic creams or sprays; 

portable first-aid kits; Brazilian arnica [plant and herb extracts for medical purposes]; arnica [plant 

and herb extracts for medical purposes]; deodorizing room sprays; medicated flavorings for use in 

electronic cigarettes; aspirin; acetaminophen; aluminium acetate for pharmaceutical purposes; 

acetates for pharmaceutical purposes; probiotic bacteria [food supplements]; bacteriostats for 

medical, dental and veterinary purposes; germicides; germicides for agriculture; oxygen cylinders, 

filled, for medical purposes; multi-purpose medicated analgesic balms; balms for veterinary 

purposes; medicated lip balms; medicated lip salves; balms for medical purposes; balms for 
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pharmaceutical purposes; medicated foot balms; multi-purpose medicated mentholated salves; 

analgesic balms; anti-inflammatory salves; bandages for skin wounds; bandages for dressings; 

barium for use in radiology; nutritional meal replacement bars  adapted for medical purposes for 

individuals undergoing medical treatments; probiotic bars used as dietary supplements; energy bars 

used as dietary supplements; incontinence garments being underwear; incontinence underwear; 

benzoyl peroxide for medical purposes; beta-blockers; liquid bandages; sanitary wraps [bandages 

for dressings]; surgical bandages; biological preparations for diagnostic purposes; diagnostic 

biomarkers for use in assessment of genomic analysis for medical use; diagnostic biomarkers for 

use in assessment of toxicological property of chemical compounds and mixtures for medical use; 

diagnostic biomarkers for use in assessment of chemical skin sensitizers for medical use; 

diagnostic biomarkers for use in assessment of chemical respiratory sensitizers for medical use; 

diagnostic biomarker reagents for medical purposes; diagnostic biomarkers for in vitro testing for 

medical use; biopesticides for domestic use; agricultural biopesticides; biochemical preparations for 

medical or veterinary purposes; biocides; living cells for veterinary purposes; living cells for medical 

purposes; insecticide ear tags for livestock; calcium channel blockers; refills for air deodorizing 

apparatus; camphor wood blocks for repelling moths; insect repellent wristbands; bracelets 

impregnated with insect repellent; bromine for pharmaceutical purposes; paper for mustard 

plasters; fly catching paper; crepe paper for medical purposes; cr?pe paper for sanitary purposes; 

cr?pe paper for medical purposes; nitrocellulose paper for veterinary diagnostic purposes; reagent 

paper for veterinary purposes; reagent paper for medical or veterinary purposes; reagent paper for 

medical purposes; mothproofing paper; chemically treated papers for use in the detection of fecal 

occult blood; petroleum jelly for veterinary purposes; petroleum jelly for medical or veterinary 

purposes; petroleum jelly for medical purposes; vasoconstrictors; vaccines; veterinary vaccines; 

veterinary vaccines for bovine animals; veterinary vaccines for sheep; veterinary vaccines for 

swine; vaccines for cattle; vaccines for horses; vaccines for swine; vaccines for human use; 

vaccines against influenza; vaccines against pneumococcal infections; oxygen baths; medicated 

bath preparations for therapeutic use; antiseptic cotton; aseptic cotton; absorbent cotton; wadding 

for medical purposes; cotton for medical purposes; disinfectants for medical purposes; diagnostic 

substances for medical purposes; diagnostic reagents and contrast media for medical purposes; 

dietetic substances adapted for veterinary use; dietetic substances adapted for medical use; sealed 

radioactive substances for medical purposes; adhesives for dental and dentistry use; contrast 

media for use with medical equipment; contrast media for use with X-ray equipment; contrast media 

for use with medical ultrasound apparatus; contrast media for use with medical imaging equipment; 

radioactive pharmaceutical preparations for in vivo diagnostics or therapeutic use; radiological 

contrast substances for medical purposes; nutritive substances for microorganism cultures; nutritive 

substances for microorganisms; antileprotic agents; radioactive substances for medical purposes; 

X-ray contrast agents; dental resin for temporary bridges, crowns and veneers; sterilizing 

substances; chemicals for medical purposes; dental veneers for use in dental restoration; bismuth 

subnitrate for pharmaceutical purposes; vitamin supplements for animals; vitamins; vitamin tablets; 

prenatal vitamins; vitamins for adults; vitamins for children; vitamins for pets; vitamins for babies; 

vitamin preparations and substances; vitamin and mineral preparations; inserts made of bamboo 

specially adapted for reusable babies' diapers; disposable liners for babies' diapers; liners for 

diapers; paper liners for diapers; disposable liners for diapers; disposable liners for incontinence 

diapers; inserts made of hemp specially adapted for reusable babies' diapers; inserts made of 

microfiber specially adapted for reusable babies' diapers; inserts made of cloth specially adapted 

for reusable babies' diapers; nutritionally fortified water for medical purposes; melissa water for 

pharmaceutical purposes; seawater for medicinal bathing; vitamin enriched water for medical 

purposes; mineral waters for medical purposes; thermal water; dietary fibre; dietary fiber for use as 

an ingredient in the manufacture of dietary supplements; dietary fiber for treating constipation; 

dietary fiber to aid digestion; dental waxes; dental wax for the preparation of dental moulds; 

moulding wax for dentists; gases for medical purposes; gases for dental purposes; gases and gas 

mixtures for use in medical imaging; glossy ganoderma for pharmaceutical purposes; witch hazel 
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[astringent]; hashish for medical purposes; guaiacol for pharmaceutical purposes; aloe vera gels for 

therapeutic purposes; air deodorizer gels; cortisone-based dermatological gels; gels for 

dermatological use; massage gels for medical purposes; body gels for pharmaceutical purposes; 

medicated oral care gels; sexual stimulant gels; gels, creams and solutions for dermatological use; 

medicated body gels; lubricant gels for personal use; medicated brush-on oral care gels; topical 

gels for medical and therapeutic purposes; topical first aid gels; anti-adhesion gels for use with 

wound drainage devices; exfoliating gels, medicated; anti-inflammatory gels; topical antiseptic gel 

for animals; homeopathic gel for topical use; topical anaesthetic gel for animals; topical analgesic 

gel for animals; alcohol-based antibacterial skin sanitizer gels; haematogen; haemoglobin; algicides 

for agricultural purposes; biological herbicides; aquatic herbicides; herbicides for agricultural 

purposes; herbicides for domestic use; fissure sealants for dental purposes; sanitary preparations 

for medical purposes; hydrastine; hydrastinine; hydrocortisone creams; whey protein hydrolysates 

[dietary supplements]; whey protein hydrolysates being dietary supplements; gypsum for dental 

purposes; high strength dental stone; dental stone; dental stone [hard stone plaster]; antimicrobial 

clay; glycerine for medical purposes; glycerophosphates; glucose for medical purposes; glucose 

preparations for medical purposes; homeopathy [alternative medicines]; homeopathy 

[complementary medicines]; gentian for pharmaceutical purposes; lactagogues; human growth 

hormone; salivary gland hormone preparations; pituitary hormone preparations; hormones for 

veterinary purposes; hormones for medical purposes; adrenal hormone preparations; pancreatic 

hormone preparations; mustard for pharmaceutical purposes; mustard plasters; gravel as a 

digestive aid for birds; fungi for use as pest control for agricultural purposes; mushrooms for 

therapeutic or medical purposes; fungi for therapeutic or medical purposes; medicinal fungi; mud for 

baths; medicinal mud; gua?atonga [plant and herb extracts for medical purposes]; contraceptive 

sponges; sponges impregnated with antiseptics; sponges impregnated with disinfecting chemicals 

for use in hospitals; sponges impregnated with disinfecting chemicals for use in laboratories; 

sponges impregnated with disinfecting chemicals for use on toilet seats; sponges impregnated with 

disinfectant; gamboge for medical purposes; gurjun balsam for medical purposes; disinfectants for 

sanitary purposes; all-purpose disinfectants; car air deodorizers; deodorizers for automobiles; 

bathroom deodorants; household deodorizers; carpet deodorizers and odor neutralizing 

preparations; deodorizers for litter trays; deodorants for upholstery; shoe deodorizers; deodorants 

for clothing; air deodorizing preparations; deodorants for textiles; deodorants for refrigerators; 

deodorants, other than for human beings or for animals; toilet [water-closet] deodorants; carpet 

deodorizers; deodorants for clothing and textiles; diagnostic preparations for detecting plaque; 

diagnostic preparations for in vitro testing for medical use; diastase for medical purposes; digitalin; 

abrasive pads for dental purposes; nutritional supplement energy bars; powdered nutritional 

supplement drink mixes for medical purposes; guaran? powder dietary supplement; copaiba 

powder dietary supplement; powdered dietary food supplement drink mixes, not for medical 

purposes; mineral nutritional supplements; vitamin supplements; vitamin supplement patches; 

vitamin supplements in tablet form for making effervescent beverages when added to water; liquid 

vitamin supplements; vitamin and mineral supplements; vitamin and mineral supplements for pets; 

animal feed supplements for veterinary purposes; red wine powder dietary supplements; dietary 

supplements for pets; dietary supplements for pets in the form of treats; dietary supplements for 

pets in the nature of a powdered drink mix; dietary supplements for controlling cholesterol; dietary 

supplements for human beings; mineral dietary supplements for animals; hemp-based dietary 

supplements; dietary food supplements in the nature of ready-to-eat protein bars; dietary food 

supplements in the nature of ready-to-eat protein bars for medical purposes; dietary food 

supplements in the nature of ready-to-eat protein bars, not for medical purposes; dietary food 

supplements in the nature of powdered drink mixes; dietary food supplements in the nature of 

powdered drink mixes for medical purposes; dietary food supplements in the nature of powdered 

drink mixes, not for medical purposes; dietary food supplements in the nature of mixed herbal 

infusions for medical purposes; dietary food supplements in the nature of mixed herbal infusions, 

not for medical purposes; dietary food supplements in granular form; dietary food supplements in 
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granular form, not for medical purposes; dietary food supplements in powder form for medical 

purposes; dietary food supplements in powder form, not for medical purposes; dietary food 

supplements in tablet form, not for medical purposes; dietary food supplements in capsule form, not 

for medical purposes; dietary food supplements in capsule form; powdered dietary food supplement 

drink mixes; powdered dietary food supplement drink mixes for medical purposes; powdered dietary 

food supplements, not for medical purposes; dietary supplements intended to supplement a normal 

diet or to have health benefits; probiotic dietary supplements in capsule form; spirulina dietary 

supplements; dietetic substances consisting of vitamins, minerals, amino acids and trace elements; 

chlorella dietary supplements; weight management supplements; calcium supplements; nutritional 

supplements for animal foodstuffs; nutritional supplements for livestock feed; fodder supplements 

for veterinary purposes; feed supplements for veterinary purposes; feed additives for veterinary 

preparations; dietary food supplements; dietary and nutritional supplements; dietary supplement 

drinks; dietetic food supplements; dietary supplements for human consumption; dietary 

supplements for human beings and animals; wheat dietary supplements; soy protein dietary 

supplements; zinc dietary supplements; herbal supplements; dietary supplements consisting of 

amino acids; dietary supplements consisting of amino acids, minerals and trace elements; dietary 

supplements consisting of vitamins; dietary supplements consisting of trace elements; dietary 

supplements consisting of minerals; medicated supplements for foodstuffs for animals; mineral 

supplements for foodstuffs; mineral food supplements; colostrum dietary supplements; natural 

dietary supplements for treating claustrophobia; nutritional supplements in granular form; nutritional 

supplements in granular form for medical purposes; nutritional supplements in powder form; 

nutritional supplements in powder form for medical purposes; nutritional supplements in powder 

form, not for medical purposes; nutritional supplements in the nature of powdered drink mixes; 

nutritional supplements in the nature of powdered drink mixes, not for medical purposes; nutritional 

supplements in the nature of mixed herbal infusions for medical purposes; nutritional supplements 

in the nature of mixed herbal infusions, not for medical purposes; nutritional supplements in 

granular form, not for medical purposes; nutritional supplements in tablet form; nutritional 

supplements in capsule form; nutritional supplements in capsule form, not for medical purposes; 

nutritional supplements in tablet form for medical purposes; nutritional supplements in tablet form, 

not for medical purposes; nutritional supplements for pets; nutritional supplements for livestock; 

nutritional supplements for cats; nutritional and food supplements; nutritional supplements for 

animal foodstuffs, for medical purposes; hemp-based nutritional supplements; non-medicated 

nutritional supplements for animal feed; nutritional powdered supplements; powdered nutritional 

supplement drink mixes, not for medical purposes; nutritional supplements containing vitamins and 

minerals; nutritional supplements; albumin dietary supplements; plant-based protein dietary 

supplements in powder form; food supplements in granular form, not for medical purposes; food 

supplements in powder form; food supplements in powder form, not for medical purposes; 

nutritional supplements in the nature of powdered drink mixes for medical purposes; food 

supplements in the nature of mixed herbal infusions; food supplements in the nature of mixed 

herbal infusions, not for medical purposes; food supplements in granular form; food supplements in 

granular form for medical purposes; vitamin and mineral dietary supplements; food supplements in 

powder form for medical purposes; food supplements in capsule form; food supplements in capsule 

form for medical purposes; food supplements in capsule form, not for medical purposes; food 

supplements in tablet form; food supplements in tablet form for medical purposes; food 

supplements in tablet form, not for medical purposes; dietary food supplements in granular form for 

medical purposes; dietary food supplements in capsule form for medical purposes; dietary food 

supplements in powder form; dietary food supplements in the nature of mixed herbal infusions; 

dietary food supplements in tablet form; dietary food supplements in tablet form for medical 

purposes; dietary food supplements consisting of dehydrated herbal extracts in capsule form; 

mineral dietary supplements for humans; powdered dietary food supplements; powdered dietary 

food supplements for medical purposes; dietary supplements consisting primarily of iron; dietary 

supplements consisting primarily of calcium; dietary supplements consisting primarily of 
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magnesium; dietary supplements for veterinary purposes; nutritive agents for processing living cells 

for medical use; pet food additives in the form of vitamins and minerals; dietary supplements for 

animals; dietary supplements for body weight control; nutritional supplements for human beings 

and animals; dietary supplements for infants; malted milk beverages being food supplements for 

infants; dietary supplements for pharmaceutical and veterinary purposes; dietary supplements for 

pharmaceutical purposes; nutritional supplements for human beings; nutritional supplements for 

veterinary purposes; yeast dietary supplements; yeast dietary supplements for animals; liquid 

nutritional supplements; alginate dietary supplements; glucose dietary supplements; casein dietary 

supplements; lecithin dietary supplements; linseed dietary supplements for animals; linseed oil 

dietary supplements; ganoderma lucidum spore powder dietary supplements; propolis dietary 

supplements; protein dietary supplements; protein supplements for animals; royal jelly dietary 

supplements; pollen dietary supplements; pine pollen dietary supplements; wheat germ dietary 

supplements; linseed dietary supplements; medicated foodstuff additives for veterinary purposes; 

medicated foodstuff additives for pharmaceutical purposes; medicated food supplements for human 

consumption; collagen-based medicated food supplements; kiwicha-based food supplements; 

quinoa-based food supplements; hemp-based food supplements; maca-based food supplements; 

acai powder dietary supplements; hemp-based powder dietary supplements; food additives based 

on plant extracts for medical purposes; malted milk beverages being food supplements for invalids; 

nutritional supplements consisting primarily of iron; nutritional supplements consisting primarily of 

calcium; nutritional supplements consisting primarily of magnesium; nutritional supplements 

consisting primarily of zinc; powdered nutritional supplements; powdered fruit-flavored dietary 

supplement drink mixes; powdered food supplements for medical purposes; powdered food 

supplements, not for medical purposes; probiotic dietary supplements; nutritional supplements 

made of starch adapted for medical purposes; activated charcoal dietary supplements; glucose 

dietary supplements for animals; soy isoflavone dietary supplements; dietary supplements with a 

cosmetic effect; therapeutic food supplements containing ginseng; therapeutic food supplements 

containing red ginseng; nutritional supplements consisting of fungal extracts; folic acid dietary 

supplements; herbal dietary supplements; enzyme dietary supplements; powdered nutritional 

supplement drink mixes; powdered nutritional supplements, not for medical purposes; probiotic 

supplements; protein supplements for humans; herbal supplements in liquid form; herbal and 

dietary supplements to aid in milk production in lactating animals; carbohydrate supplements; 

precious metals and precious metal alloys for use in dentistry; yeast in pill form for medical use; 

yeast for veterinary purposes; yeast for medical, veterinary or pharmaceutical purposes; yeast for 

medical purposes; yeast for pharmaceutical purposes; brewer's yeast for use as food supplements; 

brewer's yeast for medical purposes; active dried yeast for pharmaceutical purposes; gelatine for 

medical purposes; ginseng for medicinal purposes; abrasive fluids for dental purposes; intravenous 

fluids used for nutrition; intravenous fluids used for the delivery of pharmaceutical preparations; 

intravenous fluids used for rehydration; intravenous fluids used for rehydration, nutrition and the 

delivery of pharmaceutical preparations; dental polish; medicated liquids for electronic cigarettes; 

medicated liquids containing vitamins, for electronic cigarettes; antiseptic liquid bandages; 

medicated liquid solutions for electronic cigarettes; medicated electronic cigarette liquid [e-liquid]; 

cod liver oil; cod-liver oil drops; fish oils for medical purposes; edible fish oils for medical purposes; 

dental blanks; fiber-reinforced synthetic materials for the manufacture of crowns; dental ingots 

made of ceramic for the manufacture of inlays; dental ingots made of ceramic for the manufacture 

of prostheses; dental ingots made of ceramic for the manufacture of crowns; dental ingots made of 

non-precious metal alloys for the manufacture of inlays; dental ingots made of synthetic materials 

for the manufacture of inlays; dental ingots made of synthetic materials for the manufacture of 

artificial teeth; dental ingots made of synthetic materials for the manufacture of crowns; dental 

ingots made of non-precious metal alloys for the manufacture of crowns; dental ingots made of non-

precious metal alloys for the manufacture of artificial teeth; dental ingots made of non-precious 

metal alloys for the manufacture of prostheses; dental ingots made of precious metal alloys for the 

manufacture of crowns; dental ingots made of precious metal alloys for the manufacture of inlays; 
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dental ingots made of precious metal alloys for the manufacture of prostheses; dental zirconia 

blanks; bone fillers consisting of living materials; milk substitutes for babies; meal replacements 

adapted for veterinary purposes; meal replacements adapted for medical or veterinary purposes; 

meal replacements adapted for medical purposes; meal replacement and dietary supplement drink 

mixes for medical purposes; nutritional meal replacements; dietetic sugar substitutes adapted for 

medical purposes; imitation cigarettes for use as aids to stop smoking; imitation cigarettes for 

medical purposes; breast-milk substitutes; barrier lotions for protection against poisonous plants; 

saint John's wort [plant and herb extracts for medical purposes]; cereals adapted for invalids for 

dietetic or medical purposes; ibuprofen; ibuprofen for use as an oral analgesic; absorbent articles 

for personal hygiene; pest control articles; whey protein isolates [dietary supplements]; isotopes for 

medical purposes; radioisotope markers for therapeutic or diagnostic use; immunostimulants; 

biological implants; bone void fillers consisting of biological materials; biodegradable implants for 

use in guided tissue regeneration; biological implants comprised of human or animal connective 

tissues; surgical implants grown from stem cells; nicotine inhalers for medical purposes; insecticidal 

ear tags for livestock; insecticides; insect repellent in the nature of a lamp oil; insulin; insulin sold in 

prefilled syringes; insulin injectors sold filled with insulin; iodine for pharmaceutical purposes; 

iodides for pharmaceutical purposes; alkaline iodides for pharmaceutical purposes; iodoform; 

idodoform [antiseptic]; processed cactus for medicinal or therapeutic purposes; calomel [fungicide]; 

cream of tartar for pharmaceutical purposes; tartar for pharmaceutical purposes; camphor for 

medical purposes; synthetic cannabinoids for medical purposes; medical cannabis in the form of 

lozenges that facilitate the delivery of drugs; medical cannabis in the form of oral sprays that 

facilitate the delivery of drugs; eye drops; nasal drops for the treatment of allergies; nose drops for 

medical purposes; ear drops; decongestant capsules; capsules for veterinary pharmaceutical 

preparations; capsules for medicines; slimming capsules; cachets for pharmaceutical purposes; 

gelatin capsules for pharmaceuticals; gelatin capsules, empty, for pharmaceuticals; ginseng 

capsules for medical purposes; capsules made of dendrimer-based polymers, for pharmaceuticals; 

allergy capsules; starch for pharmaceutical purposes; empty capsules for pharmaceutical purposes; 

unit dose capsules, empty, for pharmaceutical purposes; cod-liver oil capsules; herbal male 

enhancement capsules; haemostatic pencils; wart pencils; caustic pencils; styptic pencils; 

carbolineum [parasiticide]; cardiotonics; caustics for pharmaceutical purposes; cachou for 

pharmaceutical purposes; quassia for medical purposes; quebracho for medical purposes; 

ceramics for dental veneers; dental ceramics; dental ceramics for the production of bridges; dental 

ceramics for the production of crowns; dental ceramics for the repair of crowns; oxygen for 

veterinary purposes; oxygen for medical purposes; solid oxygen for medical purposes; gallic acid 

for pharmaceutical purposes; acids for pharmaceutical purposes; adhesives for pest control; 

adhesives for dentures; dental adhesives; medical adhesives for binding internal tissue; adhesive 

tapes for medical purposes; surgical glues; cells for medical purposes; stem cells for veterinary 

purposes; stem cells for medical purposes; ground flaxseed fiber for use as a dietary supplement; 

processed human donor skin for the replacement of soft tissue; skin patches for the transdermal 

delivery of pharmaceuticals; cocaine; meal replacement shakes for medical purposes; collagen for 

medical purposes; collodion for pharmaceutical purposes; corn rings for the feet; mixed antibiotic 

preparations; mixed vitamin preparations; dietetic substances consisting of vitamins, minerals and 

trace elements, either individually or in combination; dental composite materials; room deodorizing 

compositions; pharmaceutical compositions containing stem cells; pharmaceutical compositions 

containing stem cells for the treatment of inflammatory diseases; pharmaceutical compositions 

containing stem cells for the treatment of immune diseases; pharmaceutical compositions 

containing stem cells for the treatment of neurological diseases; pharmaceutical compositions 

containing stem cells for the treatment of cardiovascular diseases; viscoelastic agents for 

ophthalmic purposes; diagnostic agents, preparations and substances for medical purposes; eye 

compresses; compresses for use as dressings; medicated compresses; gauze compresses; 

vaporized cannabis for medical purposes; cannabis for medical purposes; vaping cannabis for 

medical purposes; medical cannabis in the form of capsules that facilitate the delivery of drugs; 
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medical cannabis in the form of dermal sprays that facilitate the delivery of drugs; medical cannabis 

in the form of oils to facilitate the delivery of drugs; medical cannabis in the form of tinctures that 

facilitate the delivery of drugs; medical cannabis in the form of herbal teas; medical cannabis in the 

form of herbal teas for medicinal purposes; cannabis [edible] for medical purposes; contraceptive 

preparations; oral contraceptives; medicated sweets; milk calcium concentrate [nutritional 

supplement]; whey protein concentrates [dietary supplements]; copaiba extract-based medicines; 

angostura bark for medical purposes; barks for pharmaceutical purposes; cedar wood for use as an 

insect repellent; condurango bark for medical purposes; croton bark for medical purposes; croton 

bark; mangrove bark for pharmaceutical purposes; myrobalan bark for pharmaceutical purposes; 

quinquina for medical purposes; medicated animal feed; dietetic animal foodstuffs for medical 

purposes; arisaema roots for medical purpose; medicinal roots; rhubarb roots for pharmaceutical 

purposes; medicinal radix glycyrrhizae; lint for medical purposes; hydrocortisone; cosmeceuticals 

for therapeutic purposes; surgical dyes; starch for dietetic or pharmaceutical purposes; starch and 

starch products for dietetic and pharmaceutical purposes; starch and starch products for 

pharmaceutical purposes; starch for dietetic purposes; medicated diaper rash cream; antihistamine 

creams; antiseptic creams; hydrocortisone skin creams for dermatological use; homeopathic 

creams for topical use; cortisone-based dermatological creams; medicated lip creams; creams for 

dermatological use; medicated protective creams; medicinal creams for the protection of the skin; 

medicated creams for treating dermatological conditions; medicated foot creams; medicated 

creams for moisturising the skin; medicated creams to relieve insect bites and stings; medicinal 

creams; multi-purpose medicated antibiotic creams; medicated skin creams; medicinal creams for 

skin care; topical analgesic creams; corn and callus creams; skin care creams, medicated; anti-itch 

creams [antipruritics]; antifungal creams for medical purposes; skin rash hydrocortisone creams; 

skin rash calendula creams; antibiotic creams; herbal creams for medical purposes; creosote for 

pharmaceutical purposes; blood for medical purposes; cord blood for veterinary purposes; cord 

blood for medical purposes; bacteriological cultures for medical and veterinary purposes; 

bacteriological cultures for medical or veterinary purposes; microbiological cultures for medical 

purposes; cultures of microorganisms for veterinary purposes; cultures of microorganisms for 

medical or veterinary use; polygonatum sibiricum for pharmaceutical purposes; curare; curare for 

medical purposes; dental lacquer; dental varnishes for sealing teeth; liquorice for pharmaceutical 

purposes; milk sugar for pharmaceutical purposes; milk sugar [nutritional supplement]; conductive 

lacquers for dental purposes; vitamin drops; calcium fortified candy for medical purposes; cough 

drops; herbal honey throat lozenges; adhesive plasters; adhesive skin patches for medical 

purposes; adhesive patches for medical purposes; adhesive plasters for medical purposes; 

adhesive patches for surgical purposes; adhesive patches impregnated with pharmaceutical 

preparations; medicines; medicines for adjusting the menstrual cycle; pharmaceutical preparations 

for the treatment of erectile dysfunction; guaco based medicines; jambu-based medicines; 

sucupira-based medicines; jaborandi extract-based medicines; pain relief medication for veterinary 

purposes; allergy medication; ophthalmic preparations; diarrhea medication; medicines for 

alleviating constipation; cough medicine; non-prescription medicines; antihypertensives; 

homeopathic medicine; adhesive tapes for surgical purposes; dissolvable strips to stop bleeding 

from minor cuts and grazes; lecithin for medical purposes; lecithin for medical purposes for use as a 

food additive; medicated soaps for the face; medicated soaps for the body; medicated dental 

cleaning gels; antibacterial hand lotions; lotions for veterinary purposes; medicated hair lotions; 

lotions for treating athlete's foot; medicated face lotions; dog lotions for veterinary purposes; 

medicated body lotions; lotions for pharmaceutical purposes; barrier lotions for protection from toxic 

oils of poisonous plants; medicated lotions; medicated lotions for treating dermatological conditions; 

medicated skin lotions; medicated muscle soaks; medicated lotions and creams for the body, skin, 

face, and hands; medicated diaper rash lotions; calamine lotions; medicated lotions for sunburn; 

medicated after-shave lotions; anti-fly lotions; pharmaceutical lotions for the skin; vaginal lubricants; 

hygienic lubricants; personal sexual lubricants; aloe vera-based personal sexual lubricants; 

medicated aloe vera-based lubricants; medical lubricants; water-based personal lubricants; 
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silicone-based personal lubricants; lupulin for pharmaceutical purposes; magnesia for 

pharmaceutical purposes; liniments; antiseptic ointments; homeopathic anti-inflammatory 

ointments; ointments for veterinary purposes; ointments for pharmaceutical purposes; rubbing 

compounds for medical or therapeutic purposes; medicated ointments for treating dermatological 

conditions; hemorrhoidal ointments; medicated diaper rash ointments; sunburn ointments; frostbite 

salve for pharmaceutical purposes; ointments for treating diaper rash; anti-itch ointments 

[antipruritics]; anti-inflammatory ointments; mercurial ointments; mercurial ointments for medical 

purposes; antibiotic ointments; herbal sore skin ointments for pets; herbal anti-itch ointments for 

pets; pharyngeal swabs; macela [plant and herb extracts for medical purposes]; marijuana for 

veterinary purposes; gauze for medical purposes; gauze for dressings; herbal mud packs for 

therapeutic purposes; medicated baby oils; anti-horsefly oils; oils for treating nail fungus; oils for the 

treatment of mycosis; oils for treating colds; oils for treating rheumatism; oils for treating 

rheumatosis; skin care oils, medicated; oils for pharmaceutical purposes; medicinal oils; edible fish 

liver oils for medical purposes; anti-rheumatism oils; qingliang oils [balms for medical purposes]; 

mustard oil for medical purposes; camphor oil for medical purposes; castor oil for medical 

purposes; coconut oil for medical purposes; hemp oil for veterinary purposes; medicated massage 

oils; almond oil for pharmaceutical purposes; evening primrose oil for medical purposes; oil of 

turpentine for pharmaceutical purposes; dill oil for medical purposes; orthodontic alginate 

impression materials; dental mastics; material for dental crowns; dental ceramic material; dental 

abrasives; sealing agents for dental purposes; diagnostic testing materials for medical purposes; 

materials for repairing teeth; materials for repairing damaged teeth; dental bonding material; 

materials for artificial teeth; dental implant materials; titanium dental implant materials; material for 

dental bridges; material for dental prostheses; dental impression materials; materials for repairing 

teeth and dental prostheses; materials for cavity treatment; core build-up materials for use in 

dentistry; materials for dressing wounds; teeth filling material; materials for oral prophylaxis; 

materials for repairing dental crowns; materials for repairing dental bridges; materials for tooth 

restoration; material for dental fillings and dental impressions; materials and auxiliary materials for 

the manufacture of dental crowns; materials and auxiliary materials for the manufacture of inlays; 

materials and auxiliary materials for the manufacture of prostheses; materials and auxiliary 

materials for the manufacture of dental impressions; materials and auxiliary materials for the 

manufacture of dental models; ceramic materials for use as dental fillings; medical adhesives for 

binding wounds; bonding and primer materials for dental purposes; opacifying materials for use in 

the preparation of dental veneers; surgical and medical dressings; materials for dressings; 

dressings for medical and veterinary purposes; dressings, medical; lining materials for dental 

purposes; fiber-reinforced synthetic materials for the manufacture of dental bridges; synthetic 

materials for use as dental fillings; dental replacement materials; materials for dental sealing 

purposes; dental materials for stopping the teeth; dental filling materials; dental etching materials; 

fixing materials for dental purposes; porcelain materials for use in dentistry; surgical dressings; 

embedding material for dental purposes; zirconia dental implant materials; drugs for medical 

purposes; serotherapeutic medicines; medicines for human purposes; medicines for dental 

purposes; medical cannabis in the form of dermal patches that facilitate the delivery of drugs; 

nitrocellulose membrane for veterinary diagnostic purposes; menthol; mentrasto [plant and herb 

extracts for medical purposes]; topical wound-healing preparations for animals; microbicides for 

wastewater treatment; liquid medicines; medicinal drinks; mineral preparations and substances for 

medical purposes; skeletal muscle relaxants; moleskin for use as a medical bandage; moleskin for 

medical purposes; colostrum for veterinary purposes; bovine colostrum for veterinary purposes; 

milk for babies; almond milk for pharmaceutical purposes; powdered milk for babies; powdered milk 

for babies and infants; powdered milk for infants; powdered milk for babies and newborns; 

powdered milk for newborns; milk powder for nutritional purposes for babies; royal jelly [nutritional 

supplement]; royal jelly for medical purposes; royal jelly for pharmaceutical purposes; milk ferments 

for pharmaceutical purposes; Irish moss for medical purposes; flour for pharmaceutical purposes; 

linseed meal for pharmaceutical purposes; fish meal for pharmaceutical purposes; multivitamin 
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preparations; fly glue; antibacterial soap; disinfectant soap; medicated soap; antibacterial skin 

soap; disinfecting perfumed soap; carbolic soaps; medicated soaps for babies; medicated soaps for 

the hands; medicated body soaps; freeze-dried meat adapted for medical purposes; mint for 

pharmaceutical purposes; nabilone drugs; in vitro ovulation prediction test kit for home use; 

diagnostic kits comprising primarily monoclonal antibodies, buffers and reagents for use in disease 

testing; diagnostic kits containing primarily monoclonal antibodies, buffers and reagents for use in 

disease testing; diagnostic kits containing primarily diagnostic agents, preparations and substances 

for medical purposes; diagnostic kits comprising diagnostic agents, preparations and substances 

for medical purposes; diagnostic kits comprising primarily diagnostic agents, preparations and 

substances for medical purposes; diagnostic kits consisting primarily of monoclonal antibodies, 

buffers, and reagents for use in disease testing; specimen collection kits for use in virus testing 

consisting primarily of swabs for medical purposes; male fertility test kits; drug testing kits 

comprising primarily medical diagnostic reagents and assays for testing body fluids; drug testing 

kits containing primarily medical diagnostic reagents and assays for testing body fluids; in vitro 

gender prediction test kits; pregnancy test kits; pregnancy test kits for home use; ovulation test kits; 

nutritionally fortified beverages for medical purposes; dietary drink mixes for use as meal 

replacements for medical purposes; dietetic beverages adapted for veterinary use; dietetic 

beverages for babies adapted for medical purposes; dietetic beverages adapted for medical 

purposes; dietary food supplemental drinks for medical purposes; dietary food supplemental drinks, 

not for medical purposes; dietary food supplemental drinks; beverages for babies; electrolyte 

replacement beverages for medical purposes; meal replacement drinks for medical purposes; 

malted milk beverages for medical purposes; medicated beverages; medicinal drinks in the nature 

of flavored tonic liquors; medicated beverages in the nature of dietary supplements for liver 

detoxification; medicated beverages in the nature of dietary supplements for colon detoxification; 

medicinal drinks in the nature of tonic liquors; diabetic fruit juice beverages adapted for medical 

purposes; cannabis-infused drinks for medical purposes; vitamin fortified beverages for medical 

purposes; nutritionally fortified beverages containing vitamins for dietary purposes; nutritionally 

fortified beverages containing prebiotics for dietary purposes; nutritionally fortified beverages 

containing probiotics for dietary purposes; nutritional drinks being dietary food supplements; 

nutritional drinks for dietary purposes; nutritional drinks for medical purposes; nutritional 

supplement drinks for medical purposes; nutritional supplement drinks, not for medical purposes; 

beverages adapted for medical purposes; malted milk beverages for invalids; malted milk 

beverages for infants; nutritional supplement drinks; herbal beverages for medicinal purposes; 

electrolyte drinks for medical purposes; injectable dermal fillers; bone void fillers comprised of living 

tissues; narcotics; prescription synthetic narcotics; medicinal infusions; medicinal herbal infusions; 

tincture of iodine; eucalyptol for pharmaceutical purposes; tinctures for veterinary purposes; 

tinctures for medical purposes; diabetic fruit nectars adapted for medical purposes; nematicides; 

opaque materials for dental use; nutraceuticals for use as dietary supplements; nutraceuticals for 

therapeutic or medical purposes; nutraceuticals for medical purposes; nutraceuticals for therapeutic 

purposes; nutraceutical preparations for use as dietary supplements; pain relief medication; 

ovicides; incontinence garments being briefs; opium; opodeldoc; mouthwashes for veterinary 

purposes; mouthwashes, medicated; medicated mouthwashes for pets; medicated anti-cavity 

dental rinses; anti-cavity mouth rinses for medical purposes; air fresheners [air deodorizing 

preparations]; car deodorants; room air fresheners [deodorants]; deodorizers for garbage disposals; 

breath fresheners for medical purposes; decoctions for pharmaceutical purposes; decoctions of 

medicinal herbs; animal flea collars; flea collars; anti-flea collars for pets; antiparasitic collars for 

animals; citronella incense sticks for use as insect repellent; cotton swabs for medical purposes; 

stick liquorice for pharmaceutical purposes; sulfur sticks [disinfectants]; sulfur sticks for use as 

disinfectants; fumigating sticks for use as disinfectants; parasiticides for medical purposes; 

paracetamol; troches; pastilles for pharmaceutical purposes; sal ammoniac lozenges; nicotine-

containing lozenges for medical use; zinc supplement lozenges; medicated toothpaste; gluing paste 

intended to trap and kill mice; pectin for pharmaceutical purposes; sanitary wraps [articles for 
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feminine hygiene]; sanitary wraps [diapers for pets]; sanitary wraps [diapers]; penicillin 

preparations; contraceptive foams; diagnostic preparations for veterinary purposes; pepsins for 

pharmaceutical purposes; synthetic peptides for pharmaceutical purposes; peptones for 

pharmaceutical purposes; transparent film dressings; hydrogen peroxide for medical purposes; 

pesticides; pesticides for domestic use; pesticides for industrial purposes; pesticides for horticultural 

purposes; agricultural pesticides; jaborandi [plant and herb extracts for medical purposes]; food for 

babies; food for babies and infants; food for toddlers; food for newborns; dietetic food and 

beverages adapted for veterinary purposes; dietetic food and beverages adapted for medical or 

veterinary purposes; dietetic food and beverages adapted for medical purposes; meal replacement 

bars for medical purposes; nutritional supplements for dogs; food supplements in the nature of 

mixed herbal infusions for medical purposes; nutritional supplements for animal feed; whey protein 

isolates being dietary supplements; whey protein concentrates being dietary supplements; 

powdered whey proteins being nutritional supplements; whey proteins being dietary supplements; 

whey proteins being food supplements; carbohydrate-based dietary supplements; leeches for 

medical purposes; blood plasma; vitamin and mineral bars for medical purposes; plasters; 

diagnostic test patches for application to the skin for determining allergies; diagnostic test patches 

for application to the skin for determining allergic reactions; plasters for medical and veterinary 

purposes; adhesive transdermal patches for medical purposes; plasters, materials for dressings; 

plasters for medical purposes; medical and surgical plasters; corn plasters; nicotine patches for 

medical purposes; mosquito repellent patches for babies; anti-inflammatory analgesic plasters; 

transdermal patches for administering pharmaceuticals; transdermal patches for use in the 

treatment of physical pain; transdermal patches for use in the treatment of muscle and joint pain; 

transdermal patches for use in the treatment of trauma and swelling; transdermal patches for use in 

the treatment of bruises and sprains; transdermal patches for medical treatment; transdermal 

patches for use in the treatment of pain relief; transdermal patches for use in the treatment of 

menopause; transdermal patches for use in the treatment of vitamin deficiency; transdermal 

patches for use in the treatment of weight loss; transdermal patches that facilitate the delivery of 

CBD; transdermal patches that facilitate the delivery of anesthetic; transdermal patches that 

facilitate the delivery of vitamins; transdermal patches that facilitate the delivery of medical 

marijuana; transdermal patches that facilitate the delivery of nutraceuticals; transdermal patches 

that facilitate the delivery of dietary supplements; transdermal patches containing pharmaceutical 

preparations; transdermal patches containing pharmaceutical preparations for application to the 

skin; transdermal pharmaceutical patches impregnated with insect repellent; surgical plasters; 

nicotine patches for use as aids to stop smoking; dried Chinese boxthorn fruits for Chinese 

medicinal use; liquid bandage sprays; eye bandages for medical purposes; eyepatches for medical 

purposes; poultices; compresses; first aid dressings; liquid bandages for skin wounds; adhesive 

bandages for skin wounds; adhesive bandages for medical purposes; sterile gauze dressings; 

eyepatches for veterinary purposes; burn dressings; scapulars for surgical purposes; wound 

dressings; self-adhesive dressings; sterile dressings; sterile wound dressings; sterile burn 

dressings; ear bandages; vaginal moisturizers; adult diapers; babies' diapers; babies' diapers of 

paper; babies' diapers of paper and cellulose, disposable; babies' diapers of cellulose; babies' 

diapers of textile; diapers for pets; diapers for babies and for incontinence; babies' swim diapers; 

swimming diapers for incontinence; swim diapers, reusable, for babies; swim diapers, disposable, 

for babies; disposable swim diapers for children and infants; diapers for dogs; diapers for 

incontinence; diapers of paper; disposable diapers of paper for babies; disposable diapers of paper 

for incontinence; diapers of cellulose; disposable diapers of cellulose for babies; disposable diapers 

of cellulose for incontinence; disposable diapers; disposable babies' diapers; disposable adult 

diapers; disposable diapers for pets; disposable diapers for incontinence; cloth diapers; diaper 

changing mats, disposable, for babies; breast-nursing pads; eye pads for medical purposes; bunion 

pads; fissure sealant for dental and dental technical purposes; dental ceramic layerings; fly 

catching strips; straps impregnated with preparations for repelling pests; test strips for measuring 

blood glucose levels; mugwort for medical purposes; pomades for medical purposes; powders for 



Навиди патентӣ                                           (177/1)                                          Патентный вестник 

 

 87 

killing fleas on animals; flea powders for animals; nutritional meal replacement powders; powdered 

food supplements; pseudo-ginseng powder for medical purposes; powder of cantharides; 

medicated body powder; pyrethrum powder; protein powder dietary supplements; nucleic acid 

sequences for medical and veterinary purposes; metal primers for dental purposes; prebiotic 

supplements; hormone suppressing preparations; aloe vera preparations for therapeutic purposes; 

androgen preparations; antiarrhythmics; antibacterial preparations; antibacterial preparations for 

veterinary use; antibacterial pharmaceutical preparations; antihemorrhoidal preparations; topical 

antipruritic preparations; anti-diabetic preparations; anti-uric preparations; parasiticide for livestock; 

antiseptic preparations; antiseptic preparations for wound care; scented preparations for attracting 

and killing insects; bacterial preparations for veterinary purposes; bacterial preparations for medical 

and veterinary use; bacterial preparations for medical purposes; bacteriological preparations for 

veterinary purposes; bacteriological preparations for medical and veterinary use; bacteriological 

preparations for medical purposes; balsamic preparations for medical purposes; albuminous 

preparations for medical purposes; biological preparations for veterinary purposes; biological 

preparations for use in cell cultures; biological preparations for the treatment of cancer; biological 

preparations for medical or veterinary purposes; biological preparations for medical purposes; 

biotechnological preparations for medical purposes; biopharmaceuticals for the treatment of cancer; 

biochemical preparations for medical purposes; vaccine preparations; preparations of 

microorganisms for medical purposes; veterinary preparations; veterinary preparations sold in 

prefilled injectors; veterinary preparations sold in prefilled syringes; veterinary preparations for 

treatment of intestinal bacteria; bismuth preparations for pharmaceutical purposes; vitamin A 

preparations; vitamin preparations; vitamin formulations for human consumption; hygienic 

preparations for medical purposes; hypoglycemic drugs; ocular pharmaceuticals; mixed hormone 

preparations; air deodorizing preparations comprised of activated charcoal; deodorizing 

preparations for household, commercial or industrial purposes; deodorizing preparations for 

carpets; all-purpose deodorizing preparations for household, commercial or industrial purposes; 

dermatological preparations; diagnostic preparations for gynaecological testing purposes; 

diagnostic preparations for medical laboratory use; diagnostic preparations for use in assessment 

of chemical skin sensitizers for medical use; diagnostic preparations for use in assessment of 

genomic analysis for medical use; diagnostic preparations for medical or veterinary purposes; 

diagnostic preparations for medical purposes; diagnostic preparations for medical and 

pharmaceutical use; diagnostic preparations for medical use in vivo diagnosis; diagnostic 

preparations for use in assessment of chemical respiratory sensitizers for medical use; diagnostic 

preparations for use in assessment of toxicological property of chemical compounds and mixture for 

medical use; diagnostic preparations made of dendrimer-based polymers, for veterinary purposes; 

diagnostic preparations made of dendrimer-based polymers, for medical purposes; 

radiopharmaceutical preparations for diagnostic purposes; dietetic preparations adapted for 

medical purposes; dietetic preparations based on plant extracts for medical purposes; dietetic food 

preparations adapted for medical purposes; pest control products; preparations for combating 

attack on vegetables by pests; preparations for combating attack by noxious animals; preparations 

for combating attack by microbial parasites; noxious animal control preparations; bath preparations 

for medical purposes; therapeutic preparations for the bath; preparations for the diagnosis and 

treatment of disorders relating to sexual reproduction and fertility; diagnostic preparations for 

medical purposes for detecting mutation in prion genes; pregnancy testing preparations; 

preparations for the diagnosis of ovulation; medicated bath preparations for animals; motion 

sickness treatment preparations; gastrointestinal treatment preparations; haemorrhoid preparations; 

dysmenorrhea treatment preparations; pharmaceutical preparations for skin wounds; preparations 

for callouses; preparations for treating athlete's foot; lice treatment preparations [pediculicides]; 

fever blister treatment preparations; scalp psoriasis treatment preparations; cardiovascular 

treatment preparations; acne treatment preparations; in vitro diagnostic preparations for medical 

purposes; nasal spray preparations; odor neutralizing preparations; preparations for neutralizing 

odors left by pets; preparations to facilitate teething; preparations for the treatment of burns; 
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fumigation preparations for medical purposes; diagnostic preparations for medical purposes for 

detecting genetic predispositions; opotherapy preparations; air freshening preparations being air 

deodorizers; vermin repelling preparations; preparations for repelling animals, birds and insects; 

insect repellent preparations; air purifying preparations; preparations for increasing sex drive; 

preparations for increasing sexual arousal; preparations for increasing sexual prowess; antiseptic 

mouthwashes; preparations to prevent nail-biting; preparations to prevent thumb-sucking; 

preparations for making dietetic beverages adapted for medical purposes; preparations for making 

medicated beverages; preparations for use in naturopathy; preparations for predicting ovulation; in 

vitro preparations for predicting ovulation for home use; nasal cleaning preparations for medical 

purposes; bronchodilating preparations; egg sanitizing preparations; sanitary sterilizing 

preparations; preparations for reducing sexual activity; sterilizing preparations; soil-sterilizing 

preparations; medicated wart removing preparations; corn remedies; pharmaceutical preparations 

for treating dandruff; preparations for destroying noxious animals; herbicides; preparations for 

destroying lice in the hair; preparations for destroying rodents; preparations for destroying dry rot 

fungus; larvae exterminating preparations; fly destroying preparations; preparations for destroying 

mice; slug exterminating preparations; insect exterminating preparations; vermin destroying 

preparations; planaria destroying preparations; preparations for killing weeds and destroying 

vermin; dental care preparations, medicated; pharmaceutical preparations for skin care; oral care 

preparations, medicated; antiseptic body care preparations; phytotherapy medicaments for human 

use; chemotherapeutics; contact lens cleaning preparations; dronabinol drugs; antipyretic 

preparations; veterinary preparations and substances; pharmaceutical preparations and 

substances for use in gynecology; pharmaceutical preparations and substances for use in the field 

of anesthesia; pharmaceutical preparations and substances for use in oncology; pharmaceutical 

preparations and substances for use in urology; pharmaceutical preparations and substances for 

the treatment of gastrointestinal diseases; pharmaceutical preparations and substances for the 

treatment of cancer; pharmaceutical preparations and substances for the treatment of damaged 

skin and tissue; pharmaceutical preparations and substances for the prevention of cancer; 

pharmaceutical antiallergic preparations and substances; pharmaceutical preparations and 

substances with antipyretic properties; pharmaceutical preparations and substances with analgesic 

properties; pharmaceutical preparations and substances with anti-inflammatory properties; lime-

based pharmaceutical preparations; preparations of microorganisms for medical or veterinary use; 

pharmaceutical preparations and compositions for the treatment and prevention of cancer; 

immunocytochemistry diagnostic preparations for medical use; inhaled pharmaceutical preparations 

for treating respiratory diseases and disorders; injectable pharmaceuticals for treatment of 

anaphylactic reactions; insecticidal preparations; chilblain preparations; medicinal preparations and 

substances; pharmaceutical preparations and substances; potassium preparations for 

pharmaceutical purposes; contrast media for in vivo imaging; caffeine preparations for stimulative 

use; biochemical medicines; medicated foot bath preparations; pharmaceutical preparations for 

animals; medicated preparations for use as food additives for human consumption; medicinal 

preparations for use in oncology; medicated preparations for treating halitosis; medicated mouth 

treatment preparations; medicinal preparations for the mouth to be taken in the form of drops; 

medicinal preparations for the mouth to be taken in the form of capsules; medicinal preparations for 

the mouth to be taken in the form of compressed tablets; medicinal preparations for the mouth to be 

taken in the form of tablets; heartworm prevention medications for pets; medicated dental care 

preparations for animals; medicated preparations for skin care in the form of gels; medicated mouth 

care preparations; injectable preparations for the treatment of sexual impotency; arnica-based 

medicines; Brazilian arnica-based medicines; aroeira-based medicines; gua?atonga-based 

medicines; saint John's wort-based medicines; cat's claw-based medicines; mentrasto-based 

medicines; quinine-based medecines; andiroba extract-based medicines; espinheira-santa-based 

medicines; motion sickness medicines; herbal medicines; medicated vaginal washes; medicated 

grooming preparations for cats; flea and tick treatment preparations for pets; medicinal 

preparations; medicated shaving preparations; medicinal preparations for the treatment of 
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infectious diseases; medicinal preparations for the mouth in the form of drops, capsules, tablets or 

compressed tablets; medicated eye-washes; medicinal hair growth preparations; medical 

preparations for skin care in the form of gels; medical and veterinary preparations; mineral 

preparations for medical purposes; coca alkaloid preparations for medical purposes; amino acid 

preparations for veterinary purposes; amino acid preparations for medical purposes; niacinamide 

preparations for the treatment of acne; nutraceutical preparations for therapeutic or medical 

purposes; pain relief preparations for veterinary purposes; opiates; organotherapeutic drugs; pain 

relief preparations; antibiotic preparations; preparations to prevent chewing or biting by animals; 

ophthalmic preparations for use in ophthalmic surgery; parathyroid hormone preparations; 

parapharmaceutical preparations; parapharmaceutical preparations for use in dermatology; oral 

vaccine preparations; nutritional preparations for medical use; oxytocics; mothproofing 

preparations; progesterone preparations; antivirals; anti-inflammatory preparations; anti-

inflammatory and antipyretic preparations; antifungal preparations; topical anti-pruritic preparations; 

anti-infectives; anti-infective preparations for veterinary purposes; anticryptogamic preparations; 

antiepileptic pharmaceutical preparations; anti-sarcoma preparations; crude medicines; aloe vera 

preparations for pharmaceutical purposes; sanitary and hygienic preparations for medical purposes; 

sanitary preparations for veterinary purposes; sarkomycin preparations; vitamin and mineral 

preparations for medical purposes; vitamin B preparations; vitamin C preparations; vitamin D 

preparations; purgative preparations; preparations of trace elements for animal use; preparations of 

trace elements for human and animal use; cholesterol reducers; methionine preparations; thyroid 

and parathyroid hormone preparations; caffeine preparations for medical purposes; 

chloramphenicol preparations; lysine preparations; tetracycline preparations; thiolutin preparations; 

threonine preparations; tryptophane preparations; trichomycin preparations; lipotropic factor 

preparations; chondroitin preparations; erythromycin preparations; sunscreen preparations, 

medicated; sterilizing preparations for veterinary purposes; fertility enhancement preparations; 

dental preparations for disclosing plaque; sulfonamides [medicines]; sulfonamide preparations; 

therapeutic medicated bath preparations; testosterone preparations; thyroid hormone preparations; 

odor neutralizing preparations for clothing and textiles; mosquito killing preparations for application 

to mosquito nets; insect destroying preparations; mildew destroying preparations; pharmacological 

preparations for skin care; pharmaceutical preparations sold in prefilled injectors; pharmaceutical 

preparations; pharmaceutical preparations sold in prefilled syringes; pharmaceutical preparations 

for activating cellular function; pharmaceutical preparations for ocular or intraocular surgery; 

pharmaceutical preparations for diagnostic purposes; pharmaceutical preparations for wounds; 

pharmaceutical preparations for use in immunomodulation therapies; pharmaceutical preparations 

for inhalers; pharmaceutical preparations for inhalation for the treatment of pulmonary hypertension; 

pharmaceutical preparations for use in immunotherapies; pharmaceutical preparations for use in 

oncology; pharmaceutical preparations for use in urology; pharmaceutical preparations for use in 

chemotherapy; pharmaceutical preparations for treating allergies; pharmaceutical preparations for 

honey bee venom allergies; pharmaceutical preparations for the treatment of allergic rhinitis; 

pharmaceutical preparations for treating allergic rhinitis and asthma; pharmaceutical preparations 

for the treatment of asthma; pharmaceutical preparations for the treatment of autoimmune 

diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of Parkinson's disease; pharmaceutical 

preparations for the treatment of viral diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of 

viral infections; pharmaceutical preparations for treating skin disorders; pharmaceutical 

preparations for treating halitosis; pharmaceutical preparations for the treatment of genetic 

disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of hyperlipidemia; pharmaceutical 

preparations for the treatment of hypertension; pharmaceutical preparations for the treatment of 

hypercholesteremia; pharmaceutical preparations for treating hypoglycemia; pharmaceutical 

preparations for the treatment of worms in pets; pharmaceutical preparations for the treatment of 

hormonal disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; pharmaceutical 

preparations for the treatment of gastrointestinal disorders; pharmaceutical preparations for the 

treatment of immune system related diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
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treatment of bone diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of musculoskeletal 

disorders; pharmaceutical preparations for treating sensory organ disorders; pharmaceutical 

preparations for treating peripheral nervous system disorders; pharmaceutical preparations for the 

treatment of digestive diseases; pharmaceutical preparations for treating digestive system 

disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of central nervous system [CNS] diseases; 

pharmaceutical preparations for treating malignant tumors; pharmaceutical preparations for the 

treatment of infectious diseases; pharmaceutical preparations for treating and preventing skin and 

nail diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of mastitis; pharmaceutical 

preparations for treating metabolic disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of 

cystic fibrosis; pharmaceutical preparations for the treatment of heart rhythm disorders; 

pharmaceutical preparations for the treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 

treatment of bone fractures; pharmaceutical preparations for the treatment of gout; pharmaceutical 

preparations for treating epidermal problems; pharmaceutical preparations for the treatment of 

various diseases; pharmaceuticals for the treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 

treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the treatment of multiple sclerosis; 

pharmaceutical preparations for the treatment of rare diseases; pharmaceutical preparations for 

treating respiratory diseases; pharmaceutical preparations for treating cardiovascular diseases; 

pharmaceutical preparations for treating the symptoms of radiation sickness; pharmaceutical 

preparations for treating sunburn; pharmaceutical preparations for treating sports injuries; 

pharmaceutical preparations for treating dry skin caused by pregnancy; pharmaceutical 

preparations for treating heatstroke; pharmaceutical preparations for the treatment of blackheads; 

pharmaceutical preparations for the treatment of urovaginal infections; pharmaceutical preparations 

for treating physically caused lesions; pharmaceutical preparations for the treatment of chemical 

imbalances; pharmaceutical preparations for treating chloasma; pharmaceutical preparations for 

the treatment of chronic liver diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of epilepsy; 

pharmaceuticals for the treatment of erectile dysfunction; topical pharmaceutical preparations; 

pharmaceutical preparations for the relief of insect bites; pharmaceutical preparations for 

ophthalmological use; pharmaceutical preparations for the peripheral nervous system; 

pharmaceutical preparations for suppressing tumors; pharmaceutical preparations for regulating the 

immune system; pharmaceutical preparations for the prevention of osteoporosis; pharmaceutical 

preparations for preventing skin blemishes during pregnancy; pharmaceutical preparations for use 

in dermatology; pharmaceutical preparations for use as eye drops; pharmaceutical preparations for 

the prevention and treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the prevention of stretch 

marks; pharmaceutical preparations for weight management; pharmaceutical preparations for 

inducing erections; pharmaceutical preparations for hydrating the skin during pregnancy; 

pharmaceutical preparations for immunity adjustment; pharmaceutical preparations for animal skin 

care; pharmaceutical preparations for the central nervous system; pharmaceutical preparations for 

human use; pharmaceutical and biological preparations for diagnostic purposes; pharmaceutical 

preparations for use in discouraging the smoking habit; pharmaceutical preparations and 

substances for the treatment of metabolic diseases and disorders; pharmaceutical preparations and 

substances for the treatment of diabetes; pharmaceutical preparations and substances for the 

treatment of cardiovascular diseases and disorders; pharmaceutical preparations and substances 

for the prevention of metabolic diseases and disorders; pharmaceutical preparations and 

substances for the prevention of cardiovascular diseases and disorders; pharmaceutical cough 

preparations; pharmaceutical preparations containing amino acids; pharmaceutical preparations 

containing caffeine; pharmaceutical preparations containing stem cells; enzyme preparations for 

veterinary purposes; enzyme preparations for medical purposes; phytotherapy medicaments for 

animal use; phytotherapy preparations for medical purposes; chemico-pharmaceutical preparations; 

chemical preparations for veterinary purposes; chemical preparations for the diagnosis of 

pregnancy; chemical preparations for treating diseases affecting plants; chemical preparations for 

treating pathogenic infections affecting plants; chemical preparations for medical or veterinary 

purposes; chemical preparations for medical purposes; chemical preparations for treating diseases 
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affecting cereal plants; chemical preparations for treating wheat blight; chemical preparations for 

treating diseases affecting vine plants; chemical preparations for treating mildew; chemical 

preparations for treating phylloxera; chemical preparations for pharmaceutical purposes; cytostatic 

drugs for medical purposes; antiseptic cleaning preparations; estrogen preparations; insect 

attractant preparations for attracting and killing insects; collyrium; lead water; medicated baby 

powder; probiotics for use as dietary supplements; probiotic preparations for medical purposes to 

help maintain a natural balance of flora in the digestive system; chemical conductors for 

electrocardiograph electrodes; gluten-free foods and food additives, all adapted for medical use; 

gluten-free foods and food supplements, all adapted for medical use; albuminous foodstuffs for 

medical purposes; sanitary products for medical purposes; dietetic foods adapted for veterinary 

use; dietetic foods adapted for medical purposes; food for enteral feeding; cannabis-infused foods 

for medical purposes; by-products of the processing of cereals for dietetic or medical purposes; 

gluten-free foods adapted for medical purposes; dietary and nutritionally fortified food products 

adapted for medical purposes; food for infants; food adapted for diabetics; food preparations for 

babies and infants; food preparations for babies and newborns; nutritional products for medical use 

for intravenous infusion; homogenized food adapted for medical purposes; dietetic food and 

substances adapted for medical or veterinary use; dietetic food and substances adapted for 

medical or veterinary use, food for babies; food products made from ginseng for medical purposes; 

food products made from red ginseng for medical purposes; freeze-dried food adapted for medical 

purposes; by-products of the processing of cereals for dietetic purposes; by-products of the 

processing of cereals for medical purposes; pharmaceuticals; paper pads for changing diapers; 

sanitary towels; reusable breast-nursing pads; washable breast-nursing pads; disposable pads for 

diaper changing; panty liners [sanitary]; disposable pads of paper or cellulose for diaper changing; 

disposable pads for incontinence; incontinence pads; propolis for medicinal or therapeutic 

purposes; propolis for pharmaceutical purposes; laundry sheets impregnated with disinfectant; 

arterial grafts; powdered whey proteins [nutritional supplements]; whey proteins [dietary 

supplements]; whey proteins being nutritional supplements; anti-cancer preparations; antivenom; 

antidotes; pearl powder for medical purposes; flea powders; bee pollen for use as a dietary food 

supplement; processed bee pollen for medicinal or therapeutic purposes; radium for medical 

purposes; saline solution for sinus and nasal irrigation; nasal rinses; solvents for removing adhesive 

bandages; solvents for removing adhesive plasters; medicinal liquor; hydrated chloral for 

pharmaceutical purposes; vaginal washes for medical purposes; hydroalcoholic solutions for 

medical purposes; mildewcides; disinfectants for contact lenses; disinfecting hand wash; solutions 

for dermatological use; injectable solutions for medical purposes; injectable solutions for use in 

inhibiting peristalsis; solutions for contact lenses; contact lens cleaning solutions; gargles for 

medical purposes; medicated washes; irrigating solutions for eye use; contact lens wetting 

solutions; injectable medicinal solutions; blood substitutes for medical or veterinary purposes; 

medicinal oil solutions; injectable solutions of trace elements for paediatric use; nutritional solutions 

for medical use for intravenous administration; cleansing solutions for medical purposes; 

pharmaceutical solutions used in dialysis; plant and herb extracts for medicinal purposes; biological 

and chemical reagents for medical or veterinary purposes; rodenticides; veterinary diagnostic 

reagents; diagnostic reagents for medical or veterinary purposes; diagnostic reagents for medical 

laboratory use; diagnostic reagents for medical purposes; diagnostic reagents for medical use in in 

vitro diagnosis; diagnostic test reagents for veterinary purposes; diagnostic test reagents for 

medical or veterinary purposes; diagnostic test reagents for medical purposes; reagents for use in 

veterinary genetic testing; reagents for use in diagnostic tests for veterinary purposes; reagents for 

use in diagnostic tests for medical purposes; reagents for use in diagnostic pregnancy tests for 

veterinary purposes; reagents for use in diagnostic pregnancy tests for medical purposes; reagents 

for use in medical genetic testing; reagents for medical purposes; reagents for blood grouping for 

medical or veterinary purposes; blood grouping reagents for medical purposes; coloring reagents 

for detecting dental plaque; medical diagnostic reagents and assays for testing of body fluids; 

biological reagents for veterinary purposes; biological reagents for medical purposes; diagnostic 
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reagents for veterinary purposes; clinical diagnostic reagents; chemical reagents for veterinary 

purposes; chemical reagents for medical or veterinary purposes; chemical reagents for medical 

purposes; insect growth regulators; gum for medical purposes; rubber for dental purposes; chewing 

gum for medical purposes; medicated chewing gum; nicotine gum for use as an aid to stop 

smoking; mint-flavored chewing gum for medical purposes; sugar-free chewing gums for medical 

use; mint-flavoured chewing gums for medical use; muscle relaxants; granular repellent for 

burrowing pests; mosquito-repellent incense; insect repellents; insect repellent in candle form; 

animal repellents; cat repellents; insect repellent incense; bird repellents; repellents for dogs; 

mosquito repellents; moth repellents; mosquito repellents for application to the skin; antibacterial 

wipes; antibacterial wipes for veterinary purposes; antibacterial wipes for medical purposes; 

antibacterial wipes for surgical purposes; antiseptic wipes; antiseptic wipes contained in a 

wristband; pre-moistened medicated tissues; sanitizing wipes; tissues and wipes impregnated with 

pharmaceutical lotions and creams; disinfectant wipes; disposable sanitizing wipes; disposable 

wipes impregnated with insect repellent lotions for human use; tissues impregnated with 

antibacterial preparations; impregnated antiseptic wipes; tissues impregnated with pharmaceutical 

lotions; tissues impregnated with insect repellents; sarsaparilla for medical purposes; dietetic sugar 

for medical purposes; sugar for medical purposes; crystallized rock sugar for medical purposes; 

sugar substitutes for medicinal or therapeutic purposes; asthmatic tea; fumigating sticks; medicated 

massage candles; massage candles for medical purposes; massage candles for therapeutic 

purposes; suppositories; ear candles; ear candles for therapeutic purposes; linseed for 

pharmaceutical purposes; surgical mesh comprised primarily of living tissue; tobacco-free 

cigarettes for medical purposes; siccatives [drying agents] for medical purposes; synbiotic 

supplements; syrups for pharmaceutical purposes; syrups being medicines; cough syrups; 

turpentine for pharmaceutical purposes; surgical scrubs; artificial tears; milking grease; greases for 

veterinary purposes; greases for medical or veterinary purposes; greases for medical purposes; 

meal replacement powders for medical purposes; lacteal flour for babies; infant formula; dietary 

supplement drink mixes; meal replacement drink mixes for medical purposes; nutritional drink 

mixes for use as meal replacements for medical purposes; lactose-free infant formula; pan masala 

[as digestives for pharmaceutical purposes]; pan masala [as a digestive aid for humans]; milk 

formula for babies; resins for dental use; dental resins; soporifics; meal replacement snacks for 

medical purposes; bicarbonate of soda for pharmaceutical purposes; mineral water salts; bath salts 

for medical purposes; salts for mineral water baths; bath salts and bath preparations for medical 

purposes; medicated bath salts; salts for medical purposes; oral rehydration salts; potassium salts 

for medical purposes; Epsom salts for medical purposes; mineral salts for baths; mineral salts for 

medical purposes; sodium salts for medical purposes; smelling salts; malt for pharmaceutical 

purposes; pest control formulations; bath preparations, medicated; dental restoration compounds; 

probiotic bacterial formulations for medical purposes; probiotic bacterial formulations for veterinary 

purposes; cured cannabis buds for medical purposes; dried cannabis buds for medical purposes; 

semen for artificial insemination; animal semen; animal semen for artificial insemination; 

spermicides for application to condoms; mosquito repellent coils; citronella incense coils for use as 

insect repellent; alcohol for topical use; alcohol for pharmaceutical purposes; isopropyl alcohol for 

medical purposes; medicinal alcohol; ethyl alcohol for pharmaceutical purposes; alloys of precious 

metals for dental purposes; dental alloys; ceramic alloys used in dental crowns; metal alloys for 

dental use; non-precious metal alloys for use in dentistry; sporicides; ergot for pharmaceutical 

purposes; antibacterial sprays; antiseptic sprays; antiseptic sprays in aerosol form for use on hard 

surfaces; antiseptic sprays in aerosol form for use on the skin; air deodorizer sprays; medicinal 

sprays for the mouth; medicinal sprays; medicated nasal spray preparations; medicated sprays to 

relieve insect bites and stings; medicated throat sprays; nasal sprays for medical purposes; nasal 

and oral spray preparations for use as central nervous system stimulants; decongestant nasal 

sprays; flea sprays; anti-insect sprays; cooling sprays for medical purposes; anti-inflammatory 

sprays; herbal sprays for medical purposes; medicinal herbal sprays and herbal creams for external 

body use; topical antiseptic spray for animals; topical anaesthetic spray for animals; topical 
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analgesic spray for animals; enema preparations; pre-filled douche bags containing medicated 

cleaning preparations; medicated douches; anesthetics for surgical use; anesthetics for non-

surgical use; bactericides; antibacterial handwashes; antibacterial cleaners; antibacterial 

pharmaceuticals; antihistamines; anticonvulsants; antiparasitics; antiseptic washing preparations; 

antiseptic body care products; germicidal detergents; biochemical preparations for veterinary 

purposes; analgesic preparations; bronchodilators; preparations in the form of granules and liquids 

for controlling and removing moss; preparations in the form of powders for controlling and removing 

moss; virucides; adjuvants for medical purposes; emetic preparations; styptic preparations; 

astringents for medical purposes; gastrointestinal cleaning agents; hygienic preparations for 

veterinary purposes; hygienic and sanitary products for medical purposes; hypoglycemic agents; 

hypolipidemic agents; vermifuges; homeopathic supplements; homeopathic medicines; 

homeopathic pharmaceuticals; disinfectants; sanitizing preparations for household use; 

disinfectants for veterinary purposes; disinfectants for hygiene purposes; disinfectants for 

household purposes; disinfectants for swimming pools; disinfectants for medical apparatus and 

instruments; disinfectants for medical instruments; disinfectants for dental and medical apparatus 

and instruments; urinary tract disinfectants; disinfectant washes other than soaps; mouth cavity 

cleansers for medical purposes; disinfectants for agricultural purposes; sanitizing preparations for 

hospital use; disinfectants for dental apparatus and instruments; disinfectants for chemical toilets; 

disinfectants and antiseptics; benzol detoxification agents for medical purposes; diagnostic agents 

for veterinary purposes; diagnostic agents for medical purposes; diagnostic agents for medical use 

in in vivo scanning; diagnostic agents for pharmaceutical purposes; preparations for treating colds; 

douching preparations for medical purposes; disinfectant bathroom cleaners; nail sanitizing 

preparations; hand-sanitizing preparations; disinfectant toilet bowl cleaners; alcohol detoxifying 

agents; arsenic detoxification agents for medical purposes; chlorine detoxification agents for 

medical purposes; drug delivery agents in the form of coatings for tablets that facilitate the delivery 

of pharmaceutical preparations; drug delivery agents in the form of edible wafers for wrapping 

powdered pharmaceuticals; drug delivery agents consisting of compounds that facilitate delivery of 

a wide range of pharmaceuticals; insecticides for domestic use; insecticides for agricultural 

purposes; asthma treatment preparations; migraine treatment preparations; nail fungus treatment 

preparations; heatstroke treating agents; nausea treatment preparations; burn relief medication; 

medicated hand wash; antibiotic hand wash; preparations for cleansing the skin for medical 

purposes; appetite suppressants for medical purposes; medical preparations for slimming 

purposes; medicated antibacterial facial washes; parasiticides; mouthwashes for medical purposes; 

medicated dentifrices; delivery agents in the form of coatings for tablets that facilitate the delivery of 

nutritional supplements; delivery agents in the form of dissolvable films that facilitate the delivery of 

nutritional supplements; drug delivery agents in the form of dissolvable films that facilitate the 

delivery of pharmaceutical preparations; drug delivery agents that facilitate the delivery of 

pharmaceutical preparations; febrifuges; antipyretic drugs with sedative effect; preparations of trace 

elements for human use; therapeutic drugs and agents; pharmaceutical preparations for the 

treatment of hormonal disorders and the prevention of osteoporosis; hemostatics for medical 

purposes; depuratives; autonomic drugs for medical purposes; medicines in form of tablet form; 

acne medication; pharmaceuticals for the treatment of viral diseases; medicines for treating 

gastrointestinal diseases; pharmaceuticals for the treatment of infectious diseases; medicines for 

treating intestinal disorders; medicated preparations for skin treatment; pharmaceuticals for treating 

the symptoms of radiation sickness; medicinal health care preparations; medicated anti-cavity 

mouthwashes; medicated grooming preparations; medicated grooming preparations for pets; 

medicated grooming preparations for livestock; medicated mouth care and treatment preparations; 

medicated skin care preparations; medicated grooming preparations for dogs; medicated cleansers 

for skin and wounds; allergy relief medication; cosmeceuticals for medical purposes; 

cosmeceuticals for therapeutic or medical purposes; medicated skin moisturizers; medicated face 

moisturizers; medicated hand moisturizers; medicated body moisturizers; medicated lip care 

preparations; menthol bath preparations for medical purposes; menthol vapor bath preparations for 
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babies; topical anti-inflammatories; galactagogue preparations; diuretic preparations; detergents for 

veterinary purposes; animal washes [insecticides]; detergents for medical purposes; cattle washes 

[insecticides]; dog washes [insecticides]; insecticidal veterinary washes; vesicants; cough treatment 

preparations; expectorants; ophthalmological preparations; purgatives; antiseptic cleansers; pest 

control agents; tumor suppressing agents; diaphoretics; skin care preparations for medical 

purposes; skin care products, medicated; foot care preparations for medical purposes; nail care 

preparations for medical purposes; vaginal antifungals; anti-inflammatories; antifungal medication; 

chemical contraceptives; liquid antipruritics; antitussive expectorants; antacids; microbicides; 

antitumor drugs; decongestants; antiparasitic preparations; antiemetics; remedies for perspiration; 

remedies for foot perspiration; anti-motion sickness agents; cerebral hemorrhage prophylactic 

agents; psychotropics; spermicides; herbal remedies; sanitary preparations for personal hygiene, 

other than toiletries; sedatives; cardiovascular agents for medical purposes; synthetic narcotics; 

laxatives; laxatives for veterinary purposes; laxatives for animals; emollients for medical purposes; 

hypnotic sedatives; digestives for pharmaceutical purposes; emmenagogues; toners for medical 

purposes; tonics [medicines]; herbal preparations for medical purposes; medicated toiletry 

preparations; nervines; anhidrotics; all-purpose disinfecting and deodorizing preparations; 

pharmaceutical agents affecting digestive organs; pharmaceutical agents affecting metabolism; 

pharmaceutical agents affecting peripheral nervous system; pharmaceutical agents affecting 

sensory organs; pharmaceutical preparations for the treatment of eye diseases and conditions; 

cardiovascular pharmaceuticals; pharmaceutical agents for treating physically caused lesions; 

pharmaceutical preparations for health care; pharmaceutical preparations for dental purposes; 

pharmaceutical agents for epidermis; pharmaceutical drugs; pharmaceutical cold preparations; 

pharmaceutical antitussive-cold preparations; chemical preparations for sanitary purposes; cleaners 

[preparations] for sterilizing dental instruments; antispasmodics; sanitizing wash for fruit and 

vegetables; antitussives; antiepileptic drugs; cell culture media for veterinary purposes; cell culture 

media for medical purposes; blood culture media for medical and veterinary purposes; blood culture 

media for medical or veterinary purposes; bone growth media consisting of biological materials for 

medical purposes; bouillons for bacteriological cultures; media comprising mammalian cells for in 

vitro use; capillary stabilizing agents for medical purposes; steroids; headache relief sticks; 

stimulants for the central nervous system; stimulants for medical purposes; stimulants for 

pharmaceutical purposes; stimulants for medical use; respiratory stimulants; feeding stimulants for 

animals; hair growth stimulants for medical purposes; stimulants [pharmaceutical preparations] 

made of trace elements; stimulants [pharmaceutical preparations] made of vitamins; stimulants 

[pharmaceutical preparations] made of minerals; dental veneers; streptomycin preparations; 

strychnine; strychnine poison; pharmaceutical substances; sulfonamides in the nature of medicines; 

vaginal suppositories for the prevention and treatment of infections; hemorrhoidal suppositories; 

suppositories for veterinary purposes; suppositories for animals; laxative suppositories; antitoxic 

serums; skin relief serum, medicated; skin calming serum, medicated; serums; antihistamine 

tablets; antioxidant pills; effervescent vitamin tablets; tanning pills; pills for tinnitus treatment; 

appetite suppressant pills; slimming pills; throat lozenges; medicated lozenges; pills for 

pharmaceutical purposes; camphor tablets being insect repellents; allergy tablets; jujube, 

medicated; herbal pills for the treatment of diabetes; powders for treating athlete's foot; talcum 

powder for medical purposes; medicated foot powders; tampons for medical purposes; sanitary 

tampons; vulnerary sponges; swabs for medical purposes; medicated swabs; swabs impregnated 

with germicidal preparations for medical use; swabs impregnated with disinfectant for medical 

purposes; impregnated medicated swabs; swabs impregnated with pharmaceutical preparations; 

swabs impregnated with alcohol for medical purposes; disinfectant swabs; alcohol swabs for 

medical purposes; dipsticks for medical testing purposes; assay samples for medical and 

pharmaceutical use; medical diagnostic test strips; pregnancy testing preparations for home use; 

genetic identity tests comprised of reagents for medical purposes; thymol for pharmaceutical 

purposes; thiomersal; biological tissue cultures for veterinary purposes; biological tissue cultures for 

medical purposes; biological tissue for implantation; fabric deodorizers; tonics for veterinary 
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purposes; medicated skin toners; smoking herbs for medical purposes; medicinal herbs; medicinal 

herbs in dried or preserved form; Chinese traditional medicinal herbs; transdermal patches for use 

in the treatment of low testosterone levels; transplants [living tissues]; skin grafts; vascular grafts 

[living tissue]; surgical implants comprised of living tissues; trypsins for medical purposes; 

disposable training pants of cellulose for infants; disposable training pants [diapers]; pants, 

absorbent, for incontinence; sanitary panties; washable menstrual panties; disposable menstruation 

underpants; underpants for sanitary purposes; menstruation underpants; urinary incontinence briefs 

for men and women; disposable underpants being diapers for incontinence; disposable paper or 

cellulose diaper-pants, diapers and nappies; babies' diaper-pants; babies' diaper-pants of paper 

and cellulose, disposable; disposable training pants for infants; disposable underpants being 

diapers for children; disposable underpants being diapers for women; disposable underpants being 

diapers for infants; disposable underpants being diapers for men; diaper-pants for incontinence; 

disposable training pants of paper or cellulose; underpants designed to hold absorbent pads for 

incontinence; activated charcoal for adsorption of toxins for medical purposes; charcoal for 

pharmaceutical purposes; fennel for medical purposes; urease for medical purposes; 

pharmaceuticals for treating respiratory diseases; pharmaceutical preparations and substances for 

the prevention of diabetes; pharmaceuticals, medical and veterinary preparations; porcelain for 

dental prostheses; phenol for pharmaceutical purposes; enzymes for veterinary purposes; enzymes 

for medical purposes; ferments for pharmaceutical purposes; pheromones for medical purposes; 

synthetic pheromones for medical purposes; formic aldehyde for pharmaceutical purposes; 

phosphates for pharmaceutical purposes; dental ceramic frits; fumigants; fungicides; biological 

fungicides; fungicides, herbicides; fungicides for medical purposes; fungicides for horticultural 

purposes; fungicides for agricultural purposes; fungicides for domestic use; chemical preparations 

for medicinal purposes; quinine for medical purposes; chinoline for medical purposes; vitamin 

enriched bread for therapeutic purposes; diabetic bread adapted for medical use; low-salt bread 

adapted for medical use; chloroform; homeishu [medicinal tonic liquor containing herb extracts]; 

flowers of sulfur for pharmaceutical purposes; cement for animal hooves; bone cement for medical 

purposes; bone cement for orthopaedic purposes; bone cement for surgical and orthopaedic 

purposes; bone cement for surgical purposes; cements for dental prostheses; dental cements; 

cytostatics for medical purposes; cytostatics for pharmaceutical purposes; aromatic teas for 

medicinal use; medicinal tea; herbal teas for medicinal purposes; slimming tea for medical 

purposes; hypertension reducing tea for medical purposes; blood sugar reducing tea for medical 

purposes; diaper covers; diaper covers of textile; insecticidal animal shampoos; medicated 

shampoos; medicated shampoos for pets; medicated dandruff shampoos; pediculicidal shampoos; 

medicated dry shampoos; hair growth shampoo; mothballs; aroeira [plant and herb extracts for 

medical purposes]; autoinjectors prefilled with pharmaceutical preparations; auto-injectors prefilled 

with epinephrine; pre-filled syringes with a veterinary substance; pre-filled syringes for medical 

purposes; pre-filled insulin syringes; pre-filled syringes with a medical substance; pre-filled syringes 

with sodium and hyaluronic acid for medical use; pre-filled syringes with sodium and hyaluronic acid 

for aesthetic use; pre-filled syringes with pharmaceutical preparations for treating auto-immune 

diseases; disposable pants of cellulose for holding babies' nappies in place; sanitary pants for pets; 

eucalyptus for pharmaceutical purposes; yeast extracts for veterinary purposes; yeast extracts for 

medical, veterinary or pharmaceutical purposes; yeast extracts for medical purposes; Chinese 

herbal extracts for medical purposes; extracts of medicinal plants; medicinal herbal extracts; 

medicinal herbal extracts for medical purposes; herbal extracts for medical purposes; plant extracts 

for pharmaceutical purposes; tobacco extracts [insecticides]; herbal extracts for medicinal 

purposes; extracts of hops for pharmaceutical purposes; electrolytes for medical purposes; elixirs 

[pharmaceutical preparations]; espinheira-santa [plant and herb extracts for medical purposes]; 

ethanol for pharmaceutical purposes; ethers for pharmaceutical purposes; esters for 

pharmaceutical purposes; cellulose esters for pharmaceutical purposes; cellulose ethers for 

pharmaceutical purposes; ejiao [donkey-hide gelatin] for Chinese medicinal use; venom antiserum; 

rat poison; bee venom for therapeutic or medicinal purposes; poisons; bacterial poisons; jalap. 
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Сlass 30 - coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice, pasta and noodles; tapioca and sago; flour 

and preparations made from cereals; bread, pastries and confectionery; chocolate; ice cream, 

sorbets and other edible ices; sugar, honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, seasonings, 

spices, preserved herbs; vinegar, sauces and other condiments; ice [frozen water]; ajvar being 

pepper-based sauces [condiments]; alfajores [confectionery made of light crunchy and soft dough 

with a dulce de leche filling]; ame [starch-based sweets]; angu made of corn flour; angu made of 

cassava flour; angu made of rice flour; angu [Brazilian-style  polenta]; sugar coated peanuts; 

chocolate-coated peanuts; aromatic preparations for food; vanilla flavourings for  culinary purposes; 

vanilla flavorings for beverages; vanilla flavorings for foodstuffs; vanilla flavourings for food or 

beverages; flavourings, other than essential oils, for cakes; flavourings, other than essential oils, for 

beverages; flavorings, other than essential oils, for food or beverages; flavorings, other than 

essential oils, for butter; flavourings, other than essential oils, for cheese; flavorings, other than 

essential oils, for soups; coconut flavourings, other than essential oils, for food or beverages; coffee 

flavourings; lemon flavorings, other than essential oils, for beverages; lemon flavorings, other than 

essential oils, for foodstuffs; lemon flavourings, other than essential oils, for food or beverages; 

almond flavorings, other than essential oils, for beverages; almond flavorings, other than essential 

oils, for foodstuffs; almond flavourings, other than essential oils, for food or beverages; herb-based 

flavourings, other than essential oils, for making beverages; orange blossom flavourings, other than 

essential oils, for food or beverages; pandan flavourings for culinary purposes; food flavourings, 

other than essential oils; plant-based flavourings, other than essential oils, for beverages; herbal 

flavourings, other than essential oils, for beverages; herbal flavourings, other than essential oils, for 

making beverages; fruit flavorings, other than essential oils, for beverages; fruit flavourings for food 

or beverages, except essences; fruit flavorings, other than essential oils, for foodstuffs; fruit 

flavourings, except essences; tea flavourings for food or beverages; a?ai na tigela [creamy sorbet 

served in the bowl based on frozen a?ai pulp and guarana syrup]; affogato [coffee-based 

beverages containing ice cream]; baba-de-mo?a [sweet made primarily from egg yolk with coconut 

milk]; baguettes [French loaves]; star aniseed; basil, dried; bazlama [flatbread]; baozi; baozi 

[steamed stuffed buns]; baozi [stuffed buns]; barbari [flatbread]; cereal bars; high-protein cereal 

bars; confectionery bars; muesli bars; probiotic cereal-based snack bars; nougat bars; chocolate-

coated nougat bars; flapjacks [oat bars]; snack bars consisting principally of chocolate; granola-

based snack bars; muesli-based snack bars; probiotic grain-based snack bars; chocolate-based 

snack bars; probiotic cocoa-based snack bars; probiotic coffee-based snack bars; probiotic granola-

based snack bars; probiotic chocolate-based snack bars; chocolate bars; filled chocolate bars; 

energy bars, other than for dietary or medical purposes; cereal-based energy bars; cereal-based 

energy bars containing insect larvae; cereal-based energy bars containing insects; butterscotch 

confectionery; beijinho [sweet made of condensed milk and coconut]; bem-casados [sweet made of 

light crunchy and soft dough with a dulce de leche filling]; bem-casados [sweet made of light 

crunchy and soft dough with creamy fruit fillings]; apple betty; bibimbap [Korean dish consisting 

primarily of cooked rice with added vegetables and beef]; bing [flatbread]; bindaetteok [Korean-style 

pancakes made with mung beans]; sponge cakes; buttermilk biscuits; cheese-flavored corn snacks; 

biscotti; pancakes; flapjacks [griddle cakes]; blinis; savoury pancakes; packaged meals consisting 

primarily of pasta or rice; pasta-based prepared meals; prepared meals consisting primarily of pasta 

or rice; frozen meals consisting primarily of pasta; frozen meals consisting primarily of pasta or rice; 

pasta dishes; freeze-dried dishes with the main ingredient being pasta; freeze-dried dishes with the 

main ingredient being rice; noodle-based prepared meals; rice-based prepared meals; prepared 

pasta dishes; prepared rice dishes; entr?es consisting primarily of pasta or rice; boxed lunches 

consisting of rice, with added meat, fish or vegetables; bolo de rolo de Pernanbuco [roll cake fillings 

of guava]; bolo Souza Le?o [cake made primarily from cassava dough with coconut milk and egg 

yolk]; branquinho [sweet made of condensed milk and coconut]; candy bracelets; brownies; soft 

pretzels; chocolate-topped pretzels; brigadeiro [sweet made of condensed milk and chocolate]; fruit 

ice bars; buns; ice milk bars; multigrain bagels; bulgur; bread rolls; gluten-free bread rolls; jam 

buns; cream buns; pains au chocolat; edible paper wafers; edible rice paper; edible paper; 
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vegetable burgers [sandwiches]; turkey burgers [sandwiches]; bhakri [flatbread]; vanillin [vanilla 

substitute]; vareniki [stuffed dumplings]; prepared wasabi; cotton candy; waffles; filled waffles; 

chocolate wafers; vermicelli; instant bean starch vermicelli; bean starch vermicelli; starch vermicelli; 

ribbon vermicelli; vermicelli [angel hair pasta]; rice vermicelli; rice vermicelli [rice noodles]; 

chocolate vermicelli; edible adhesives for confectionery decorating; natural sweeteners; sausage 

binding materials; binding agents for ice cream; starch-based binding agents for ice cream; organic 

binding agents for ice cream; orange blossom water for culinary purposes; seawater for cooking; 

seaweed for use as a condiment; seaweed [condiment]; won tons; wrap sandwiches; Viennese 

pastries; Danish pastries; frozen pastries; shortcrust pastry; puff pastry; Italian pastries; almond 

pastries; savory pastries; fresh pastries; French pastries; fruit pastries; chocolate pastries; biscuits 

for cheese; hardtack [biscuits]; malt biscuits; hamburgers [sandwiches]; garam masala; guaco [herb 

infusions, not for medical purposes]; clove powder [spice]; cloves [spice]; glazing products for 

confectionery; glazing products for foodstuffs; mirror icing [mirror glaze]; marshmallow glaze; 

caramel glaze; confectioners' glaze; glazes for food; powdered sugar glaze; sweet glazes; 

chocolate glaze; balsamic glaze [natural sweetener]; cake frosting [icing]; cream cheese glaze; 

sweet glazes and fillings; butter glaze; honey glazes for ham; frosting; glucose for culinary 

purposes; glucose for food; mustard; honey mustard; granola; cro?tons; buckwheat, processed; 

gua?atonga [herb infusions, not for medical purposes]; rice-based pudding dessert; flavored and 

sweetened gelatin desserts; flavored [sweetened] gelatin desserts; flavoured and sweetened 

gelatin desserts; custards [baked desserts]; floating islands; ice cream desserts; muesli desserts; 

custard-based desserts; chocolate desserts; jambalaya [spicy Creole rice dish with a mixture of fish 

and meat such as shrimp, chicken, ham and spicy sausage]; gelato; gelato [Italian-style ice cream]; 

gluten additives for culinary purposes; douchi [fermented black soybeans]; jelly beans; fruit drops 

[confectionery]; yeast; yeast for culinary purposes; yeast, baking-powder; brewer's yeast for baking; 

yohkan [bars of sweet jelly bean paste]; flavored and sweetened gelatins; flavored [sweetened] 

gelatins; processed ginseng for use as an herb, spice or flavoring for food or beverages; thickening 

agents for cooking foodstuffs; starch-based thickeners for whipped cream; starch-based thickeners 

for stiffening whipped cream; starch-based thickeners for gravy; leaven; granola snacks; corn-

based snack food; pasta-based snack food; rice-based snack food; cereal-based snack food; 

gluten-free cereal-based snack foods; tapioca-based snacks; extruded snacks consisting principally 

of starch; extruded cassava starch-based snacks; extruded yucca starch-based snacks; extruded 

tapioca starch-based snacks; artificial coffee; chicory-based coffee substitutes; vegetal preparations 

for use as coffee substitutes; marzipan substitutes; ice cream substitutes; soya-based ice cream 

substitutes; sugar substitutes; tea substitutes; dressings for salad; salad dressings containing 

cream; maple vinaigrette dressing; processed amaranth grains; processed cannihua grains; 

processed kiwicha grains; chocolate-coated coffee beans; roasted coffee beans; sugar-coated 

coffee beans; toasted corn kernels; grains, processed; sorghum, processed; cereals, processed; 

zephyr being confectionery; ziti; cereals prepared for human consumption; frozen whole grains; 

processed whole grains; cooked whole grains; fruit jellies [confectionery]; candy decorations for 

cakes; sausage wrapped in dough; gluten-free confectionery; confectionery for decorating 

Christmas trees; frozen confectionery; boiled sugar confectionery; frozen yogurt confections; flour 

confectionery; cakes; ready-rolled pastry dough; pastries; chocolate filled pastries; peanut 

confectionery; almond confectionery; chilled confectionery; flavoured sugar confectionery; sugar 

confectionery for decorating cakes; non-medicated sugar confectionery; fruit confectionery; 

chocolate confections; pasta; gluten-free pasta; pasta shells; pasta for soups; fresh pasta; 

chocolate-coated raisins; ground ginger; powdered ginger for use as a spice; ginger [spice]; cocoa-

based ingredients for ice cream; cocoa-based ingredients for confectionery products; injeolmi 

[glutinous rice cakes coated with powdered beans]; injera [flatbread]; insamcha [ginseng tea]; 

toffees; butterscotch; frozen yogurt [confectionery ices]; frozen yogurt of a?ai; yogurt confectionery; 

cajuzinho [sweet made of condensed milk, roasted peanut and chocolate]; cocoa; prepared cocoa 

beverages; cocoa powder; cocoa mixes; callisons [confectionery]; calzones; calzone [oven-baked 

folded pizza]; cream of tartar for culinary purposes; canap?s; canjica [white corn]; canjica [white 
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corn-based sweet porridge]; ca?ihua, processed; cannelloni; cancha serrana [corn kernels being 

toasted]; kangzhuan tea [fermented Chinese tea]; capers; capim-lim?o [herb infusions, not for 

medical purposes]; capim-santo [herb infusions, not for medical purposes]; capim-cidreira [herb 

infusions, not for medical purposes]; coffee capsules, filled; ginseng coffee capsules, filled; cocoa 

capsules, filled; cappuccino capsules, filled; capsules containing herbal infusions; barley coffee 

capsules, filled; tea capsules, filled; cappuccino; caramels [sweets]; boiled sweets; chocolate-

coated caramels; filled caramels; sugar-coated hard caramels; carqueja [herb infusions, not for 

medical purposes]; curry [spice]; curry spices; kasutera [Japanese sponge cakes]; catinga-de-

mulata [herb infusions, not for medical purposes]; kasha; quinoa porridge; corn flour porridge; groat 

oat porridge; spelt porridge; rice flour porridge; oat porridge; barley porridge; wheat porridge; rice 

porridge; instant porridge; gruel; milk-based gruels for food; roasted chestnuts coated with syrup 

[confectionery]; queijadinha [muffins made of condensed milk, grated cheese and coconut]; 

cupcakes; frosted cupcakes; chocolate cupcakes; chervil, preserved; quesadillas [filled tortillas]; 

ketchup [sauce]; tomato ketchup; kiwicha, processed; kimchijeon [fermented vegetable pancakes]; 

cilantro, dried; quinoa, processed; quiches; edible glue for confectionery decorating; gluten 

prepared as foodstuff; Chinese steamed dumplings; Chinese stuffed dumplings; shrimp dumplings; 

flour-based dumplings; rice dumplings; fish dumplings; porridge batter; kn?del; cherry cobbler; 

peach cobbler; fruit cobblers; apple cobbler; koji [fermented malted rice]; peanut brittle; cocada 

[coconut sweet]; colomba pasquale [traditional Easter cake]; colorau [annatto-based powdered 

condiment]; puffed cheese curls [corn snacks]; kombu-cha [Japanese tea made from seaweed]; 

sweets; sugar-free candies; edible candy decorations for ice cream; gum sweets; gummy candies; 

ginseng sweets; red ginseng candy; nougat candies; butterscotch candies; candy made with 

caramel; corn candy; liquorice [confectionery]; fruit jelly candy; peppermint sweets; mints for breath 

freshening; starch-based sweets; bonbons made of sugar; calcium fortified candy [confectionery]; 

candy made with cocoa; mint-flavored candy; chocolate candies; dulce de leche; vegetable 

concentrates used for seasoning; chocolate bark containing ground coffee beans; chocolate-coated 

waffle bowls; edible waffle bowls; pastry shells; wafer pie shells; tart shells; meringue pie shells; 

shortbread tart shells; edible tortilla bowls; edible wafer bowls; shortcrust pastry shells; puff pastry 

shells; crust tart shells; ground coriander; dried coriander for use as seasoning; coriander, dried 

[condiment]; ground cinnamon; cinnamon powder [spice]; cinnamon [condiment]; cinnamon [spice]; 

fried dough twists; caffeine-free coffee; coffee; brewed coffee; ground coffee; instant coffee; iced 

coffee; unroasted coffee; coffee, tea, cocoa and artificial coffee; gochugaru [red chili powder]; 

gochujang [fermented hot pepper paste]; rhubarb crumble; fruit crumbles; apple crumble; starch; 

white corn starch; cassava starch for culinary purposes; cassava starch for human consumption; 

cassava starch for food; konjac starch; lotus root starch; fern root starch; lily bulb starch; water 

caltrop starch; sago palm starch for human consumption; sweet potato starch; sweet potato starch 

for culinary purposes; sweet potato starch for food; canna indica starch; canna indica starch for 

food; potato starch for culinary purposes; potato starch for food; cornstarch; cornstarch for culinary 

purposes; starch for food; wheat starch; rice starch; sago palm starch for food; pumpkin starch; 

crackers; gluten-free crackers; graham crackers; cassava crackers; yuca crackers; rice crackers; 

saltine crackers; bavarian creams; cr?me br?l?e; creme de papaya [dessert made primarily from 

papaya cream and vanilla ice cream]; custard; custard powder; frozen custard; cr?me caramels; 

crema catalana [custard-based dessert]; maple creams; chocolate-coated pretzels; yogurt-coated 

pretzels [confectionery]; pretzels; pretzel [knot-shaped bread]; chocolate chips; croissants; hominy 

grits; semolina; oatmeal; pearl barley; crushed barley; groats for human food; ice cubes; quindim 

[sweet made primarily from egg yolk with grated coconut]; white corn, milled; creamed corn; fried 

corn; corn, milled; maize, processed; corn, roasted; prepared corn; meat pies; fruit coulis [sauces] 

for frozen yogurt; fruit coulis [sauces] for yogurt; fruit coulis [sauces] for ice cream; fruit coulis 

[sauces] for panna cotta; ground cumin; cupua?u sweet; curau de milho-verde [sweet creamed 

corn]; turmeric; turmeric for food; pie slices [pastries]; cake slices [pastries]; couscous; dried wheat 

gluten; lasagna; laksa; pre-packaged lunches consisting primarily of rice, and also including meat, 

fish or vegetables; boxed lunches consisting primarily of pasta; boxed lunches consisting primarily 
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of rice; noodles; Asian noodles; gluten-free noodles; bean-starch noodles; instant noodles; 

Vietnamese noodles; buckwheat noodles; stir-fried noodles; konjak noodles; Italian noodles; 

Chinese noodles; instant Chinese noodles; Chinese rice noodles; Korean noodles; lo mein; ramen 

noodles; rice noodles; noodles containing insect larvae; noodles containing insects; soba noodles; 

instant soba noodles; somen noodles; dried noodles; udon noodles; instant udon noodles; chow 

mein noodles; Japanese noodles; ice for refreshment; boiled sugar sweetmeats; lollipops 

[confectionery]; herbal honey lozenges [confectionery]; non-medicated sugar candies; 

confectionery ices; ice milk; ice, natural or artificial; edible ices; edible vegetable ices; flavored ices; 

ice pops; fruit ices; edible fruit ices; flatbread; fried dough cookies; chalupas [corn tortillas]; potato-

based flatbreads; oatcakes; millet cakes; rice cakes; poppadums; ground jambu leaves 

[seasoning]; dried jambu leaves [seasoning]; ground bay leaf; dried bay leaf; dried rosemary leaves 

[seasoning]; tea leaves, processed; chives, preserved; chives, dried; processed shallots for use as 

seasoning; mayonnaise; macarons; macaroni; macaroni with cheese; maltose; maltose for food; 

hominy; mandu [Korean-style dumplings]; piccalilli; sweet pickle [condiment]; marinades; Maria-

mole [coconut coated marshmallow]; macela [herb infusions, not for medical purposes]; marzipan; 

marshmallows; mazamorra morada [dessert made principally from purple corn flour and 

cornstarch]; maple butter; chili oil for use as a seasoning or condiment; mat?; mate [tea]; muffins; 

matzo [unleavened flatbread]; maehwa-cha [plum blossom tea]; maesil-cha [plum tea]; honey; 

Manuka honey; raw honey [natural sweetener]; herbal honey; chancaca honey; molasses syrup for 

culinary purposes; blackstrap molasses [natural sweetener]; meringues; mizuame [glutinous starch 

syrup] [confectionery]; mizo-yokan-no-moto [Japanese confectionery mixes based on sweet adzuki 

bean jelly]; mizu-yokan-no-moto [Japanese confectionery made from sweet adzuki bean jelly]; 

chocolate-coated almonds; candy-coated almonds; sugared almonds; sugar-coated almonds; miso; 

miso [seasoning]; miso [fermented food paste]; mitsumame [Japanese dessert consisting of agar 

jelly, boiled adzuki beans and fruits with syrup]; malted milk being flavorings for beverages; malted 

milk powder for use as baking preparation; malted milk powder for use as baking powder; royal 

jelly; royal jelly for human consumption, not for medical purposes; ice cream; a?ai ice cream; soft-

serve a?ai ice cream; dairy ice cream; soft-serve ice cream; yogurt-based ice cream, ice cream 

predominating; ice cream bars; ice cream bars [confectionery]; fruit ice cream bars; non-dairy ice 

cream; ice cream sundaes; ice cream wafers; ice cream, sorbets and other edible ices; ice cream 

sandwiches; fruit ice cream; mugicha [roasted barley tea]; gluten-free flour; bean meal; pulse flour; 

buckwheat flour; strong flour; white bread flour; cake flour; brown bread flour; cereal flour; coixseed 

flour; white corn flour; mung bean flour; cannihua flour; kiwicha flour; quinoa flour; coca flour; konjak 

flour; maca flour; oca flour; tapioca flour; tarwi flour; flour and preparations made from cereals; 

potato flour; coconut meal for human consumption; corn flour; purple corn flour; insect larvae based 

flour; all-purpose flour; nut flours; flour; plain flour; wheat flour; wheat flour for food; rye flour; rice 

flour; self-rising flour; soya flour; bread flour; wholemeal flour; wholemeal bread flour; barley meal; 

dessert mousses [confectionery]; chocolate mousses; mukhwas [mints for breath freshening]; 

muesli; crumb; mint for confectionery; mint, dried; naan [yeast-leavened flatbread]; ginger juice 

beverages being ginger tea; cocoa bean beverages; beverages made of coffee; coffee bean 

beverages; white ginseng juice beverages being ginseng tea; ginseng juice beverages being 

ginseng tea; red ginseng juice beverages being ginseng tea; beverages made of tea; cocoa 

beverages with milk; coffee beverages with milk; coffee-based beverages; prepared coffee 

beverages; coffee-based beverages containing milk; cocoa-based beverages; cereal-based 

beverages [liquid meal replacements]; cereal-based beverages being liquid meal replacements; 

coffee beverages; coffee-, cocoa-, chocolate- or tea-based beverages; coffee-based iced 

beverages; chamomile-based beverages; tea beverages; tea-based iced beverages; tea-based 

beverages with fruit flavoring; chocolate-based beverages containing milk; chocolate-based 

beverages with milk; tea-based beverages; tea beverages with milk; chocolate beverages with milk; 

chocolate-based beverages; mint infusions; spearmint infusions; peppermint infusions; infusions, 

not medicinal; fieldmint infusions; herbal infusions; sage tea; saleratus for culinary purposes; 

monosodium glutamate used as a flavour enhancer for food; custard-based fillings for cakes and 
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pies; bread-based stuffing mixes; chocolate-based fillings for cakes and pies; sweet fillings; 

chocolate fillings for bakery products; nachos [tortilla chips]; agave nectar [natural sweetener]; date 

nectar [natural sweetener]; nerikiri [traditional Japanese confectionery consisting of a soft sugared 

bean-based shell containing sweet bean jam]; nonpareils; nougat; nurungji [scorched rice crust]; 

semolina-based gnocchi; flour-based gnocchi; dumpling wrappers; spring roll wrapper; crushed 

oats; steel-cut oats; oats, processed; husked oats; candy necklaces; okonomiyaki [Japanese 

savory pancakes]; banana fritters; buckwheat pancakes; kimchi pancakes; buttermilk pancakes; 

pineapple fritters; apple fritters; olho de sogra [sweet made of condensed milk with coconut and 

dried plum]; onigiri; sourdough; oregano, dried; orecchiette; chocolate-coated Brazil nuts; 

chocolate-coated nuts; chocolate-coated macadamia nuts; nutmegs; ground nutmeg; pizza crusts; 

pie shells; pastry cases; pajeon [green onion pancakes]; cream pies; fruit pies; pumpkin pies; 

cappuccino pods, filled; barley coffee pods, filled; tea pods, filled; coffee filter bags, filled; fruit jelly 

sticks; cinnamon sticks; stick liquorice [confectionery]; breadsticks; sponge fingers [biscuits]; 

pamonha de carim? [cassava dough boiled wrapped in banana leaf]; pamonha de carne [maize 

dough fillings of meat]; pamonha de lingui?a [maize dough fillings of sausage]; pamonha de frango 

[maize dough fillings of chicken]; pamonha de queijo [maize dough fillings of cheese]; salted corn 

pamonha [corn dough cooked with salt, wrapped in maize husk]; sweet corn pamonha [corn dough 

cooked with sugar, wrapped in corn husk]; pandoro [sweet yeast bread]; pane carasau [flatbread]; 

panettone; pan masala [as mints for breath freshening]; pappardelle; ground paprika; paprika 

[spice]; paratha [flatbread]; parfaits; pa?oca [peanut candy]; pa?oca de carne seca [toasted 

cassava flour and dried meat based dish]; wasabi paste; angel-hair pasta; buckwheat pasta; gum 

paste [confectionery]; jambu paste [condiment]; miso bean paste; cumin paste [condiment]; bay leaf 

paste [condiment]; seasoned bean paste for use as a condiment; rosemary paste [condiment]; soya 

bean paste; soya bean paste [seasoning]; tamarind paste; wholemeal pasta; ginger paste 

[seasoning]; ginger paste [condiment]; curry paste; pasta sheets for lasagna or cannelloni; pandan 

flavoring paste; prepared pasta; rocoto paste [condiment]; pasta containing insect larvae; pasta 

containing insects; fresh pasta with truffles; dried pasta; dried pasta with truffles; filled pasta; garlic 

paste [condiment]; chili paste for use as a seasoning; chocolate paste; egg pasta; past?is de forno 

[baked thin crispy crust pies with assorted fillings]; past?is fritos [fried thin crispy crust pies with 

assorted fillings]; pastila [confectionery]; lozenges [confectionery]; non-medicated lozenges 

[confectionery]; breath freshening pastilles; sugar pastilles; foamed sugar pastilles; vegetable 

pastes [sauces]; pastiera napoletana [tart made primarily from precooked wheat and ricotta]; patjuk 

[red bean porridge]; molasses for food; pomegranate molasses; p?o de queijo [Brazilian cheese 

bun]; pajeon [Korean-style pancakes made with green onions]; past?is de nata [small egg tarts]; 

p?t?s en cro?te; paella; p? de moleque [peanut candy]; pelmeni; dumplings containing insect 

larvae; dumplings containing insects; penne; pepper; allspice; hot pepper powder [spice]; dried 

calabrese chilli peppers [seasoning]; chili powder; pimientos [condiments]; peppers [seasonings]; 

dried chili peppers [seasoning]; granulated sugar; pesto; parsley, dried; biscuits; gluten-free 

cookies; wafer cookies; chocolate-coated wafer cookies; vegan cookies; chocolate-coated cookies; 

aperitif biscuits; iced cookies; cereal cookies; oatmeal cookies; malted milk biscuits; ginger cookies; 

gingersnaps; coconut macaroons; onion biscuits; almond cookies; oat cookies; shortbread biscuits; 

rice cookies; peanut butter cookies; sugar cookies; sweet biscuits; butter cookies; Danish butter 

cookies; cookies containing insect larvae; cookies containing insects; fortune cookies; spiced 

cookies; petit-beurre biscuits; savory biscuits; chocolate chip cookies; fruit cookies; chocolate 

cookies; cheese-flavored biscuits; bibimbap [rice mixed with vegetables and beef]; picarones 

[doughnuts]; chocolate brownies; pies; apricot pies; lemon meringue pies; cherry pies; frozen pies; 

poultry pies; strawberry pies; strawberry pie in puff pastry; chicken pies; lemon pie in puff pastry; 

raspberry pies; potpies; insect larvae based pies; insect-based pies; vegetable pies; peach pies; 

cookie pies; savory tarts; baked wheat cake; rice pies; rice cake [steamed and leaf-wrapped]; fresh 

pies; game pies; frozen yogurt pies; prawn pies; plum cakes; poultry and game meat pies; pasties; 

pecan pies; pork pies; treacle tarts; rhubarb pies; cheese pies; sliced fruit cakes; blueberry pies; 

chocolate pies; apple pies; egg pies; steamed stuffed buns; steamed buns stuffed with red beans; 
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steamed buns stuffed with red bean paste; Eccles cakes; gluten-free cakes; chocolate-coated 

marshmallow biscuits containing toffee; tea cakes; almond cakes; ice cream cakes; custard tarts; 

frozen yogurt cakes; nougat cakes; chocolate cakes; pitta [yeast-leavened flatbread]; pizzas; frozen 

pizza; pizza pies; fresh pizzas; food products consisting principally of cereals; food products 

consisting principally of flour; chocolate, confectionery and biscuit gift hampers; meat gravies; 

agave-based natural sweeteners; sweeteners being sugar substitutes; pecan logs; polenta; 

fondant; rolled fondant; fondants [confectionery]; doughnuts; popcorn; flavored popcorn; instant 

popcorn; candy-coated popcorn; chocolate-coated popcorn; glazed popcorn; microwave popcorn; 

processed popcorn; caramel-coated popcorn; seasoned popcorn; sugar popcorn; sweet popcorn; 

salted popcorn; powders for making frozen yogurt; powders for making ice cream; powders for 

making sherbets; powders and binding agents for edible ices; baking powder; wasabi powder; 

wasabi powder [Japanese horseradish]; mustard meal; mustard powder [spice]; yeast powder; 

cumin powder; dried stevia powder [natural sweetener]; caraway powder; curry powder [spice]; red 

wine powder for use as a seasoning; red wine powder for use as food flavoring; red wine powder 

for use as a condiment; bay leaf powder; onion powder; sansho powder [Japanese pepper 

seasoning]; perilla seed powder for culinary purposes; dried coconut powder [natural sweetener]; 

dried raw honey powder [natural sweetener]; dried dates powder [natural sweetener]; urucum 

[annatto] powder [condiment] for food; urucum powder [condiment]; powdered garlic; chocolate 

powder; chocolate powder for the preparation of chocolate-based drinks; Japanese arrowroot 

powder for culinary purposes; sprinkles for decorating cakes; granulated maple sprinkles; sugar 

sprinkles; sugar strands; sugar strands for decorating cakes; sugar sprinkles for decorating cakes; 

chocolate sprinkles; chocolate sprinkles for decorating cakes; pralines; aromatic preparations for 

pastries; aromatic preparations for candies; aromatic preparations for ice-creams; aromatic 

preparations for making non-medicated infusions; aromatic preparations for making non-medicated 

tisanes; aromatic preparations for cakes; taco seasonings; prepared horseradish [condiment]; food 

condiment consisting primarily of ketchup and salsa; condiments; cocoa-based condiments and 

seasonings for food and drink; dried fig-based condiment; chili seasonings; meat tenderizers for 

household purposes; cereal preparations; gluten-free cereal products; ready-to-eat cereals; 

breakfast cereals; oat-based food; foodstuffs made primarily from cereals; foodstuffs made from 

corn; chocolate products; corn starch derivatives in powder form for making beverages; propolis; 

propolis [bee glue] for human consumption; profiteroles; gingerbread; moon cakes; spices; 

powdered spices; petits fours; banana pudding; dessert puddings; puddings; Yorkshire puddings; 

Christmas puddings; bread pudding; rice pudding; cake powder; powdered sugar; powdered sugar 

for preparing isotonic beverages; powdered cane sugar; wheat, processed; pounded wheat; 

crumpets; piadina [flatbread]; banana puree [natural sweetener]; fruit coulis [sauces]; garlic pur?e 

[condiment]; rabanada [Lusobrazilian-style French toast]; ravioli; prepared ravioli; ramen; panela 

[brown sugar in the form of a small brick]; brine for use in cocktails; brine for cooking; Turkish 

delight; sugar-free chewing gum [confectionery]; bubble gum [confectionery]; chewing gum, not for 

medical purposes; chewing gum; sugar free chewing gum [not for medical purposes]; wine gums; 

chewing gum for breath freshening; non-medicated chewing gums; relish [condiment]; rigatoni; 

risotto; rice; cooked rice; puffed rice; prepared rice rolled in seaweed; fried rice; artificial rice; 

glutinous rice; brown rice; instant rice; husked rice; stir-fried rice; enriched rice; steamed rice; 

rugelach [pastries]; ice cream cones; rosemary, dried; chamomile [herb infusions, not for medical 

purposes]; wheat germ for human consumption; roti [unleavened flatbread]; spring rolls; egg roll 

cookies; fresh sausage rolls; savarins; sago; sagu [tapioca pearls] de vinho [sweet made of tapioca 

pearls and red wine]; sagu [cassava starch]; sagu [manioc starch-based sweet]; macaroni salads; 

pasta salads; rice salads; salsa; samosas; sundae wafers; sugar; white sugar; vanilla sugar; boiled 

sugar; grape sugar; demerara sugar; liquid sugar; invert sugar; caramelised sugar; maple sugar;  

coconut sugar; coconut sugar [natural sweetener]; brown sugar; crystal sugar; crystal sugar for 

culinary purposes; cube sugar; crystallized rock sugar; sugar, honey, treacle; muscovado sugar; 

raw sugar; palm sugar; granulated cane sugar; crystal sugar pieces [confectionery]; beet sugar; 

cinnamon sugar; cane sugar; turbinado sugar; dates sugar; fruit sugar; coriander seeds, processed; 
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coriander seeds, dried; dried coriander seeds for use as seasoning; dried cumin seeds; sesame 

seeds [seasonings]; linseed for culinary purposes [seasoning]; processed seeds for use as a 

seasoning; dried caraway seeds; dried urucum seeds; aniseed; senbei [rice crackers]; agave syrup 

[natural sweetener]; pancake syrup; golden syrup; glutinous starch syrup; brown rice syrup [natural 

sweetener]; maple syrup; maple syrup [natural sweetener]; dehydrated maple syrup in granular 

form; starch syrup for culinary purposes; corn syrup for culinary purposes; date syrup [natural 

sweetener]; topping syrups; syrups and treacles; maple topping syrups; sugar-free maple syrups; 

organic maple syrups; table syrup; chocolate syrups; confectionery; sweetmeats made of sesame 

oil; mille-feuilles; cream puffs; instant dessert pudding mixes; pancake mixes; cr?pe mixes; instant 

pancake mixes; instant doughnut mixes; instant pudding mixes; hot chocolate mixes; cookie mixes; 

tempura batter mix; custard mixes; crumble mixes; muffin mixes; ice cream mixes; pastry mixes; 

gravy mixes; seasoned coatings; savoury pancake mixes; mixes for preparing sauces; mixes for the 

preparation of bread in paste form; mixes for the preparation of bread in powder form; mixes for 

making tea; mixes for making kangzhuan tea; mixes for making kombucha tea; mixes for making 

chai tea; mixes for making sorbets [ices]; frosting mixes; sorbet mixes [ices]; cake mixes; breakfast 

cereal mixes; mixtures of coffee and chicory; dry seasoning mixes for stews; coffee blends; batter 

mixes; powdered mixes for the preparation of chocolate drinks; crab boil [seasoning]; seasoning 

mixes for stews; spice mixes; curry spice mixes; za'atar spice blends; bread mixes; bread mixes in 

paste form; bread mixes in powder form; snack mixes consisting of crackers, pretzels or popped 

popcorn; cheesecakes; extruded corn snacks; puffed corn snacks; cheese-flavored puffed corn 

snacks; muesli snacks; wheat-based snack foods; extruded wheat snacks; baking soda; baking 

soda [bicarbonate of soda for baking purposes]; baking soda [bicarbonate of soda for cooking 

purposes]; soya burgers [sandwiches]; malt for human consumption; malted barley prepared for 

culinary purposes; cheese straws; salt; flavored salt; salt for preserving foodstuffs; onion salt; edible 

salt; cooking salt; seasoned salt; seasoned salt for cooking; celery salt; table salt; table salt mixed 

with sesame seeds; garlic salt; songpyeon [half-moon-shaped rice cakes with sweet or semi-sweet 

fillings]; sopapillas [fried pastries]; water ices; a?ai sorbet [creamy sorbet made from frozen a?ai 

pulp and guaran? syrup]; a?ai sorbet [creamy sorbet based on frozen a?ai pulp and guarana syrup] 

with tapioca flour; a?ai sorbet [creamy sorbet based on frozen a?ai pulp and guarana syrup] with 

granola; a?ai sorbet [creamy sorbet based on frozen a?ai pulp and guarana syrup] with fruits; 

sorbets [ices]; sherbet [confectionery]; sherbet lemons [confectionery]; sherbet dips [confectionery]; 

sausage rolls; vegetable-flavored preparations for making pastries; fruit-flavored preparations for 

making pastries; baking preparations containing insect larvae; baking preparations containing 

insects; ham glaze; vegetable-flavored preparations for making ice cream; fruit-flavored 

preparations for making ice cream; preparations of malted barley for use in making beverages; 

cocoa-based preparations for making beverages; coffee-based preparations for making beverages; 

herbal tea preparations for making beverages; tea-based preparations for making beverages; 

chocolate-based preparations for making beverages; cocoa preparations for use in making 

beverages; breading preparations; powdered cocoa-based preparations for making beverages; 

barbecue sauce; maple barbecue sauce; wasabi sauce; Worcestershire sauce; jerk sauce; chicken 

wing sauce; caramel sauce; curry sauce; organic curry sauces; sweet and sour sauce; cranberry 

sauce [condiment]; brown sauce; marinara sauce; Pico de Gallo sauce; rocoto sauce [condiment]; 

satay sauces; soya sauce; tartar sauce; teriyaki sauce; tomato sauce; oyster sauce [condiment]; 

chili sauce; Sriracha hot chili sauce; chimichurri sauce; chocolate sauce; sauces for chicken; 

sauces for ice cream; pasta sauce; pizza sauce; sauces for rice; sauces for fish; spaghetti sauce; 

steak sauce; hot chili pepper sauce; horseradish sauce; canned sauces; honey mustard sauces; 

tomato-based sauces; garlic-based sauces; hot sauce; savory sauces used as condiments; pepper 

sauces; savory sauces; sauces [condiments]; fish sauce; sweet sauces; sauces flavored with nuts; 

sauces containing nuts; fruit-based sauces; apple sauce [condiment]; spaghetti; spaghetti 

bolognese; canned spaghetti in tomato sauce; spaghetti with meatballs; seasonings; baking spices; 

spice rubs; maple spreads; cocoa spreads; chocolate-based spreads; chocolate-based spreads 

also containing nuts; chocolate spreads for use on bread; chocolate spreads containing nuts; 
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preparations for stiffening whipped cream; chocolate-coated waffle cups; edible waffle cups; edible 

wafer cups; edible chocolate cups; stevia [natural sweetener]; peanut butter chips [confectionery]; 

shaved ice confections; shaved ice with sweetened red beans; confectionery chips for baking; 

toasted natural wood chips added to wine to improve its flavour; vanilla pods; sujebi [cooked dish 

consisting primarily of dough flakes with broth]; dessert souffl?s; custard-based souffl?s; chocolate 

souffl?s; rusks; breadcrumbs; chocolate-coated dried fruits; sushi; maki sushi; nigiri sushi; norimaki 

sushi; temaki sushi; uramaki sushi; futomaki sushi; hosomaki sushi; sandwiches; veggie burger 

sandwiches; beef burger sandwiches; fish sandwiches; taiyaki [Japanese fish-shaped cakes with 

various fillings]; tabbouleh; tacos; tagliatelle; tagliatelle [ribbon pasta]; tamales; tamarind 

[condiment]; tapioca; tapioca and sago; tapioca for food; tarwi, processed; tarte tatin; tarts; apricot 

tarts; cherry tarts; pear tarts; strawberry tarts; cream tarts; lemon tarts; raspberry tarts; peach tarts; 

mincemeat pies; rhubarb tarts; fruit tarts; blueberry tarts; chocolate tarts; apple tarts; egg tarts; 

pancake batter; dough; biscotti dough; frozen biscotti dough; brownie dough; frozen brownie dough; 

wafer dough; cookie dough; pastry dough; batter mixes for okonomiyaki [Japanese savory 

pancakes]; frozen cookie dough; pizza dough; batter for making crepes; bread dough; empanada 

dough; frozen pastry; frozen cake dough; almond paste; shortcrust pastry dough; rice pulp for 

culinary purposes; cake batter; dough containing insect larvae; puff pastry dough; dough containing 

insects; won ton wrappers; filo dough; teff, processed; thyme, dried; tiramisu; ground caraway; 

marshmallow topping; chocolate toppings; tortellini; tortillas; tortillas for making fajitas; tortilla shells; 

gelato cakes; iced cakes; cream cakes; ice cream gateaux; yule log cakes; roll cake; panna cotta 

cakes; fruit cakes; tostadas; French toast; processed herbs [seasonings]; garden herbs, preserved 

[seasonings]; preserved garden herbs for use as seasoning; dried herbs for culinary purposes; 

trifle; sherry trifle; rolled wafers [cookies]; cinnamon rolls; taco shells; chocolate truffles; tteokguk 

[cooked dish consisting primarily of sliced oval rice cakes with broth]; edible wafer decorations for 

cakes; edible candy decorations for cakes; confectionery and chocolate decorations for Christmas 

trees; chocolate decorations for Christmas trees; cake decorations of edible fabric; edible cake 

decorations; fondant decorations for cakes; edible rice paper decorations for cakes; spun sugar 

decorations for cakes; marzipan decorations for cakes; sugar-based decorations for cakes; sugar 

decorations for cakes; chocolate decorations for cakes; quince vinegar; flavored vinegar; balsamic 

vinegar; white vinegar; wine vinegar; mustard vinegar; pomegranate vinegar; distilled vinegar; kiwi 

fruit vinegar; kombucha vinegar; blackcurrant vinegar; coconut vinegar; raspberry vinegar; palm 

vinegar; pepper vinegar; beer vinegar; rice vinegar; malt vinegar; vinegar, sauces and other 

condiments; spirit vinegar; tomato vinegar; cane vinegar; date vinegar; fruit vinegar; Chinese black 

vinegar; sherry vinegar; vinegar, sauces [condiments]; cider vinegar; fa gao [steamed sponge 

cakes]; fudge; chocolate fudge; farofa de mandioca [roasted cassava flour fried in grease]; farofa 

de milho [roasted corn flour fried in grease]; farfalle; sugar-coated beans [confectionery]; ferments 

for pastes; fettuccine; disposable ground coffee drippers, filled; flans; focaccia [bread]; chocolate 

fondue; sherbet fountains; fructose for culinary purposes; chocolate-coated fruits; fusilli; halvah; 

harissa [condiment]; horsetail [herb infusions, not for medical purposes]; quinine [herbal infusions, 

not for medical purposes]; bread; gluten-free bread; Danish bread; quinoa bread; wholemeal bread; 

unleavened bread; flax bread; low-salt bread; multigrain bread; naan bread; cheese naan bread; 

unfermented bread; bread, pastries and confectionery; oat bread; beer bread; pitta bread; 

pumpernickel bread; rye bread; rice bread; whole wheat roti bread; fresh bread; soda bread; malt 

bread; bread flavored with spices; bread made with soya beans; French bread; fruit bread; whole-

grain bread; crispbread; garlic bread; ciabatta bread; cereal breakfast foods; corn flakes; oat flakes; 

chips [cereal products]; wheat flakes; hobak-juk [pumpkin porridge]; hot dog sandwiches; 

horseradish; flowers or leaves for use as tea substitutes; zongzi [glutinous rice wrapped in bamboo 

leaves]; jiaozi; cidreira-brasileira [herb infusions, not for medical purposes]; chicory [coffee 

substitute]; chicory and chicory mixtures for use as substitutes for coffee; aromatic teas [other than 

for medicinal use]; herbal teas, other than for medicinal use; fruit teas; tea; theine-free tea; theine-

free tea with added sweeteners; white tea; instant white tea; buckwheat tea; darjeeling tea; tea for 

infusions; slimming tea; jasmine tea; green tea; nanah mint green tea; instant green tea; Japanese 
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green tea; ginseng tea; coca tea; brown rice tea; red ginseng tea; kelp tea; roasted barley tea; 

mugi-cha [roasted barley tea]; horsetail teas, other than for medicinal use; barley-leaf tea; ginger 

tea; kombucha tea; lime tea; citron tea; lime blossom tea; tea-based milk tea; milk tea, non-milk 

based; milk tea, tea predominating; spearmint tea; peppermint tea; roasted brown rice tea; instant 

tea; rooibos tea; chamomile tea; acanthopanax tea; turmeric tea; fieldmint tea; iced tea; chai tea; 

rosemary tea; goji berry tea; Tieguanyin tea; oolong tea [Chinese tea]; fermented tea; black tea; 

instant black tea; earl grey tea; Japanese tea made from powdered kombu [kelp]; barley tea; 

chapati; chapati [unleavened flatbread]; chutney; green tomato chutney; mango chutney; mango 

chutney [condiment]; beetroot chutney; tamarind chutney; onion chutney; chutneys [condiments]; 

red onion chutney; plum chutney; tomato chutney; apple chutney; chow mein [noodle-based 

dishes]; minced garlic [condiment]; processed garlic for use as seasoning; cheeseburgers 

[sandwiches]; chimichangas [deep-fried filled tortillas]; won ton chips; taco chips; tortilla chips; 

butterscotch chips; shrimp chips; corn chips; corn curls [cheese-flavored puffed corn snacks]; 

vegetable flavored corn chips; whole wheat tortilla chips; grain-based chips; choclo [prepared corn]; 

jeotgal [Korean condiment made from salted and fermented seafood]; chow-chow [condiment]; 

chulpi [corn kernels being toasted]; churros; sage [seasoning]; sage, dried; puffed cheese balls 

[corn snacks]; tapioca pearls; xarope de guaran? [guarana sweet syrup]; saffron [seasoning]; 

chocolate; dairy-free chocolate; unsweetened chocolate; white chocolate; bittersweet chocolate; hot 

chocolate; chocolates; milk chocolate; semisweet chocolate; liqueur chocolates; filled chocolates; 

chocolate with Japanese horseradish; dark chocolate; sp?tzle; ?clairs; chocolate ?clairs; malt 

extract for food; extracts, other than essential oils, for flavoring beverages; extracts, other than 

essential oils, for flavoring foodstuffs; yeast extracts for human consumption; extracts for use as 

food flavorings, other than essential oils; cocoa extracts for human consumption; coffee extracts; 

malt extracts used as flavorings for beverages; malt extracts used as flavorings for food and 

beverages; malt extracts for use as food flavorings; tea extracts for culinary purposes; elote 

[prepared corn]; empadas veganas [small vegan pies]; empadas de bacalhau [small pies fillings of 

cod]; empadas de banana [small banana pies]; empadas de camar?o [small pies fillings of prawn]; 

empadas de caranguejo [small pies fillings of crab]; empadas de lingui?a calabresa [small pies 

fillings of sausage]; empadas de ma?? [small apple pies]; empadas de palmito [small pies fillings of 

palm heart]; empadas de salm?o [small pies fillings of salmon]; empadas de frango [small pies 

fillings of chicken]; empadas de chocolate [small chocolate pies]; empadas de queijo [small pies 

fillings of cheese]; empadas [small pies made from shortcrust pastry with assorted fillings]; 

empad?es de camar?o [pies fillings of prawn]; empad?es de lingui?a calabresa [pies fillings of 

sausage]; empad?es de salm?o [pies fillings of salmon]; empad?es de frango [pies fillings of 

chicken]; empad?es de queijo [pies fillings of cheese]; empad?es [pies made from shortcrust pastry 

with assorted fillings]; enchiladas [filled tortillas]; erva-cidreira [herb infusions, not for medical 

purposes]; espinheira-santa [plant infusions, not for medical purposes]; espresso; coffee essences; 

edible essences for foodstuffs other than essential oils; essences for foodstuffs, except etheric 

essences and essential oils; candy-coated apples; chocolate eggs; yaksik [Korean dish consisting 

primarily of sweet rice with added nuts and jujubes]; husked barley. 

Сlass 35 - advertising; business management, organization and administration; office functions; 
compilation of business directories for publishing on the Internet; arranging subscriptions to 
telecommunication services for others; theatrical booking agencies [business management of 
performing artists]; import agency services; casting agencies [recruitment of actors]; casting 
agencies [recruitment of singers]; casting agencies [recruitment of dancers]; theatrical booking 
agencies [employment booking services for performing artists]; import-export agency services; 
commercial information agency services; advertising agency services; advertising agencies 
specializing in marketing strategies to promote businesses; talent agencies [management or 
employment]; administrative processing of orders; administrative processing of purchase orders 
within the framework of services provided by mail-order companies; administrative processing of 
computerized purchase orders; administrative processing of purchase orders placed by telephone 
or computer; administration of employee benefit plans; administration of employee pension plans; 
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administration of employee welfare benefit plans; administrative services relating to customs 
clearance; administrative accounting; administration of employee benefit plans concerning fitness 
club memberships; administration of loyalty rewards programs; administration of preferred provider 
plans; administration of prepaid health care plans; administration of incentive award programs to 
promote the sale of the goods and services of others; administration of frequent flyer programs that 
allow members to redeem miles for points or awards offered by other loyalty programs; 
administration of a consumer loyalty program to promote restaurant services and retail services of 
others; business management analysis; analysis of market research data; analysis of market 
research data and statistics; analysis of market study data and statistics; cost analysis; market 
analysis and research; market analysis and studies; business data analysis; marketing analysis; 
business profit analysis; work analysis to determine worker skill sets and other worker 
requirements; health care cost review; analysis of response to advertising; analysis of advertising 
response and market research; analysis of advertising response and market studies; grain market 
analysis; real estate marketing analysis; analysis of market studies; cost price analysis; cost price 
analysis regarding waste disposal, removal, handling and recycling; strategic business analysis; 
business management analysis and business consultancy; cost-benefit analysis; rental of 
advertising space on the Internet for employment advertising; rental of office equipment in co-
working facilities; rental of advertising space; rental of advertising space and advertising material; 
rental of publicity equipment; rental of advertising space on the Internet; rental of advertising space 
on web sites; rental of advertising space on-line; rental of signs for advertising purposes; rental of 
digital billboards [advertising boards]; account auditing; business auditing; business and financial 
auditing; tax auditing; auditing of financial statements; financial auditing; auction and reverse 
auction services; auctioneering of property; affiliate marketing; benchmarking services for business 
management purposes; business administration in the field of vessel husbanding on behalf of 
others; business administration of companies in the ship husbanding industry; business 
administration of companies in the vessel husbanding industry; business administration of patient 
reimbursement programs; business administration of pharmacy reimbursement programs and 
services; business administration of medication reimbursement programs and services; business 
information and inquiries; business and marketing research; business research and surveys; 
business research and evaluations; business consulting services for start-up companies; business 
consulting services for non-profit organizations; business consulting services for freelancers; 
business consultancy services relating to the marketing of fund raising campaigns; business 
consultancy services relating to the promotion of fund raising campaigns; business consultancy in 
the field of transport and delivery; business advisory services in the field of transportation logistics; 
business consultancy services relating to management of fund raising campaigns; business 
consultancy services for start-up companies; business consultancy services for non-profit 
organizations; business consultancy services for freelancers; business advice and consultancy 
relating to franchising; business consultancy relating to advertising; business advice relating to 
restaurant franchising; business consultancy relating to credit control; business consultancy 
regarding marketing activities and launching of new products; business advice relating to strategic 
marketing; business advice in the operation of establishments as franchises; business advisory 
services relating to the establishment of franchises; business consultancy; business consultancy 
services in relation to corporate social responsibility; business consultancy services in relation to 
corporate identity; business consultancy services relating to the supply of quality management 
systems; business planning; strategic business planning; business assistance, management and 
administrative services; business assistance relating to the establishment of franchises; business 
feasibility studies; business advice relating to advertising; business advisory services relating to the 
operation of franchises; business statistical information services; business management of 
apartments; business services, namely, matching potential private investors with entrepreneurs 
needing funding; business intermediary services relating to the matching of potential private 
investors with entrepreneurs needing funding; telephone billing; labor exchanges; charitable 
services, namely, organizing and conducting volunteer programs and community service projects; 
charitable services in the nature of organizing volunteer programs to promote public awareness of 
environmental matters; charitable services in the nature of organizing volunteer programs to 
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promote public awareness of environmental issues and initiatives; charitable services in the nature 
of organizing and conducting volunteer programmes aimed at improving the lives of formerly 
incarcerated persons and their families; charitable services in the nature of organizing and 
conducting volunteer projects to promote public awareness of environmental issues and initiatives; 
charitable services in the nature of organizing and conducting community service projects aimed at 
improving the lives of formerly incarcerated persons and their families; charitable services in the 
nature of organizing and conducting community service projects; charitable services in the nature of 
organizing volunteer programmes to promote public awareness of environmental issues and 
initiatives; charitable services in the nature of organizing volunteer programmes to promote public 
awareness of environmental matters; charitable services in the nature of organizing and conducting 
volunteer programs; charitable services in the nature of organizing and conducting volunteer 
programs aimed at improving the lives of refugees; charitable services in the nature of organizing 
and conducting volunteer programs aimed at improving the lives of formerly incarcerated persons 
and their families; charitable services in the nature of organizing and conducting volunteer 
programmes aimed at improving the lives of immigrants; charitable services in the nature of 
organizing and conducting volunteer programs aimed at improving the lives of asylum seekers; 
charitable services in the nature of organizing and conducting volunteer programmes aimed at 
improving the lives of asylum seekers; charitable services in the nature of organizing and 
conducting volunteer programmes aimed at improving the lives of underprivileged persons; 
charitable services in the nature of organizing and conducting volunteer projects to promote public 
awareness of environmental matters; charitable services in the nature of organizing and conducting 
volunteer projects aimed at improving the lives of refugees; charitable services in the nature of 
organizing and conducting volunteer projects aimed at improving the lives of immigrants; charitable 
services in the nature of organizing and conducting volunteer projects aimed at improving the lives 
of asylum seekers; charitable services in the nature of organizing and conducting volunteer projects 
aimed at improving the lives of underprivileged persons; charitable services in the nature of 
providing business information and inquiries; accountancy advice relating to taxation; accounting 
consultancy; accounting consultancy relating to taxation; employment agency services; typing 
information into computers; web indexing for commercial purposes; web indexing for advertising 
purposes; computerized file management; book-keeping; book-keeping for others; administration, 
billing and reconciliation of accounts on behalf of others; medical billing; maintaining patient 
medical records and files; administration of loyalty rewards programs featuring trading stamps; 
maintaining a registry of information; maintaining a registry of dog breeds; maintaining a registry of 
professional vocational evaluators; maintaining a registry of certified aerospace technicians; 
maintaining a registry of certified medical technical professionals; maintaining a registry of sports 
memorabilia and works of art; forensic accounting; maintaining a registry of animal breeds; 
outsourced administrative management for companies; key return registration; invoicing; billing 
services in the field of healthcare; billing services in the field of energy; processing warranty 
registration documents for others; business management and administration services; business and 
marketing studies; sales demonstration for others; demonstration of goods; demonstration of goods 
for advertising purposes; duplication of documents; arranging of contracts, for others, for the buying 
and selling of goods; arranging of contracts, for others, for the purchase and sale of goods and 
services; arranging of advertising and promotion contracts for third parties; arranging of advertising 
contracts for others; arranging commercial transactions, for others, via on-line shops; procurement 
of contracts for the purchase and sale of goods and services; purchasing of goods and services for 
other businesses; procurement of goods on behalf of other businesses; transcription of 
communications [office functions]; market research and studies; opinion polling; market studies; 
real estate marketing; referral marketing; market canvassing; inventorying merchandise; inventory 
control; interactive record-keeping services for use in risk management and regulatory compliance 
by insurers and professionals in the medical field; internet marketing; internet advertising services; 
advertising on the Internet for others; on-line ordering services in the field of restaurant take-out 
and delivery; interpretation of market study data; interpretation of market research data; business 
information and appraisal services; advertising and commercial information services; commercial 
information and advice for consumers; information about sales methods; product sales information; 
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product sales ranking information; job placement consultancy; market research by opinion polling; 
business project studies; business statistical studies; business investigations; research and 
analysis in the field of market manipulation; business research; marketing research; marketing 
research in the fields of cosmetics, perfumery and beauty products; market studies for advertising 
purposes; professional business research; market research for advertising purposes; market 
research studies; market research conducted using computer databases; market research services 
regarding customer loyalty; market research services regarding Internet usage habits; conducting 
on-line business management research surveys; personnel placement; theatrical casting 
[employment agency services]; cinema advertising; business and management consultancy; 
commercial information services provided via the Internet; commercial feasibility studies; business 
marketing; compilation of on-line business directories; compilation of commercial registers; 
recruitment of high-level management personnel; personnel recruitment; computerized inventory 
preparation; computerized business file management; computerized inventory management; 
computerized central file and business file management; computerized central file management; 
computerized on-line retail store services; computerized market research services; computerized 
accounting; computerized on-line ordering services; computerized word processing; computerized 
office management; computerized database management; computerized on-line gift ordering 
services; commercial consultancy in the field of blockchain technology and cryptocurrency; 
marketing consultancy in the field of blockchain technology and cryptocurrency; industrial 
management consultancy; consultancy and advisory services relating to personnel placement, 
recruitment and management; advertising consultancy in the field of blockchain technology and 
cryptocurrency; press advertising consultancy; human resources consultancy; marketing 
consultancy; market assessment consultancy; advertising and business advice; consultancy 
relating to business strategy; business administration consultancy; consultancy and advisory 
services relating to personnel recruitment; consultancy and advisory services relating to personnel 
placement; consultancy and advisory services relating to personnel management; business advice 
and consultancy; consultancy regarding advertising communication strategies; consultancy 
regarding public relations communication strategies; consultancy relating to tax accounting; 
consultancy relating to business management and organization; consultancy relating to search 
engine optimization; advertising consultancy; consultancy relating to business process 
management; commercial consultancy; marketing advisory services in the field of food and drink 
catering; business administration advisory services; business administration consultancy in the field 
of information technology; business administration consultancy in the field of robotics technology; 
business administration services relating to customs clearance; business administration 
consultancy in the field of 3D printing technology; business administration consultancy in the field of 
virtual reality technology; business administration consultancy in the field of connectivity 
technology; business administration consultancy in the field of digital technology; business research 
consultancy; business management and organization consultancy; career planning consultancy; 
consultancy relating to the preparation of business statistics; consultancy relating to tax preparation 
and tax filing services; consultancy relating to bill presentment; advertising and marketing 
consultancy; career placement consultancy; business management consultancy in the field of 
robotics technology; business management consultancy in the field of virtual reality technology; 
business management consultancy relating to strategy, marketing, production, personnel and retail 
sale matters; invoicing consultancy; business management advice and assistance; consultancy 
relating to demographics for marketing purposes; business management consultancy in the field of 
transport and delivery services; business management consultancy services provided via the 
Internet; corporate management consultancy; market research consultancy; marketing advisory 
services in the field of dentistry; business risk management consultancy; business organization 
consultancy; employment recruiting consultancy; business organization and management 
consultancy in the field of personnel management; business planning and business continuity 
consultancy; direct marketing consultancy; personnel placement consultancy; public relations 
consultancy; social media strategy and marketing consultancy; business management consultancy; 
business management consultancy in the field of information technology; business management 
consultancy in the field of connectivity technology; business management consultancy in the field of 
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leadership development; business management consultancy in the field of 3D printing technology; 
business management consultancy in the field of digital technology; business management and 
enterprise organization consultancy; personnel management consultancy; professional business 
consultancy; consultancy relating to business analysis; consultancy relating to invoicing; 
consultancy relating to market studies; data processing consultancy; consultancy relating to 
business appraisals; consultancy relating to business planning; consultancy relating to search 
engine optimization for sales promotion; bill presentment consultancy; consultancy relating to 
business advertising; consultancy relating to advertising and promotion services; electronic data 
processing consultancy; business consultancy and information services; business consultancy and 
business information services provided to enterprises; consultancy services in the field of affiliate 
marketing; consultancy services in the field of Internet marketing; consultancy services relating to 
publicity; advisory services relating to import-export agency services; business development 
consultancy services; advertising and business management consultancy; business consultancy, 
management, planning and supervision; consultancy relating to business mergers; personnel 
consultancy; career counselling [employment advice and information]; personnel recruitment 
consultancy; consultancy relating to sales promotions; consultancy relating to corporate image 
development; business management consultancy in the field of transport, namely, planning and 
coordinating transportation of people for others; business management consultancy in the field of 
executive and leadership development; advisory services relating to business management and 
business operations; consultancy relating to the cost management of health care; advisory services 
relating to business organization; brand consultancy; procurement of contracts for others; 
procurement of contracts for others relating to the sale of goods; copywriting for advertising and 
promotional purposes; copying of documents; employee leasing; layout services for advertising 
purposes; marketing; database marketing; social media marketing; marketing in the framework of 
software publishing; marketing and promotional activities relating to business administration and 
management; marketing and promotional services; marketing, market research and market 
analysis; marketing, market studies and market analysis; guerrilla marketing services; marketing 
research and analysis; marketing research and studies; market studies regarding Internet usage 
habits and customer loyalty; merchandising services for inducing the purchasing public to buy the 
goods of others; product marketing; marketing the goods and services of others; marketing the 
goods and services of others by distributing coupons; marketing the goods and services of others 
by means of push notification technology; targeted marketing; digital marketing; business project 
management and administration; business management of performing artists; commercial 
management; personnel management; personnel management and employment consultancy; 
business project management services; business management of sports people; product 
merchandising for others; merchandising; merchandising product display; multi-level marketing 
business services [business networking services]; monitoring consumer credit reports and providing 
an alert as to any changes therein for business purposes; business management supervision; 
recruitment of actors; recruitment of office support staff; recruitment of flight personnel; recruitment 
of airport ground staff; recruitment of office staff; recruitment of airline personnel; recruitment of 
technical staff; placement of staff; writing and publication of publicity texts; writing of curriculum 
vitae for others; writing of publicity columns; drafting of publicity material; scriptwriting for 
advertising purposes; providing business administration and management of day-care facilities; 
providing business administration and management of day-care facilities for needy children and 
underprivileged persons; providing business administration and management of nursing home 
facilities; providing business administration and management of nursing homes for the elderly or 
disabled persons; providing business administration and management of housing facilities; 
providing business administration and management of nursing home facilities for the elderly or 
disabled persons; providing business administration and management of nursing homes; providing 
business administration and management of housing facilities for the elderly or disabled persons; 
providing business administration and management of day-care facilities for the elderly or disabled 
persons; providing business administration and management of nursing home facilities for needy 
children and underprivileged persons; providing business management start-up support for other 
businesses; market surveys; market surveys, analysis and studies; business enquiries and 
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investigations; news clipping services; market surveys, analysis and research; updating and 
maintenance of information in registries; updating and maintenance of data in computer databases; 
updating of advertising material; economic feasibility studies; automated data processing; 
computerized data processing; processing telephone inquiries regarding advertised goods and 
services; processing of business survey results; word processing; electronic order processing; 
career networking services; business assistance for others in the establishment of humanitarian 
organizations; providing marketing assistance relating to franchising; providing marketing 
assistance relating to the operation of franchises; provision of operational business assistance to 
enterprises; providing business management assistance in the establisment and operation of 
restaurants; personnel management assistance; assisting others in preparing and filing applications 
for obtaining a business license; retail services provided by hypermarkets; providing consultancy 
services in the area of global sustainable business solutions; online auction bidding for others; on-
line marketing; online retail services for downloadable and pre-recorded music and movies; online 
retail services for downloadable ring tones; online retail services for downloadable digital music; 
online customer-based social media brand marketing services; web site optimization; wholesale 
distributorship services for automotive parts and components; wholesale distributorship services for 
wine and alcoholic beverages; wholesale distributorship services for cosmetics; wholesale 
distributorship services for aluminum and stainless steel sheets and coils; wholesale distributorship 
services for furniture; wholesale distributorship services for footwear; wholesale distributorship 
services for clothing; wholesale distributorship services for beers; wholesale distributorship services 
for food and beverages; wholesale distributorship services for tea and coffee; wholesale 
distributorship services for jewellery; wholesale services relating to artificial furs; arranging of 
subscriptions for the publications of others; organizational services for business purposes; 
organizing and conducting job fairs; arranging of auctions; organization of Internet auctions; 
business organization; providing business administration and management of housing facilities for 
needy children and underprivileged persons; business organization and administration of transport 
fleets; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; organization of 
exhibitions and events for commercial or advertising purposes; organization of exhibitions and trade 
fairs for business and promotional purposes; organization of exhibitions and trade fairs for 
commercial or advertising purposes; organization of exhibitions of flowers and plants for 
commercial or advertising purposes; arranging and concluding commercial transactions for others; 
arranging and conducting of auctions; arranging and conducting of auctions and reverse auctions 
via computer and telecommunication networks; arranging and conducting of auctions and reverse 
auctions via mobile telephones; arranging and conducting of real estate auctions; arranging and 
conducting of television auctions; arranging and conducting of telephone auctions; arranging and 
conducting of telephone and television auctions; organizing and conducting charity auctions for 
charitable fundraising purposes; arranging and conducting of flea markets; organizing and 
conducting volunteer programs for charitable organizations; arranging and conducting of Internet 
auctions; arranging and conducting of commercial exhibitions; arranging and conducting of 
commercial exhibitions and shows; arranging and conducting of marketing events; arranging and 
conducting marketing promotional events for others; arranging and conducting sales events for 
cattle; arranging and conducting sales events for livestock; arranging and conducting sales events 
for others of livestock and registered and commercial cattle; organization and conducting of product 
presentations; organizing and conducting community services projects for charitable organizations; 
arranging and conducting of trade shows; arranging and conducting of promotional and marketing 
events; arranging and conducting of advertising events; arranging and conducting of trade fairs for 
commercial or advertising purposes; organizing and conducting trade shows and exhibitions for 
commercial or advertising purposes; organizing and conducting trade fairs, events and exhibitions 
for commercial or advertising purposes; arranging and conducting of trade fairs; arranging and 
conducting of art exhibitions for commercial or advertising purposes; arranging and conducting of 
trade show exhibitions; arranging and conducting of fairs and exhibitions for business and 
advertising purposes; organization and management of customer loyalty programs; organization 
and management of discount card loyalty schemes; organization and management of incentive 
programmes; organization and management of incentive frequent buyer programmes; arranging of 
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collective buying; organization of events, exhibitions, fairs and shows for commercial, promotional 
and advertising purposes; organization, operation and supervision of loyalty and incentive 
schemes; organization, operation and supervision of sales and promotional incentive schemes; 
arranging newspaper subscriptions for others; arranging subscriptions to Internet services for 
others; arranging subscriptions to information packages for others; arranging subscriptions to 
information media for others; arranging subscriptions to books for others; arranging subscriptions to 
books, reviews, newspapers or comic books for others; arranging subscriptions to comic books for 
others; arranging subscriptions to media packages for others; arranging subscriptions to reviews for 
others; arranging subscriptions to on-line publications for others; arranging subscriptions to 
publications for others; arranging subscriptions to television channels for others; arranging 
subscriptions to a telematics, telephone or computer service for others; arranging subscriptions to 
telephone services for others; arranging subscriptions to electronic journals for others; organization 
of fashion shows for promotional purposes; organization of fashion shows for commercial purposes; 
organization of customer loyalty programs for commercial, promotional or advertising purposes; 
organization, operation and supervision of customer loyalty schemes; organization of advertising 
events; arranging of advertising in cinemas; organization of prize draws for advertising purposes; 
organization of loyalty and incentive schemes; organization of customer loyalty schemes; 
organization of trade fairs; organization of trade fairs for commercial or advertising purposes; 
organization of trade fairs for advertising purposes; organization of trade fairs and exhibitions for 
commercial or advertising purposes; organization of trade fairs and exhibitions for commercial and 
advertising purposes; organization of art exhibitions for commercial or advertising purposes; 
organization of trade fairs for commercial purposes; organization of fairs and exhibitions for 
commercial or advertising purposes; organization of fairs and exhibitions for commercial and 
advertising purposes; brand orientation; conducting employee incentive award programs; telephone 
answering services; telephone answering and message handling services; tracking and monitoring 
fluctuation in gasoline prices for others for account auditing purposes; tracking and monitoring 
energy consumption for others for account auditing purposes; market reporting, analysis and 
research; market reporting, analysis and studies; shop window dressing; window dressing services 
for advertising purposes; visa application processing for others [administrative services]; student 
visa application processing for others [administrative services]; business evaluations; evaluation of 
business opportunities; evaluating the impact of advertising on audiences; business appraisals; 
evaluation of personnel requirements; employee relocation; negotiation and conclusion of 
commercial transactions for third parties via telecommunication systems; business management 
planning; business meeting planning; planning and conducting of trade fairs, exhibitions and 
presentations for commercial or advertising purposes; career planning; corporate planning; 
business succession planning; planning, development and implementation of marketing strategies; 
consultancy relating to mergers and acquisitions; collating of data in computer databases; 
compilation of commercial information; compilation of business statistics; recruitment of flight 
personnel, technical ground staff and non-technical ground staff; personnel selection using 
psychological testing; preparation of audiovisual presentations for use in advertising; preparation of 
business surveys; preparation of documents relating to taxation; preparation of custom 
advertisements for others; financial statement preparation and analysis for businesses; preparing 
and placing outdoor advertisements for others; preparing and placing advertisements for others; 
preparation and compilation of business and commercial reports and information; preparation of 
commercial reports; preparation of business statistics; preparation of marketing surveys; providing 
marketing reports; preparation of income tax returns; income tax preparation; preparation of 
inventories; preparation of business reports; preparation of market analysis reports; preparation of 
wage slips; payroll preparation; preparation of project studies relating to business matters; 
preparation of r?sum?s for others; preparation of promotional and merchandising material for 
others; preparation of advertisements and promotional and marketing materials for others; 
preparation of advertising campaigns; preparation of publicity materials; preparation of 
advertisements for others; preparing speeches and oral presentations for others for use in 
marketing; preparation of market reports and studies; preparation of public opinion surveys; 
preparation of mailing lists; preparation of invoices; preparation of financial statements; preparation 
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of expert evaluations and reports relating to business matters; market research data retrieval 
services; data search in computer files for others; search engine optimization; sponsorship search; 
sponsorship search for equestrian competitions; water meter reading for billing purposes; gas meter 
reading for billing purposes; utility meter reading for billing purposes; electricity meter reading for 
billing purposes; displaying advertisements for others; procurement of contracts for the purchase 
and sale of goods; administrative assistance in responding to calls for tenders; business 
administration assistance; commercial management assistance; industrial management assistance; 
business management assistance; business management assistance for industrial or commercial 
companies; help in the management of business affairs or commercial functions of an industrial or 
commercial enterprise; business management assistance in the operation of port facilities for 
others; business management assistance in the establishment and operation of restaurants; 
business management assistance in the operation of restaurants; business management 
assistance in the field of franchising; commercial or industrial management assistance; corporate 
management assistance; assistance in the management of franchised businesses; assistance in 
franchised commercial business management; assistance and advice regarding business 
organization and management; assistance and consultancy relating to business management and 
organization; assistance and consultancy services in the field of business management of 
companies in the energy sector; commercial assistance services; marketing assistance; assistance, 
advisory services and consultancy with regard to business analysis; assistance, advisory services 
and consultancy with regard to business planning; assistance, advisory services and consultancy 
with regard to business organization; assistance, advisory services and consultancy with regard to 
business management; business intermediary and advisory services; commercial intermediation 
services; consumer research; providing administrative assistance to pharmacies for managing drug 
inventories; providing business and commercial advice and information; providing business 
information for charitable organizations; providing business information in the field of blockchain 
technology and virtual currencies; providing business information in the field of blockchain 
technology and cryptocurrency; providing business information in employment opportunities to 
needy persons [charitable services]; provision of commercial  information via the Internet; providing 
business advice in the field of blockchain technology and cryptocurrency; providing business advice 
and information in the field of blockchain technology and cryptocurrency asset management; 
providing temporary office support staff; providing business information; providing business 
information in the field of social media; providing business information for humanitarian 
organizations; provision of commercial information from on-line databases; providing business 
information via global computer networks; providing business information via a website; providing 
business information via the Internet; providing voice-overs for commercials; provision and rental of 
outdoor advertising space; provision and rental of advertising space; provision and rental of 
advertising space on the Internet; provision and rental of advertising space and outdoor advertising 
space; provision and rental of advertising space and publicity material; providing business directory 
information via a global computer network; providing information in the area of global sustainable 
business solutions; providing commercial and business contact information; providing information 
concerning commercial sales; providing information in the field of marketing; providing information 
in the field of time management; providing business and marketing information; marketing 
information; providing information relating to employment recruitment; providing information relating 
to tax preparation and tax filing services; providing commercial directory information via the 
Internet; provision of market research information; providing consumer product information; 
providing consumer product information relating to food or drink products; providing consumer 
product information relating to software; providing consumer product information relating to 
cosmetics; providing consumer product information relating to laptops; providing hotel rate 
comparison information; provision of information relating to market studies; providing information 
relating to tax preparation; providing information relating to employee relocation services; providing 
information about products via telecommunication networks for advertising and sales purposes; 
provision of foreign trade information; providing employment information to needy persons 
[charitable services]; providing recruitment information via a global computer network; providing 
employment information via a global computer network; providing marketing information via web 
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sites; providing business marketing information; provision of business management information; 
providing business management information in the field of strategic planning; providing information 
via the Internet relating to the sale of automobiles; providing on-line commercial directory 
information services; provision and rental of publicity material; providing customer loyalty programs 
for commercial purposes; providing an on-line commercial information directory on the Internet; 
provision of commercial information; providing commercial information and advice for consumers in 
the choice of products and services; providing commercial information relating to companies in the 
field of travel management and travel industry; providing commercial information relating to 
companies; providing commercial information via a global computer network; providing of 
commercial statistical information in the medical field; providing advice in the field of business 
efficiency; providing advice in the field of business management and marketing; providing advice 
and information relating to commercial business management; providing advice relating to the 
marketing of chemical products; consultancy services relating to import-export agency services; 
providing consumer product advice; providing consumer product advice relating to cosmetics; 
providing consumer product advice relating to laptops; providing consumer product advice relating 
to software; providing advice relating to the analysis of consumer buying habits; providing advice 
relating to the organization and management of businesses; providing marketing consultancy in the 
field of social media; provision of an online marketplace for buyers and sellers of goods and 
services; providing employment information; providing user reviews for commercial or advertising 
purposes; providing user reviews for commercial purposes; providing user reviews for advertising 
purposes; web indexing for commercial or advertising purposes; providing assistance in the field of 
product commercialization; assistance in product commercialization within the framework of a 
franchise contract; business management assistance within the framework of a franchise contract; 
providing assistance in the field of business management and product commercialization within the 
framework of a franchise contract; providing assistance in the field of business management and 
planning; providing assistance in the field of business organization; providing assistance in the field 
of business promotion; providing assistance in the field of business management; providing 
business management and operational assistance to commercial businesses; providing assistance 
in the management of business activities; providing assistance in the management of franchised 
businesses; providing assistance in the management of industrial or commercial enterprises; 
providing information and advice to consumers regarding the selection of products and items to be 
purchased; providing commercial information to consumers; providing consumer information 
relating to goods and services; providing consumer product information via the Internet; providing 
searchable on-line advertising guides; providing customer loyalty programs for promotional 
purposes; providing customer incentive award programs; providing space on websites for 
advertising goods and services; providing user rankings for commercial or advertising purposes; 
provision of user rankings for commercial purposes; provision of user rankings for advertising 
purposes; provision of advertising space in periodicals, newspapers and magazines; provision of 
advertising space in newspapers; provision of advertising space on a global computer network; 
provision of advertising space in magazines; provision of advertising space in periodicals; provision 
of advertising space on electronic media; providing advice relating to sales methods and 
techniques; provision of secretarial services; providing market research statistics; providing 
business statistical information; providing statistical information for business or commercial 
purposes; provision of commercial and business contact information via the Internet; providing 
transportation documentation for others [administrative services]; providing human resources 
management and recruitment services for others; providing on-line auction services; providing 
academic course administration services for academic institutions; providing academic course 
administration services relating to on-line course registration; product demonstration in shop 
windows by live models; presentation of financial products on communication media, for retail  
purposes; presentation of companies and their goods and services on the Internet; presentation of 
companies on the Internet and other media; demonstration of goods and services by electronic 
means; presentation of goods on communication media, for retail purposes; presentation of 
products to the public; media relations services; conducting of trade shows in the field of 
automobiles; conducting of auctions; conducting virtual trade show exhibitions on-line; conducting 
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interactive virtual auctions; interviewing for market research purposes; conducting on-line surveys; 
consumer marketing research; conducting studies in the field of public relations; conducting of 
commercial feasibility studies; conducting of business surveys; conducting of market studies; 
conducting marketing studies and market analysis; conducting of market research surveys; 
conducting business research and surveys; conducting business and market research surveys; 
conducting of business appraisals; conducting of market surveys; conducting market research and 
studies; conducting of market studies involving opinion polling; testing to determine job 
competency; conducting of economic feasibility studies; conducting of business feasibility studies; 
conducting of trade fairs; auditing utility rates for others; marketing forecasting; economic 
forecasting; administration of a discount program for enabling participants to obtain discounts on 
goods and services through use of a discount membership card; auctioneering; retail services for 
works of art provided by art galleries; auctioning of vehicles; promotion of business opportunities; 
promoting the business interests of entrepreneurs provided by an association for its members; 
promoting the business interests of professionals provided by an association for its members; 
promoting the designs of others by means of providing on-line portfolios via a web site; promoting 
and conducting of trade shows; promoting the commercial and business interests of performing 
artists provided by an association for its members; promoting the commercial and business 
interests of trademark owners provided by an association for its members; promoting the 
commercial and business interests of visual artists provided by an association for its members; 
promoting the commercial and business interests of investors provided by an association for its 
members; promoting the commercial and business interests of credit unions provided by an 
association for its members; promoting the commercial and business interests of special event 
planners provided by an association for its members; promoting the commercial and business 
interests of professionals in the mobile software application development provided by an 
association for its members; promoting the commercial and business interests of professionals of 
the confectionery and pastry industry provided by an association for its members; promoting the 
commercial and business interests of professionals of the cruise ship industry provided by an 
association for its members; promoting the commercial and business interests of professionals of 
the music recording industry provided by an association for its members; promoting the commercial 
and business interests of professionals relating to business risk management provided by an 
association for its members; promoting the commercial and business interests of professionals of 
the pharmaceutical industry provided by an association for its members; promoting the commercial 
and business interests of professional accountants provided by an association for its members; 
promoting the commercial and business interests of professionals of the orthopaedic industry 
provided by an association for its members; promoting the commercial and business interests of 
professionals of the healthcare industry provided by an association for its members; promoting the 
commercial and business interests of professionals of the chemical industry provided by an 
association for its members; promoting the commercial and business interests of financial analysts 
provided by an association for its members; promoting the commercial and business interests of 
football teams provided by an association for its members; promoting the commercial interests of 
artists provided by an association for its members; promoting the commercial interests of 
entrepreneurs provided by an association for its members; promotion of the commercial interests of 
professionals and businesses in the field of mobile software application development provided by 
an association to its members; promoting the commercial interests of professionals provided by an 
association for its members; on-line promotion of computer networks and web sites; promotion of 
musical concerts; promoting the music of others by means of providing on-line portfolios via a web 
site; promotion of special events; sales promotion; sales promotion for others; promoting the sale of 
goods and services of others by awarding purchase points for credit card use; promoting the 
artwork of others by means of providing on-line portfolios via a web site; promotion of entertainment 
events; promotion, advertising and marketing of on-line web sites; promoting a series of films for 
others; promotion of sports competitions and events; promotion of insurance services, on behalf of 
third parties; sales promotions at point of purchase or sale, for others; sales promotion for others by 
means of privileged user cards; promoting the goods and services of others through advertisements 
on Internet web sites; promoting the goods and services of others on the Internet; promoting the 
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goods and services of others through the administration of sales and promotional incentive 
schemes involving trading stamps; promoting the goods and services of others by arranging for 
sponsors to affiliate their goods and services with sporting activities; promoting the goods and 
services of others by arranging for sponsors to affiliate their goods and services with sports 
competitions; promoting the goods and services of others by arranging for sponsors to affiliate their 
goods and services with awards programs; promoting the goods and services of others by 
distributing coupons; promoting the goods and services of others by means of a preferred customer 
program; promotion of goods and services through sponsorship of international sports events; 
promoting the goods and services of others through discount card programs; promoting the sale of 
goods and services of others through promotional events; promoting the goods and services of 
others by preparing and placing advertisements in electronic magazines; promoting the sale of 
goods and services of others through printed material; promoting the goods and services of others 
by means of a loyalty rewards card scheme; promoting the goods and services of others through 
infomercials; promoting the goods and services of others via a global computer network; promotion 
of goods and services through sponsorship of entertainment events; promotion of goods and 
services through sponsorship of sports events; sales promotion using audiovisual media; promotion 
of financial and insurance services, on behalf of third parties; promotion of financial services, on 
behalf of third parties; promoting the goods and services of others by distributing advertising 
materials through a variety of methods; production of infomercials; production and distribution of 
radio and television commercials; production of cinema commercials; production of commercial 
advertisements; production of teleshopping programmes; production of advertising materials; 
production of advertising matter and commercials; production of radio commercials; production of 
advertising films; production of advertisements; production of radio and television commercials; 
production of television commercials; rental of office equipment; rental of copying machines; rental 
of marketing materials; office machines and equipment rental; rental of office machines; rental of 
typewriters and copying machines; rental of advertising time in cinemas; rental of advertising time 
on communication media; rental of publicity and marketing materials; rental of publicity and 
marketing presentation materials; publicity material rental; rental of billboards [advertising boards]; 
rental of vending machines; rental of sales stands; rental of photocopying machines; professional 
consultancy relating to personnel management; consumer profiling for commercial or marketing 
purposes; consumer profiling for commercial purposes; consumer profiling for marketing purposes; 
direct marketing; publication of printed matter for advertising purposes; publication of printed matter 
for advertising purposes in electronic form; publication of publicity materials on-line; publication of 
publicity materials; publication of publicity materials and texts; publication of publicity texts; job and 
personnel placement; radio advertising; development of processes for the analysis and the 
implementation of strategy plans and management projects; distribution of prospectuses and 
samples for advertising purposes; addressing of envelopes; personnel placement and recruitment; 
placing advertisements for others; development and implementation of marketing strategies for 
others; developing and coordinating volunteer projects for charitable organizations; development of 
promotional campaigns; developing promotional campaigns for businesses; development of 
communication campaigns in the field of public relations; development of communication strategies 
in the field of public relations; development of internet advertising concepts; marketing plan 
development; marketing strategy planning; development of marketing campaigns for others; 
development of marketing concepts; development of marketing strategies and concepts; 
development of advertising and marketing concepts; development of advertising concepts; 
development of advertising concepts in the nature of brochures; development of advertising 
concepts in the nature of flyers; development of advertising concepts in the nature of logos; bill-
posting; distribution and dissemination of advertising matter; distribution of samples, directly or 
through the post; distribution of samples for advertising purposes; dissemination of business 
information; information, advisory and consultancy services relating to business management and 
business administration provided on-line or via the Internet; issuing and updating of advertising 
texts; distribution and dissemination of advertising materials [leaflets, prospectuses, printed 
material, samples]; dissemination of commercial information; distribution of flyers, brochures, 
printed matter and samples for advertising purposes; distribution of samples; distribution of 
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prospectuses for advertising purposes; handbill distribution for advertising purposes; distribution of 
prospectuses, directly or through the post; distribution of advertising matter; distribution of 
advertising flyers for others; dissemination of advertising matter; distribution of advertising material 
[leaflets, prospectuses, printed material, samples]; dissemination of advertising material [leaflets, 
brochures and printed matter]; dissemination of advertising matter on-line; dissemination of 
advertising matter by mail; distribution of advertising flyers; distribution of prospectuses and 
samples; dissemination of advertisements; dissemination of advertising for others via the Internet; 
dissemination of advertising and promotional materials; dissemination of advertisements and of 
advertising material [flyers, brochures, leaflets and samples]; distribution of advertisements and 
commercial announcements; dissemination of advertising via on-line communications networks; 
dissemination of advertising via the Internet; dissemination of advertising for others via an on-line 
electronic communications network; distribution of products for advertising purposes; business 
investigations, evaluations, expert appraisals, information and research; administrative processing 
of warranty claims; administrative processing of insurance claims; dissemination of advertising, 
marketing and publicity materials; direct mail advertising; transcription of recorded communications; 
transcription of messages; conducting, arranging and organizing trade shows and trade fairs for 
commercial and advertising purposes; registration of written communications and data; vehicle 
registration and title transfer services; writing of publicity texts; advertising; advertising automobiles 
for sale by means of the Internet; banner advertising; advertising of business web sites; advertising 
in the field of tourism and travel; advertising in periodicals, brochures and newspapers; advertising 
in the popular and professional press; advertising relating to transport and delivery services; 
advertising via mobile telephone networks; advertising for others on the Internet; advertising 
services for others; advertising of residential real estate; advertising and marketing services; online 
advertising on a computer network; advertising and publicity services; publicity and sales promotion 
relating to goods and services; publicity and sales promotion relating to goods and services 
available online; advertising and promotion services and information services relating thereto; 
advertising of cinemas; advertising of commercial real estate; advertising transport; advertising on 
electronic kiosks; online advertising services; advertising the goods and services of on-line vendors 
via a searchable on-line guide; advertising relating to pharmaceutical products and in-vivo imaging 
products; advertising by mail order; direct mail advertising to attract new customers and to maintain 
the existing customer base; direct advertising; direct response advertising; sponsorship advertising; 
advertising for recruitment purposes; television advertising; promotional advertising of products and 
services of third parties through sponsoring arrangements and license agreements relating to 
musical concerts; promotional advertising of products and services of third parties through 
sponsoring arrangements and license agreements relating to sporting, musical and other cultural 
events; promotional advertising of products and services of third parties through sponsoring 
arrangements and license agreements relating to domestic and international sporting events; 
advertising of movies; digital advertising services; advertising via the Internet; advertising via 
electronic media; advertising of commercial or residential real estate; promotional sponsorship of 
automobile races; promotional sponsorship of bicycle races; promotional sponsorship of culinary 
events; promotional sponsorship of lifestyle events; promotional sponsorship of amusement parks; 
promotional sponsorship of tennis clinics and workshops; media buying services; advertising and 
commercial information services provided via the Internet; real estate advertising; advertising 
services to promote public awareness of environmental issues and initiatives; advertising services 
to promote public awareness of environmental issues relating to marine eco-systems; advertising 
services to promote public awareness on economics issues; advertising services to promote public 
awareness on public policy issues; advertising services to promote public awareness on 
commercial sex industry; advertising services to promote public awareness of nephrotic syndrome 
and focal segmental glomerulosclerosis [FSGS]; advertising services to promote public awareness 
of the benefits of shopping locally; advertising services to promote public awareness on human 
trafficking; advertising for the recruitment of personnel; advertising services to promote public 
awareness of the dangers of driving while drowsy; advertising services to promote and publicize 
translations of educational and teaching materials into Arabic language; advertising services to 
promote the charitable works of others; advertising services for promoting the brokerage of stocks 
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and other securities; advertising services to promote and publicize Arabic language education; 
promotion services to publicize the charitable works of others; advertising services to create brand 
identity for others; advertising services provided by a radio and television advertising agency; 
advertising through all public communication means; business advisory, consultancy and 
information services; accountancy advice relating to tax preparation; accountancy advice relating to 
the preparation of tax returns; document reproduction; document reproduction being photocopying 
services; retail or wholesale services for pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations and 
medical supplies; on-line retail services relating to luggage; on-line retail services relating to toys; 
online retail services relating to cosmetics; online retail services relating to clothing; on-line retail 
services relating to gifts; on-line retail services relating to handbags; on-line retail services relating 
to jewelry; mail order retail services for clothing and clothing accessories; mail order retail services 
for clothing accessories; retail services provided by book stores; retail services provided by smoke 
shops; retail services provided by tobacco shops; retail services relating to artificial furs; retail 
services relating to computer software; classified advertising; administration and management of 
research grants; price quotations for goods or services; collection of business statistics; compilation 
of data into computer databases; collection of data for market studies; compilation of business 
information; compilation of business information into computer databases; compilation and analysis 
of business data in the field of blockchain technology and cryptocurrency; input and compilation of 
information into computer databases; compilation of information into computerized registers; 
compilation of information into computer databases; collection of information for market studies; 
collection of market research information; compilation of company information; compilation of 
company information into computer databases; compilation of information relating to personal data; 
compilation of information relating to birds; compilation of information relating to environmental 
conditions; compilation of information relating to environmental conditions into computer databases; 
collection of information relating to market analysis; compilation of information relating to 
information technology; compilation and provision of business information; compilation of statistics; 
compiling and providing statistical information for business or commercial purposes; compilation 
and systemization of information used in electronic transmissions; compilation and systemization of 
written communications and data; collection of personnel information; collection of commercial 
information; compilation of business statistics and commercial information; compilation of 
mathematical data; compilation of mathematical or statistical data; collection of medical reports; 
compilation of scientific information; compilation of scientific information into computer databases; 
compilation of ornithological information; compilation of ornithological information into computer 
databases; compilation of legal information into computer databases; collection, systematization, 
compilation and analysis of business data and information stored in computer databases; 
collection, systematization, compilation and analysis of business data, statistics, information and 
indexes of information for commercial or advertising purposes; compilation of statistical information; 
compilation of statistical data in the field of scientific or medical research; compilation of statistics 
for business or commercial purposes; compilation of statistics relating to health care utilization; 
compilation of business statistical data; market canvassing, research and analysis services; 
compilation of toxicological information; compilation of toxicological information into computer 
databases; compilation of environmental information; compilation of environmental information into 
computer databases; product merchandising; business inquiries; the bringing together, for the 
benefit of others, of a variety of goods, excluding the transport thereof, enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods; cost containment; secretarial and clerical services; 
secretarial employment services; systematization of data into computer databases; systemization of 
information into computer databases; research services relating to advertising and marketing; 
administrative services for medical referrals; advisory services relating to import-export agencies; 
business intelligence services; advisory services for business management; advisory services 
relating to accounting; corporate communications services; business advisory services; event 
marketing; business advice relating to franchising; marketing advisory services; business advice 
and information; advice and consultancy relating to tax preparation; advisory and consultancy 
services relating to import-export agency services; advisory and consultancy services relating to 
business management; advisory and consultancy services relating to marketing; advisory and 
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consultancy services relating to business acquisitions; advice relating to tax preparation; 
cooperative advertising and marketing; cooperative advertising and marketing for residential and 
commercial cleaning services; negotiation of business contracts for others; negotiation of contracts 
relating to the purchase and sale of goods; negotiation of contracts with health care payors; 
negotiation and conclusion of commercial transactions for third parties; negotiation of advertising 
contracts; business assistance for others in the establishment of charitable organizations; 
promoting the sale of fashion goods through promotional articles in magazines; promoting the sale 
of goods and services of others by means of contests and incentive award programs; creation and 
updating of advertising material; creation of advertising material; matching skilled volunteers with 
non-profit organizations; mail sorting, handling and receiving [office functions]; compilation of 
business directories; compilation of information relating to information systems; compilation of 
information relating to financial data; compiling indexes of information for commercial or advertising 
purposes; compilation and systematization of information in databanks; compilation of directories 
for publishing on the Internet; arranging of contracts, for others, for the provision of services; 
compilation of medical reports; tax preparation; tax preparation and consultancy services; drawing 
up of statements of accounts; compilation, production and dissemination of advertising matter; 
compilation of mailing lists; copywriting; compilation of advertisements for use as web pages on the 
internet; compilation of market statistics; compilation of statistics for determining audience ratings of 
television and radio programs; compilation of statistical data for use in scientific or medical 
research; compilation of statistical models for the provision of market dynamics information; 
drawing up of business statistical information; promotional sponsorship of automobile racing 
drivers; promotional sponsorship of automobile racing; promotional sponsorship of motor sports 
events; promotional sponsorship of athletic events; promotional sponsorship of charitable 
fundraising events; promotional sponsorship of boxing matches; promotional sponsorship of video 
contests for students; promotional sponsorship of the intimate apparel industry; promotional 
sponsorship of trade shows; promotional sponsorship of catamaran races; promotional sponsorship 
of motor boat races; promotional sponsorship of sailboat races; promotional sponsorship of 
equestrian races; promotional sponsorship of cultural events; promotional sponsorship of fitness 
training events; promotional sponsorship of music concerts; promotional sponsorship of start-up 
businesses; promotional sponsorship of organizations promoting environmental stewardship and 
preservation; promotional sponsorship of entertainment events; promotional sponsorship of fishing 
tournaments; promotional sponsorship of video game competitions; promotional sponsorship of hip 
hop dance competitions; promotional sponsorship of social entertainment events; promotional 
sponsorship of sports teams; promotional sponsorship of sports leagues; promotional sponsorship 
of sports events; promotional sponsorship of sports athletes; promotional sponsorship of bowling 
tournaments; promotional sponsorship of polo match tournaments; promotional sponsorship of 
skateboard tournaments; promotional sponsorship of art exhibitions; promotional sponsorship of 
championship golf tournaments; price comparison rating of accommodations; statistical evaluation 
of market research data; statistical evaluation of marketing data; statistical analysis and reporting; 
analysis of market research statistics; sales promotion for others through trading stamp schemes; 
promoting the goods and services of others; sales promotion through customer loyalty programs; 
interactive marketing strategies; content marketing strategies; business strategic planning; book-
keeping for electronic funds transfer; theatrical booking agencies; theatrical booking agencies for 
advertising or sales promotion; telemarketing services; brand testing; testing to determine 
professional competency; testing to determine employment skills; personality testing for recruitment 
purposes; personality testing for the selection of personnel; psychological testing for the selection 
of personnel; psychometric testing for the selection of personnel; wholesale services for 
pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations and medical supplies; retail services for 
pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations and medical supplies; business advice 
relating to marketing; transcription; placement of temporary personnel; career placement; 
advertising travel or transport; advertising travel; database management; business information 
management; commercial business management; business management of airports; providing 
business management for charitable organizations; business management in the field of ship 
husbanding on behalf of others; business management in the field of vessel husbanding on behalf 
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of others; interim business management; providing business management for humanitarian 
organizations; business management of discotheques; business management for third parties; 
business management, administration and information services; business management and 
consultancy services; business administration and business consultancy services; management of 
the business or commercial activities of an industrial or commercial enterprise; business 
management and marketing of brands for businesses and individuals; business management of 
movie studios; business management of companies in the vessel husbanding industry; business 
management of companies in the ship husbanding industry; business management of summer 
camps; business management of literary agencies; business management of health care clinics for 
others; business management of wholesale and retail outlets; business management of wholesale 
outlets; business management, organization and administration; business management of hotels 
for others; business management of retail outlets; administration of the business affairs of 
franchises; business management of artists; business project management for others; business 
process management; business process management and consultancy relating thereto; business 
risk management provided by an association for its members; business file management; brand 
management; business management of veterinary practices; customer relationship management; 
business administration in the field of ship husbanding on behalf of others; business management 
of hotels; hotel business management for others; hotel administration on behalf of third parties; 
hotel management for others; business management of an airline company; business management 
of authors and writers; business management of actors; business management for freelance 
service providers; business management of companies; business management of conference 
centers; business management of resort hotels; business management of hospitals; business 
management of models; business management of musical performers; business management of 
musicians; business management of swimming pool complexes; business management of 
professional athletes; business management of restaurants; business management of insurance 
agencies and brokers on an outsourcing basis; business management of theaters; business 
management of trust companies; business management of entertainers; inventory management of 
parts and components for manufacturers and suppliers; administration of business payroll for 
others; administrative management of health care clinics; business consultancy and management 
services regarding marketing activities and launching of new products; management and 
compilation of computerized databases; business project management services for construction 
projects; business risk management; business management services; business administration for 
others; business administration in the field of transport and delivery services; commercial 
administration of the licensing of the goods and services of others; business management of 
reimbursement programmes for others; management of computerized files; computerized register 
management; administrative management of hospitals; human resources management; maintaining 
personal medical history records and files; tax file management; customer service management; 
human resources management for start-up companies; administration of consumer loyalty 
programs; administration of cultural and educational exchange programs; administration of loyalty 
programs involving discounts or incentives; administration of customer loyalty programs; 
management of hotel incentive programs for others; insurance plan administration; administration of 
frequent flyer programs; administration of sales and promotional incentive schemes; administration 
of sales and promotional incentive schemes involving trading stamps; real estate sales 
management; administrative processing of purchase orders; cost management; medical cost 
management; health care cost management; restaurant business management for others; 
computerized inventory control; business administration of savings accounts; administration of 
sales promotion incentive programs; inventory management; administration of loyalty and incentive 
schemes; administration of customer loyalty and incentive schemes; management of telephone call 
centers for others; management of sales accounts; business records management; maintaining 
files and records concerning the medical condition of individuals; central file management; financial 
records management; business administration of financial trusts; business administration of hotels; 
management services provided to pharmacies for controlling drug inventories; automatic answering 
telephone services; sales agency services featuring cosmetic utensils; employment agency 
services relating to placement of medical and nursing personnel; booking agency services for 
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performing artists; temporary employment agency services; import agency services, not being 
cargo handling services; import agency services, not being cargo transport services; import-export 
agency services in the field of energy; goods import-export agency services; sales agency services 
featuring automobiles; sales agency services featuring parts and accessories of motorcycles; sales 
agency services for cosmetics; sales agency services featuring motorcycles; sales agency services 
for tea-based beverages; sales agency services featuring shoes; sales agency services for dietary 
food supplements; sales agency services featuring make-up products; sales agency services 
featuring pharmaceutical preparations; sales agency services featuring fruit drinks; sales agency 
services featuring essential oils for perfumery; public relations agency services; employment 
agency services in the nature of animal talent casting in the field of films; employment agency 
services in the nature of animal talent casting in the field of music; employment agency services in 
the nature of animal talent casting in the fields of music, video and films; employment agency 
services in the nature of animal talent casting in the field of video; employment agency services in 
the nature of talent casting in the field of video; employment agency services in the nature of talent 
casting in the field of films; employment agency services in the nature of talent casting in the field of 
music; employment agency services in the nature of talent casting in the fields of music, video, and 
films; employment agency services in the nature of talent casting in the field of commercials; 
employment agency services relating to au pairs; export agency services, not being cargo handling 
services; talent agency services [business management of performing artists]; talent agency 
services in the nature of business management of performing artists; administrative services; 
administrative services for the relocation of businesses; administration services relating to business 
transactions; administration services relating to business transactions and financial records; 
administration services relating to commercial transactions; administration services relating to 
commercial transactions and financial records; administrative services relating to the referral of 
patients; administrative services relating to the referral of clients to attorneys; administrative 
services relating to hospital referrals; administrative services relating to insurance; administrative 
services relating to home, accident and fire insurance; administrative services relating to dental 
health insurance; administrative services relating to the relocation of personnel; administrative 
services relating to employee stock plans; administrative services relating to warranty claims 
processing; administrative services relating to insurance claims processing; administrative services 
relating to credit card registration; administrative services relating to referrals for general building 
contractors; administrative services relating to referrals for insurance agents; administrative 
services relating to the management of legal dockets; administration services relating to financial 
records; auctioneering services provided on the Internet; outsourcing services in the nature of 
arranging service contracts for others; outsourcing services in the field of business analytics; 
outsourcing services in the field of customer relationship management; outsourcing services in the 
field of business operations; outsourcing services in the nature of arranging procurement of goods 
for others; business administration services in the field of healthcare; business administration 
services in the field of transportation; business information services for enterprises; business 
consultancy services in relation to business communications; business advisory and information 
services; business consultancy services for enterprises; business consultancy services in relation to 
corporate image; business intermediary services; business representative services; business 
advertising services relating to franchising; business secretarial services; business networking; bill 
communication services; charitable services in the nature of organizing and conducting community 
service projects for charitable organizations; charitable services in the nature of developing and 
coordinating volunteer projects for charitable organizations; brand marketing services; accounting 
services featuring chocolate; retail store services featuring saddlery; retail store services featuring 
downloadable electronic publications; retail store services featuring jewelry; modelling for 
advertising or sales promotion; marketing advisory services in the field of travels; marketing 
services in the field of dentistry; marketing services in the field of travel; marketing services in the 
field of restaurants; marketing agency services; typing; mobile advertising services for others; 
mobile advertising services on telecommunication apparatus; mobile advertising services on 
vehicles; modeling agency services; model recruitment agency services; independent sales 
representative services; on-line retail store services featuring downloadable prerecorded music and 
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video; on-line retail store services featuring downloadable ring tones; wholesale services relating to 
automobile accessories; wholesale services relating to furniture; wholesale services relating to furs; 
wholesale services relating to clothing; wholesale services relating to sporting goods; wholesale 
services relating to fish; wholesale services relating to flowers; wholesale services relating to 
automobile parts; wholesale services relating to jewelry; wholesale and retail services; mail order 
wholesale services; wholesale ordering services; wholesale and retail store services; mail order 
wholesale store services; window dressing services for retail shops; electronic inventory 
management services; administrative management of health care clinics for others; market 
analysis; business administration services for the processing of sales made on the Internet; 
employment booking services for performing artists; accountancy services relating to accounts 
receivable; medical billing services for doctors; medical billing services for hospitals; product display 
services; merchandise display services; office functions; business management of car parking 
facilities; document indexing services; initiating telephone calls for others; market intelligence 
services; market research services regarding Internet usage habits and customer loyalty; business 
consultancy services in the field of agriculture; market segmentation consultancy; sales volume 
tracking for others; corporate branding services; executive search and placement services; 
recruitment of temporary personnel; employment recruiting services; franchisee recruitment 
services for third parties; appointment reminder services [office functions]; computerized business 
record keeping services; business record keeping services; market reporting services; data 
processing; data processing services in the field of healthcare; data processing services in the field 
of payroll; data processing services in the field of transportation; on-line data processing services; 
word processing and typing services; electronic data processing services relating to health care 
information; ship husbanding services being administrative services relating to customs clearance; 
vessel husbanding services being administrative services relating to customs clearance; 
husbanding services being administrative services relating to customs clearance; telephone 
directory assistance services; website traffic optimization; wholesale or retail services; retail or 
wholesale services for cereals; retail or wholesale services for dentifrices; retail or wholesale 
services for cocoa; retail or wholesale services for stationery; retail or wholesale services for 
confectionery; retail or wholesale services for cosmetics; retail or wholesale services for coffee; 
retail or wholesale services for smokers' articles; retail or wholesale services for detergents; retail or 
wholesale services for soaps; retail or wholesale services for bedding; retail or wholesale services 
for bags; retail or wholesale services for tobacco; retail or wholesale services for woven fabrics; 
retail or wholesale services for toiletries; retail or wholesale services for tea; wholesale services for 
alcoholic beverages; wholesale services for alcoholic beverages, except beer; wholesale services 
for fragrancing preparations; wholesale services for audiovisual equipment; wholesale services for 
non-alcoholic beverages; wholesale services for veterinary apparatus; wholesale services for 
veterinary instruments; wholesale services for veterinary preparations; wholesale services for 
veterinary preparations and articles; wholesale services for veterinary articles; wholesale services 
for hygienic implements for animals; wholesale services for hygienic implements for humans; 
wholesale services for headgear; wholesale services for festive decorations; wholesale services for 
desserts; wholesale services for frozen yogurt; wholesale services for recorded content; wholesale 
services for earthmoving equipment; wholesale services for umbrellas; wholesale services for 
games; wholesale services for toys; wholesale services for horological instruments; wholesale 
services for cocoa; wholesale services for stationery supplies; wholesale services for computer 
hardware; wholesale services for wearable computers; wholesale services for fodder for animals; 
wholesale services for beauty implements for animals; wholesale services for beauty implements 
for humans; wholesale services for coffee; wholesale services for kitchen knives; wholesale 
services for furniture; wholesale services for medical instruments; wholesale services for medical 
apparatus; wholesale services for metal hardware; wholesale services for dairy products; wholesale 
services for seafood; wholesale services for ice cream; wholesale services for musical instruments; 
wholesale services for downloadable music files; wholesale services for meat; wholesale services 
for navigation devices; wholesale services for wall coverings; wholesale services for threads; 
wholesale services for heaters; wholesale services for water supply equipment; wholesale services 
for freezing equipment; wholesale services for information technology equipment; wholesale 
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services for heating equipment; wholesale services for diving equipment; wholesale services for 
food cooking equipment; wholesale services for physical therapy equipment; wholesale services for 
footwear; wholesale services for clothing; wholesale services for disposable paper products; online 
wholesale services; wholesale services for weapons; wholesale services for lighting; wholesale 
services for cooling equipment; wholesale services for printed matter; wholesale services for beer; 
wholesale services for dietary supplements; wholesale services for litter for animals; wholesale 
services for floor coverings; wholesale services for bedding for animals; wholesale services for 
cookware; wholesale services for furnishings; wholesale services for preparations for making 
alcoholic beverages; wholesale services for animal grooming preparations; wholesale services for 
cleaning preparations; wholesale services for food preparation implements; wholesale services for 
computer software; wholesale services for foodstuffs; wholesale services for horticultural products; 
wholesale services for works of art; wholesale services for yarns; wholesale services for hand-
operated tools for construction; wholesale services for hand-operated implements for  construction; 
wholesale services for horticultural equipment; wholesale services for gardening articles; wholesale 
services for sanitation equipment; wholesale services for sanitary installations; wholesale services 
relating to beer; wholesale services relating to alcoholic beverages; wholesale services relating to 
alcoholic beverages, except beer; wholesale services relating to fragrancing preparations; 
wholesale services relating to audiovisual equipment; wholesale services relating to non-alcoholic 
beverages; wholesale services relating to veterinary apparatus; wholesale services relating to 
veterinary instruments; wholesale services relating to veterinary preparations; wholesale services 
relating to veterinary preparations and articles; wholesale services relating to veterinary articles; 
wholesale services relating to hygienic implements for animals; wholesale services relating to 
hygienic implements for humans; wholesale services relating to headgear; wholesale services 
relating to festive decorations; wholesale services relating to desserts; wholesale services relating 
to dietetic preparations; wholesale services relating to frozen yogurt; wholesale services relating to 
recorded content; wholesale services relating to earthmoving equipment; wholesale services 
relating to umbrellas; wholesale services relating to games; wholesale services relating to toys; 
wholesale services relating to cocoa; wholesale services relating to stationery supplies; wholesale 
services relating to wearable computers; wholesale services relating to computer hardware; 
wholesale services relating to fodder for animals; wholesale services relating to beauty implements 
for animals; wholesale services relating to beauty implements for humans; wholesale services 
relating to coffee; wholesale services relating to kitchen knives; wholesale services relating to 
medical instruments; wholesale services relating to medical apparatus; wholesale services relating 
to metal hardware; wholesale services relating to dairy products; wholesale services relating to 
seafood; wholesale services relating to ice cream; wholesale services relating to musical 
instruments; wholesale services relating to navigation devices; wholesale services relating to wall 
coverings; wholesale services relating to threads; wholesale services relating to heaters; wholesale 
services relating to water supply equipment; wholesale services relating to freezing equipment; 
wholesale services relating to information technology equipment; wholesale services relating to 
heating equipment; wholesale services relating to diving equipment; wholesale services relating to 
food cooking equipment; wholesale services relating to physical therapy equipment; wholesale 
services relating to footwear; wholesale services relating to disposable paper products; wholesale 
services relating to weapons; wholesale services relating to lighting; wholesale services relating to 
confectionery; wholesale services relating to lubricants; wholesale services relating to smartphones; 
wholesale services relating to smartwatches; wholesale services relating to sporting equipment; 
wholesale services relating to tableware; wholesale services relating to cutlery; wholesale services 
relating to construction equipment; wholesale services relating to cooling equipment; wholesale 
services relating to sewing articles; wholesale services relating to printed matter; wholesale 
services relating to dietary supplements; wholesale services relating to litter for animals; wholesale 
services relating to floor coverings; wholesale services relating to sporting articles; wholesale 
services relating to bedding for animals; wholesale services relating to cookware; wholesale 
services relating to furnishings; wholesale services relating to preparations for making alcoholic 
beverages; wholesale services relating to preparations for making beverages; wholesale services 
relating to animal grooming preparations; wholesale services relating to cleaning preparations; 
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wholesale services relating to food preparation implements; wholesale services relating to computer 
software; wholesale services relating to foodstuffs; wholesale services relating to horticultural 
products; wholesale services relating to works of art; wholesale services relating to yarns; 
wholesale services relating to hand-operated tools for construction; wholesale services relating to 
hand-operated implements for construction; wholesale services relating to gardening articles; 
wholesale services relating to horticultural equipment; wholesale services relating to sanitary 
installations; wholesale services relating to sanitation equipment; wholesale services relating to sex 
aids; wholesale services relating to agricultural equipment; wholesale services relating to sorbets; 
wholesale services relating to bags; wholesale services relating to tobacco; wholesale services 
relating to fabrics; wholesale services relating to articles for use with tobacco; wholesale services 
relating to fuels; wholesale services relating to vehicles; wholesale services relating to toiletries; 
wholesale services relating to sun-tanning appliances; wholesale services relating to hearing 
protection devices; wholesale services relating to educational supplies; wholesale services relating 
to chemicals for use in forestry; wholesale services relating to chemicals for use in horticulture; 
wholesale services relating to chemicals for use in agriculture; wholesale services relating to baked 
goods; wholesale services relating to refrigerating equipment; wholesale services relating to art 
materials; wholesale services relating to teas; wholesale services relating to horological 
instruments; wholesale services relating to luggage; wholesale services relating to cleaning articles; 
wholesale services relating to chocolate; wholesale services relating to saddlery; wholesale 
services for sex aids; wholesale services for agricultural equipment; wholesale services for 
confectionery; wholesale services for lubricants; wholesale services for smartphones; wholesale 
services for smartwatches; wholesale services for sorbets; wholesale services for sporting 
equipment; wholesale services for sporting articles; wholesale services for tableware; wholesale 
services for cutlery; wholesale services for construction equipment; wholesale services for bags; 
wholesale services for tobacco; wholesale services for fabrics; wholesale services for articles for 
use with tobacco; wholesale services for fuels; wholesale services for vehicles; wholesale services 
for toiletries; wholesale services for sun-tanning appliances; wholesale services for hearing 
protection devices; wholesale services for educational supplies; wholesale services for chemicals 
for use in forestry; wholesale services for chemicals for use in horticulture; wholesale services for 
chemicals for use in agriculture; wholesale services for baked goods; wholesale services for 
refrigerating equipment; wholesale services for art materials; wholesale services for teas; wholesale 
services for luggage; wholesale services for cleaning articles; wholesale services for sewing 
articles; wholesale services for chocolate; wholesale services for saddlery; wholesale services for 
downloadable electronic publications; wholesale services for jewelry; wholesale services relating to 
meat; employment outplacement services; corporate identity services; business evaluation 
services; brand evaluation services; business risk assessment; life-cycle costing; market 
assessment services; keypunching [office functions]; advertising planning services; tax filing 
services; employment hiring, recruiting, placement, staffing and career networking services; staff 
recruitment services; recruitment and personnel management services; job matching services; 
executive recruitment services; sports recruiting services for high school athletes; talent recruiting 
services in the field of entertainment; talent recruiting services in the field of show business; 
business assistance; brand positioning; search engine optimization for sales promotion; talent 
recruiting services in the field of sports; provision of information and advisory services relating to e-
commerce; market analysis reporting services; computerized business information services; 
provision of advertising space; providing business information directory services, via a global 
computer network; telephone order taking services for others; interviewing services for personnel 
recruitment; auctioneering services provided via telecommunication networks; appointment 
scheduling and reminder services; appointment scheduling services [office functions]; vending 
machine services; promotional marketing services using audiovisual media; direct mail advertising 
services provided by lettershops; business development services for start-up companies; brand 
strategy services; public relations communication strategy services; advertising communication 
strategy services; internship placement services; employment placement services; press 
advertising services; creative marketing plan development services; conference call transcription 
services; automobile registration services; on-line advertising and marketing services; publicity and 
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sales promotion services; advertising, marketing and promotion services; advertising and promotion 
services and consultancy related thereto; advertising, promotional and public relations services; 
publicity, promotional and marketing services relating to vehicles; advertising research; retail or 
wholesale services for sanitary preparations; retail and wholesale services; retail or wholesale 
services for automobiles; retail or wholesale services for fishing tackle; retail or wholesale services 
for fruits and vegetables; retail services for alcoholic beverages; retail services for alcoholic 
beverages, except beer; retail services for fragrancing preparations; retail services for audiovisual 
equipment; retail services for non-alcoholic beverages; retail services for veterinary apparatus; 
retail services for veterinary instruments; retail services for veterinary preparations and articles; 
retail services for veterinary articles; retail services for hygienic implements for animals; retail 
services for hygienic implements for humans; retail services for headgear; retail services for festive 
decorations; retail services for desserts; retail services for dietetic preparations; retail services for 
frozen yogurt; retail services for recorded content; retail services for earthmoving equipment; retail 
services for umbrellas; retail services for games; retail services for toys; retail services for 
horological instruments; retail services for cocoa; retail services for stationery supplies; retail 
services for computer hardware; retail services for wearable computers; retail services for fodder for 
animals; retail services for beauty implements for animals; retail services for beauty implements for 
humans; retail services for coffee; retail services for kitchen knives; retail services for furniture; 
retail services for medical instruments; retail services for medical apparatus; retail services for 
metal hardware; retail services for dairy products; retail services for seafood; retail services for ice 
cream; retail services for musical instruments; retail services for downloadable music files; retail 
services for meat; retail services for navigation devices; retail services for wall coverings; retail 
services of non-downloadable software; retail services of non-downloadable computer applications; 
retail services of non-downloadable computer programmes; retail services for threads; retail 
services for heaters; retail services for water supply equipment; retail services for freezing 
equipment; retail services for information technology equipment; retail services for heating 
equipment; retail services for diving equipment; retail services for food cooking equipment; retail 
services for physical therapy equipment; retail services for footwear; retail services for clothing; 
retail services for disposable paper products; retail services for weapons; retail services for lighting; 
retail services for cooling equipment; retail services for printed matter; retail services for beer; retail 
services for dietary supplements; retail services for litter for animals; retail services for floor 
coverings; retail services for bedding for animals; retail services for cookware; retail services for 
furnishings; retail services for preparations for making alcoholic beverages; retail services for 
preparations for making beverages; retail services for animal grooming preparations; retail services 
for cleaning preparations; retail services for food preparation implements; retail services for 
computer software; retail services for foodstuffs; retail services for horticultural products; retail 
services for works of art; retail services for yarns; retail services for hand-operated tools for 
construction; retail services for hand-operated implements for construction; retail services for 
horticultural equipment; retail services for gardening articles; retail services for sanitation 
equipment; retail services for sanitary installations; retail services relating to beer; retail services 
relating to alcoholic beverages; retail services relating to alcoholic beverages, except beer; retail 
services relating to fragrancing preparations; retail services relating to audiovisual equipment; retail 
services relating to non-alcoholic beverages; retail services relating to veterinary apparatus; retail 
services relating to veterinary instruments; retail services relating to veterinary preparations; retail 
services relating to veterinary preparations and articles; retail services relating to veterinary articles; 
retail services relating to hygienic implements for animals; retail services relating to hygienic 
implements for humans; retail services relating to headgear; retail services relating to festive 
decorations; retail services relating to desserts; retail services relating to dietetic preparations; retail 
services relating to frozen yogurt; retail services relating to recorded content; retail services relating 
to earthmoving equipment; retail services relating to umbrellas; retail services relating to games; 
retail services relating to toys; retail services relating to cocoa; retail services relating to stationery 
supplies; retail services relating to wearable computers; retail services relating to computer 
hardware; retail services relating to fodder for animals; retail services relating to beauty implements 
for animals; retail services relating to beauty implements for humans; retail services relating to 
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coffee; retail services relating to kitchen knives; retail services relating to medical instruments; retail 
services relating to medical apparatus; retail services relating to metal hardware; retail services 
relating to dairy products; retail services relating to seafood; retail services relating to ice cream; 
retail services relating to musical instruments; retail services relating to downloadable music files; 
retail services relating to navigation devices; retail services relating to wall coverings; retail services 
relating to threads; retail services relating to heaters; retail services relating to water supply 
equipment; retail services relating to freezing equipment; retail services relating to information 
technology equipment; retail services relating to heating equipment; retail services relating to diving 
equipment; retail services relating to food cooking equipment; retail services relating to physical 
therapy equipment; retail services relating to footwear; retail services relating to disposable paper 
products; retail services relating to weapons; retail services relating to lighting; retail services 
relating to confectionery; retail services relating to lubricants; retail services relating to 
smartphones; retail services relating to smartwatches; retail services relating to sporting equipment; 
retail services relating to tableware; retail services relating to cutlery; retail services relating to 
construction equipment; retail services relating to cooling equipment; retail services relating to 
printed matter; retail services relating to dietary supplements; retail services relating to litter for 
animals; retail services relating to floor coverings; retail services relating to sporting articles; retail 
services relating to bedding for animals; retail services relating to cookware; retail services relating 
to furnishings; retail services relating to preparations for making alcoholic beverages; retail services 
relating to preparations for making beverages; retail services relating to animal grooming 
preparations; retail services relating to cleaning preparations; retail services relating to food 
preparation implements; retail services relating to foodstuffs; retail services relating to horticultural 
products; retail services relating to works of art; retail services relating to yarns; retail services 
relating to hand-operated tools for construction; retail services relating to hand-operated 
implements for construction; retail services relating to gardening articles; retail services relating to 
horticultural equipment; retail services relating to sanitary installations; retail services relating to 
sanitation equipment; retail services relating to sex aids; retail services relating to agricultural 
equipment; retail services relating to sorbets; retail services relating to bags; retail services relating 
to tobacco; retail services relating to fabrics; retail services relating to articles for use with tobacco; 
retail services relating to fuels; retail services relating to vehicles; retail services relating to toiletries; 
retail services relating to sun-tanning appliances; retail services relating to hearing protection 
devices; retail services relating to educational supplies; retail services relating to chemicals for use 
in forestry; retail services relating to chemicals for use in horticulture; retail services relating to 
chemicals for use in agriculture; retail services relating to refrigerating equipment; retail services 
relating to art materials; retail services relating to teas; retail services relating to horological 
instruments; retail services relating to luggage; retail services relating to cleaning articles; retail 
services relating to chocolate; retail services relating to saddlery; retail services relating to 
downloadable electronic publications; retail services for sex aids; retail services for agricultural 
equipment; retail services for confectionery; retail services for lubricants; retail services for 
smartphones; retail services for smartwatches; retail services for sorbets; retail services for sporting 
equipment; retail services for sporting articles; retail services for tableware; retail services for 
cutlery; retail services for construction equipment; retail services for bags; retail services for 
tobacco; retail services for fabrics; retail services for articles for use with tobacco; retail services 
relating to engineering goods; retail services for fuels; retail services for vehicles; retail services for 
toiletries; retail services for sun-tanning appliances; retail services for hearing protection devices; 
retail services for educational supplies; retail services for chemicals for use in forestry; retail 
services for chemicals for use in horticulture; retail services for chemicals for use in agriculture; 
retail services for refrigerating equipment; retail services for art materials; retail services for teas; 
retail services for luggage; retail services for cleaning articles; retail services for sewing articles; 
retail services for chocolate; retail services for saddlery; retail services for downloadable electronic 
publications; retail services for jewelry; retail services relating to sewing articles; retail services 
relating to meat; retail services relating to bakery products; retail or wholesale services for tobacco 
and smokers' articles; market research data collection services; collection of information relating to 
market studies; bridal registry services; alcoholic beverage procurement services [purchasing 
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goods for other businesses]; business assistance, management and information services; brand 
creation; on-line advertising network matching services for connecting advertisers to web sites; tax 
preparation and filing services; window dressing and display arrangement services; gift registry 
services; compilation of direct mailing lists; price comparison services; energy price comparison 
services; comparison shopping services; intermediary services relating to the rental of advertising 
time and space; intermediary services relating to advertising; statistical analysis and reporting 
services for business purposes; promotional services; export promotion services; business strategy 
development; purchasing agency services; medical transcription services [office functions]; 
stenographic transcription; employment services in the nature of animal talent casting in the field of 
video; employment services in the nature of animal talent casting in the field of music; employment 
services in the nature of animal talent casting in the fields of music, video and films; employment 
services in the nature of talent casting in the field of films; employment services in the nature of 
talent casting in the field of music; employment services in the nature of talent casting in the field of 
commercials; employment services in the nature of talent casting in the fields of music, video, and 
films; temporary personnel employment services; job placement; business management services 
relating to franchising; business management services regarding marketing activities and launching 
of new products; business management services provided by theatrical agencies; trade show 
management services; data management services; business reputation management and 
improvement services; sales management services; talent management services for actors; talent 
management services for models; talent management services for musicians; talent management 
services for singers; supply chain management services; mail order retail services for cosmetics; 
mail order retail services for clothing; electronic data processing; food kiosk services being retail 
store services featuring foodstuffs; radio advertising agency services; shorthand typing; advertising 
services to promote public awareness on healthcare issues; advertising services to promote public 
awareness on educational issues; advertising services to promote public awareness on 
environmental issues; advertising services to promote public awareness on global issues; 
advertising services to promote public awareness on political issues; advertising services to 
promote public awareness on poverty issues; advertising services to promote public awareness on 
health issues; advertising services to promote public awareness on equality issues; advertising 
services to promote public awareness on energy issues; advertising services for the promotion of 
goods; advertising and marketing services provided by means of social media; advertising and 
promotion services; pay per click advertising; advertising services to create corporate and brand 
identity; advertisement and publicity services by television, radio and mail; advertising services to 
promote public awareness in the field of social welfare; advertising services to promote public 
awareness of medical issues; advertising services to promote public awareness of social issues; 
advertising services to promote public awareness of medical conditions; advertising services to 
promote public awareness of environmental matters; advertising and publicity services provided via 
television, radio or mail; advertising services provided via the Internet; advertising services relating 
to in vivo imaging apparatus; advertising services relating to the commercialization of new products; 
advertising services relating to cosmetics; advertising services relating to pharmaceutical products; 
advertising services relating to pharmaceuticals for the treatment of diabetes; advertising services 
relating to clothing; advertising services relating to in vivo imaging products; advertising services 
relating to perfumery; advertising services relating to the sale of goods; advertising services relating 
to pharmaceuticals; advertising services relating to jewelry; business consultancy and advisory 
services; business process re-engineering; headhunting services; retail or wholesale services for 
veterinary preparations; retail or wholesale services for veterinary medicines; retail or wholesale 
services for medicines; retail or wholesale services for medical supplies; retail or wholesale 
services for pharmaceutical preparations; retail or wholesale services for paper and stationery; 
retail or wholesale services for bicycles; retail or wholesale services for two-wheeled motor 
vehicles; retail or wholesale services for confectionery, bread and buns; retail or wholesale services 
for cosmetics, toiletries, dentifrices, soaps and detergents; retail or wholesale services for furniture; 
retail or wholesale services for footwear; retail or wholesale services for clothing; retail or wholesale 
services for printed matter; retail or wholesale services for food and beverages; retail or wholesale 
services for rice and cereals; retail or wholesale services for sports goods; retail or wholesale 
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services for bags and pouches; retail or wholesale services for woven fabrics and bedding; retail or 
wholesale services for tea, coffee and cocoa; retail or wholesale services for electrical machinery 
and apparatus; retail sale services of pastry products; online retail services; retail services for food 
and beverages; retail store services for food and beverages; retailing of goods; retail sale services 
of hot dogs; mail order retail services related to non-alcoholic beverages; mail order retail services 
related to beer; mail order retail services related to foodstuffs; retail services provided through 
shop-at-home parties; retail services provided by drugstores; retail services provided by grocery 
stores; retail services provided by bakery shops; retail services provided by consignment stores; 
retail services provided by record stores; retail services provided by furniture stores; retail services 
provided by music and record stores; retail services provided by clothing stores; retail services 
provided by discount clothing stores; retail services provided by gift shops; retail services provided 
by candy stores; retail services provided by discount stores; retail services provided by sporting 
goods stores; retail services provided by automobile parts and accessories stores; retail services 
provided by music stores; retail services provided by butcher shops; retail services provided by on-
line gift shops; retail services provided by means of mail order catalogs; retail services provided by 
lawn, garden and nursery stores; retail services provided by supermarkets; retail services provided 
by television stores; retail services provided by department stores; retail services provided by fruit 
stands; retail services provided by florist shops; retail services provided via interactive television; 
retail services provided via computer communications networks; retail services provided by jewelry 
stores; retail services relating to automobile accessories; retail services relating to delicatessen 
products; retail services relating to furniture; retail services relating to furs; retail services in relation 
to clothing; retail services relating to candy; retail services relating to sporting goods; retail services 
relating to fish; retail services relating to fruit; retail services relating to flowers; retail services 
relating to automobile parts; retail services in relation to jewellery; retail services featuring a bonus 
incentive program for customers; retail services featuring a wide variety of consumer goods; retail 
or wholesale services; mail order retail services; retail services provided by convenience stores; 
retail or wholesale store services; online retail store services featuring cosmetics and beauty 
products; on-line retail store services featuring cosmetic and beauty products, clothing and 
accessories; retail and wholesale store services; mail order retail store services; secretarial 
services; procurement services for others [purchasing goods and services for other businesses]; 
procurement services for others relating to alcoholic beverages; procurement services for others 
relating to office requisites; procurement services in the nature of purchasing wine for others; 
procurement services in the nature of purchasing coffee for others; procurement services in the 
nature of purchasing athletic training supplies for others; procurement services in the nature of 
purchasing furniture for others; procurement services in the nature of purchasing footwear for 
others; procurement services in the nature of purchasing clothing for others; procurement services 
in the nature of purchasing vehicles for others; services consisting of the registration, transcription, 
composition, compilation or systematization of written communications and registrations; services 
consisting of the registration, transcription, composition, compilation or systematization of written 
communications and registrations [office functions]; executive search and selection services; 
shorthand; shorthand secretarial services; outsourcing services [business assistance]; television 
advertising agency services; telephone receptionist services; telephone answering for unavailable 
subscribers; telephone welcoming services for third parties; telephone switchboard services; trade 
marketing services; sales representative services; chamber of commerce services in the nature of 
promoting local business and tourism; nanny placement services; business administration services 
for the processing of sales made on a global computer network; sales administration services; 
photocopying services; franchising services, namely, business management assistance in the 
establishment and operation of restaurants; franchising services in the nature of providing business 
management assistance in the establisment and operation of restaurants; business advisory 
services relating to the establishment and operation of franchises; art galleries for commercial or 
advertising purposes; art galleries for commercial purposes; art galleries for advertising purposes; 
export agency services, not being cargo transport services; export agency services; electronic 
billboard advertising; cost management accounting; cost accounting; business invoicing; filing of 
documents or magnetic tapes [office functions]; document filing [office functions]; economic 
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forecasting and analysis; business efficiency expert services; operation or management of a 
commercial undertaking; electronic publication of printed matter for advertising purposes. 
 

(210) 21017158 
(220) 15.10.2021 
(441) 04.12.2021, Бюл. 177 
(540) 

 

 
 

(731) Дзе Кока- Кола Компани 
Уан Кока- Кола Плаза, Атланта, GA 30313. США 
The Coca-Cola Company 
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, GA 30313, USA 

(511) Класс 32 - пиво; воды минеральные и газированные и другие безалкогольные напитки; 
напитки и соки фруктовые; сиропы и прочие составы для изготовления безалкогольных 
напитков. 
 
Сlass 32 - beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit 
juices; syrups and other preparations for making beverages. 

 

(210) 21017161 
(220) 15.10.2021 
 
(441) 04.12.2021, Бюл. 177 
(540) 
 

 
 
(731) ТОЙОТА ДЗИДОСЯ КАБУСИКИ КАЙСЯ 

(также торгующая как ТОЙОТА МОТОР 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) 21017160 
(220) 15.10.2021 
(441) 04.12.2021, Бюл. 177 
(540) 
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(731) ТОЙОТА ДЗИДОСЯ КАБУСИКИ КАЙСЯ 
(также торгующая как ТОЙОТА МОТОР 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) 21017159 
(220) 15.10.2021 
(441) 04.12.2021, Бюл. 177 
(540) 

 
 

(731) ТОЙОТА ДЗИДОСЯ КАБУСИКИ КАЙСЯ 
(также торгующая как ТОЙОТА МОТОР 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) 21017189 
(220) 02.11.2021 
(441) 04.12.2021, Бюл. 177 
(540) 
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(731) ВИСТА ЛАБС ДМСС 
ЮНИТ No: 3048, ДМСС Биснес Центр, Этаж No 1, Джувеллери & Джемплекс 3, Дубай, Объ-
единенные Арабские Эмираты 
VISTA LABS DMCC 
Unit No: 3048, DMCC Business Centre, Level No 1, Jewellery & Gemplex 3, Dubai, United Arab 
Emirates 

(511) Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия 
гигиенические для медицинских целей; диетическое питание и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, детское питание; пищевые добавки для человека и животных; 
пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды; агенты доставки лекарственных средств; агенты доставки 
лекарственных средств, в форме капсул, которые обеспечивают контролируемое 
высвобождение активных компонентов для разнообразных фармацевтических препаратов; 
агенты доставки лекарственных средств в форме порошков, которые обеспечивают 
контролируемое высвобождение активных компонентов для разнообразных 
фармацевтических препаратов; агенты доставки лекарственных средств, в форме таблеток, 
которые обеспечивают контролируемое высвобождение активных компонентов для 
разнообразных фармацевтических препаратов; агенты контрастные для ультразвуковой 
диагностики; адреналин в предварительно заполненных инъекторах; адъюванты для 
ветеринарных целей; адъюванты для приготовления вакцин; акарициды; акарициды для 
использования в быту; акарициды для сельскохозяйственного применения; аконитин; 
активированный уголь, используемый в качестве противоядия от ядов; алкалоиды для 
медицинских целей; алкалоиды опия; аллотрансплантат человеческий; альгинаты для 
фармацевтических целей; альгициды; альгициды для бассейнов; альдегиды для 
фармацевтических целей; амальгамы зубные из золота; амальгамы стоматологические; 
аминокислоты для ветеринарных целей; аминокислоты для медицинских целей; аналептики; 
анальгетики; анальгетики жаропонижающие; анальгетики местного применения; анальгетики 
пероральные; андироба [экстракты растений и трав для медицинских целей]; анестетики; 
анестетики для ингаляции; анестетики местного применения; анестетики местные для 
инъекций для применения в стоматологии; анестетики стоматологические; анестетик общий; 
антибактериальные вещества для медицинских целей; антибактериальные гели; 
антибиотики; антибиотики в виде лосьонов; антибиотики в таблетках; антибиотики для 
ветеринарных целей; антибиотики для применения в стоматологии; антибиотики для рыб; 
антибиотики для стоматологического применения; антибиотики для человека; антивенин; 
антивенин (антисыворотка к змеиному яду); антидепрессанты; антидермоинфективы; 
антидиабетические лекарственные средства; антикоагулянты; антимикробные препараты, 
замедляющие микробиологическое расщепление; антимикробные средства для 
дерматологического использования; антимикробные средства для обработки рук; 
антиоксиданты в качестве пищевых добавок; антиоксиданты [пищевые добавки]; 
антипиретики (жаропонижающие средства); антисептики; антисептики для 
сельскохозяйственных целей; антисептики с лечебным эффектом; антисептики с 
профилактическим действием; антисифилитики; антитела для ветеринарных целей; 
антитела для медицинских целей; антитела колостральные для медицинских целей; 
антитоксины; антифлатуленты; апитоксин [пчелиный яд] для терапевтических или 
медицинских целей; аппликаторы ватные на мозоли; аппликации металлические для 
стоматологии; аптечки дорожные заполненные; аптечки заполненные переносные для 
ветеринарных целей; аптечки первой помощи для домашнего использования; аптечки первой 
помощи для домашних животных; аптечки первой помощи дорожные; аптечки первой 
помощи заполненные; аптечки первой помощи, содержащие в основном лейкопластыри, 
антигистаминные кремы или таблетки, стерильные марлевые повязки и антисептические 
кремы или спреи; аптечки первой помощи, состоящие в основном из лейкопластырей, кремов 
или таблеток с антигистаминными средствами, стерильных марлевых повязок и 
антисептических кремов или спреев; аптечки портативные; арника бразильская [экстракты 
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растений и трав для медицинских целей]; арника [экстракты растений и трав для 
медицинских целей]; ароматизаторы дезодорирующие для помещений; ароматизаторы 
лекарственные для использования в электронных сигаретах; аспирин; ацетаминофен; ацетат 
алюминия для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерии 
пробиотические [пищевые добавки]; бактериостаты для медицинского, стоматологического и 
ветеринарного использования; бактерициды; бактерициды для сельского хозяйства; баллоны 
кислородные, заполненные, для медицинских целей; бальзамы болеутоляющие 
комплексного применения; бальзамы для ветеринарных целей; бальзамы для губ лечебно-
оздоровительного действия; бальзамы для губ медицинские; бальзамы для медицинских 
целей; бальзамы для фармацевтических целей; бальзамы лечебные для ног; бальзамы 
ментоловые универсальные медицинские; бальзамы обезболивающие; бальзамы 
противовоспалительные; бандажи для кожных ран; бандажи перевязочные; барий для 
радиологического использования; батончики-заменители пищи питательные для 
медицинских целей и лиц, находящихся на лечении; батончики пробиотические, 
используемые в качестве пищевых добавок; батончики энергетические, используемые в 
качестве пищевых добавок; белье для страдающих недержанием; белье нижнее для 
страдающих недержанием; бензоилпероксид для медицинских целей; бета-блокаторы; бинты 
жидкие; бинты санитарные [бинты для перевязок]; бинты хирургические; биологические 
препараты для диагностических целей; биомаркеры диагностические для использования в 
оценке геномного анализа для медицинского применения; биомаркеры диагностические для 
использования в оценке токсикологических свойств химических соединений и смесей для 
медицинского применения; биомаркеры диагностические для использования в оценке 
химических кожных сенсибилизаторов для медицинского применения; биомаркеры  
диагностические для использования в оценке химических респираторных сенсибилизаторов 
для медицинского применения; биомаркеры диагностические для медицинских целей; 
биомаркеры диагностические для тестирования in vitro для медицинского применения; 
биопестициды для бытового использования; биопестициды сельскохозяйственные; 
биохимические препараты для медицинских и ветеринарных целей; биоциды; биоэлементы 
для ветеринарных целей; биоэлементы для медицинских целей; бирки инсектицидные 
ушные для домашнего скота; блокаторы кальциевых каналов; блоки запасные для 
освежителей воздуха; блоки камфорные деревянные для отпугивания моли; браслеты для 
отпугивания насекомых; браслеты, пропитанные репеллентами против насекомых; бром для 
фармацевтических целей; бумага для горчичников; бумага клейкая от мух; бумага 
крепированная для медицинских целей; бумага крепированная санитарно-гигиенического 
назначения; бумага креповая для медицинских целей; бумага нитроцеллюлозы для 
ветеринарных диагностических целей; Бумага реактивная для ветеринарных целей; бумага 
реактивная для медицинских или ветеринарных целей; Бумага реактивная для медицинских 
целей; бумага с особой пропиткой от моли; бумага химическая для анализа кала на скрытую 
кровь; вазелин для ветеринарных целей; вазелин для медицинских или ветеринарных целей; 
вазелин для медицинских целей; вазоконстрикторы; вакцины; вакцины ветеринарные; 
вакцины ветеринарные для крупного рогатого скота; вакцины ветеринарные для овец; 
вакцины ветеринарные для свиней; вакцины для крупного рогатого скота; вакцины для 
лошадей; вакцины для свиней; вакцины для человека; вакцины против гриппа; вакцины 
против пневмококковых инфекций; ванны кислородные; ванны лекарственные для лечебно-
профилактического использования; вата антисептическая; вата асептическая; вата 
гигроскопическая; вата для медицинских целей; вата хлопковая для медицинских целей; 
вещества дезинфицирующие для медицинских целей; вещества диагностические для 
медицинских целей; вещества диагностические и контрастные препараты для медицинских 
целей; вещества диетические для ветеринарного применения; вещества диетические для 
медицинских целей; вещества закрытые радиоактивные для медицинских целей; вещества 
клеящие вещества для стоматологического использования; вещества контрастные для 
использования в медицинском оборудовании; вещества контрастные для использования в 
рентгеновских установках; вещества контрастные для использования с медицинской 
ультразвуковой аппаратурой; вещества контрастные, используемые в медицинском 
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оборудовании для визуализации; вещества контрастные радиологические для диагностики в 
естественных условиях или терапевтического использования; вещества контрастные 
радиологические для медицинских целей; вещества питательные для культур 
микроорганизмов; вещества питательные для микроорганизмов; вещества 
противолепрозные; вещества радиоактивные для медицинских целей; вещества 
рентгеноконтрастные; вещества связующие для зубопротезных материалов, мостов, коронок; 
вещества стерилизующие; вещества химические для медицинских целей; виниры зубные для 
использования в реставрации зубов; висмут азотно-кислый основной для фармацевтических 
целей; витаминные добавки для животных; витамины; витамины в таблетках; витамины для 
беременных; витамины для взрослых; витамины для детей; витамины для животных; 
витамины для младенцев; витамины и добавки; витамины и минералы; вкладыши 
бамбуковые предназначенные для детских многоразовых подгузников; вкладыши для 
детских подгузников одноразовые; вкладыши для подгузников; вкладыши для подгузников 
бумажные; вкладыши для подгузников одноразовые; вкладыши для подгузников при 
недержании мочи одноразовые; вкладыши из конопли предназначенные для детских 
многоразовых подгузников; вкладыши из микрофибры предназначенные для детских 
многоразовых подгузников; вкладыши тканевые предназначенные для детских многоразовых 
подгузников; вода витаминизированная; вода мелиссовая для фармацевтических целей; 
вода морская для лечебных ванн; вода, обогащенная витаминами; воды минеральные для 
медицинских целей; воды термальные; волокна пищевые; волокна пищевые для 
использования в качестве ингредиента при производстве пищевых добавок; волокна 
пищевые для лечения запора; волокна пищевые для облегчения пищеварения; воски 
зубные; воск стоматологический для изготовления зубных слепков; воск формовочный для 
стоматологических целей; газы для медицинских целей; газы для стоматологических целей; 
газы и смеси газовые для рентгенографии; ганодерма лакированная для фармацевтических 
целей; гамамелис; гашиш для медицинских целей; гваякол для фармацевтических целей; 
гели алоэ вера для лечебных целей; гели-дезодоранты воздуха; гели дерматологические на 
основе кортизона; гели для дерматологического применения; гели для массажа 
медицинские; гели для тела для фармацевтических целей; гели для ухода за полостью рта; 
Гели интимные возбуждающие; гели, кремы и растворы для дерматологического 
использования; гели лечебные для тела; гели-лубриканты для личного использования; гели 
медицинские для ухода за полостью рта, наносимые кисточкой; гели местного применения 
для медицинских и терапевтических целей; гели местного применения для оказания первой 
помощи; гели от образования рубцов при дренировании раны; гели отшелушивающие, 
лечебные; гели противовоспалительные; гель антисептический для местного применения 
для животных; гель гомеопатический для местного применения; гель для местного 
обезболивания для животных; гель для местного обезболивания животных; гель спиртовой 
дезинфицирующий для кожи; гематоген; гемоглобин; гербицид водорослевый для 
сельскохозяйственного использования; гербициды биологические; гербициды водные; 
гербициды для сельскохозяйственного использования; гербициды для хозяйственного 
использования; герметики фиссурные для стоматологических целей; гигиенические 
препараты для медицинских целей; гидрастин; гидрастинин; гидрокортизон в виде крема; 
гидролизаты сывороточного протеина [пищевые добавки]; гидролизаты сывороточного 
протеина, содержащиеся в пищевых добавках; гипс для стоматологических целей; гипс 
огнеупорный зуботехнический; гипс стоматологический; гипс стоматологический [гипс из 
твердого камня]; глина лечебная; глицерин для медицинских целей; глицерофосфаты; 
глюкоза для медицинских целей; глюкозы препараты для медицинских целей; гомеопатия 
[альтернативные медицина]; гомеопатия [комплементарная медицина]; горечавка для 
фармацевтических целей; гормон лактогенный; гормон роста человеческий; гормон слюнных 
желез; гормоны гипофизарные; гормоны для ветеринарных целей; гормоны для медицинских 
целей; гормоны надпочечников; гормоны поджелудочной железы; горчица для 
фармацевтических целей; горчичники; гравий как средство, способствующее пищеварению у 
птиц; грибы для использования в качестве средства борьбы с вредителями в 
сельскохозяйственных целях; грибы для использования в медицинских целях; грибы для 
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терапевтических или медицинских целей; грибы лекарственные; грязи для ванн; грязи 
лечебные; гуакатонга [экстракты растений и трав для медицинских целей]; губки 
контрацептивные; губки, пропитанные антисептиками; губки пропитанные 
дезинфицирующими химикатами для использования в больницах; губки пропитанные 
дезинфицирующими химикатами для использования в лабораториях; губки пропитанные 
дезинфицирующими химикатами для использования на сиденьях унитазов; губки, 
пропитанные дезинфицирующим средством; гуммигут для медицинских целей; гурьюн-
бальзам для медицинских целей; дезинфектанты для санитарных целей; дезинфицирующие 
средства общего назначения; дезодоранты воздуха автомобильные; дезодоранты для 
автомобилей; дезодоранты для ванной комнаты; дезодоранты для домашнего пользования; 
дезодоранты для ковров и нейтрализующие запах препараты; дезодоранты для 
наполнителей лотков; дезодоранты для обивки мебели; дезодоранты для обуви; 
дезодоранты для одежды; дезодоранты для освежения воздуха; дезодоранты для текстиля; 
дезодоранты для холодильников; дезодоранты, за исключением предназначенных для 
человека или животных; дезодоранты [санузел]туалетные; дезодораторы для ковров; 
дезодораторы для одежды или текстильных изделий; диагностические препараты для 
выявления зубного налета; диагностические препараты для тестирования in vitro для 
медицинского применения; диастаза для медицинских целей; дигиталин; диски абразивные 
для стоматологических целей; добавка питательная в виде энергетических батончиков; 
добавка питательная порошкообразная в виде смесей для напитков для медицинских целей; 
добавка пищевая в виде порошка гуараны; добавка пищевая в виде порошка копайбы; 
добавка пищевая диетическая порошкообразная в виде смесей для напитков, не 
предназначенные для медицинских целей; добавки биологически активные минеральные; 
добавки витаминные; Добавки витаминные в виде пластырей; добавки витаминные в воду в 
форме таблетки, используемые для создания газированных напитков; добавки витаминные 
жидкие; добавки витаминные и минеральные; добавки витаминные и минеральные для 
домашних животных; добавки в корм для животных для ветеринарных целей; добавки 
диетические в виде экстракта красного вина; добавки диетические для домашних животных; 
добавки диетические для домашних животных в виде игрушек; добавки диетические для 
домашних животных в виде сухих смесей; добавки диетические для контроля холестерина; 
добавки диетические для человека; добавки диетические минеральные для животных; 
добавки диетические на основе конопли; добавки диетические пищевые в виде готовых к 
употреблению протеиновых батончиков; добавки диетические пищевые в виде готовых к 
употреблению протеиновых батончиков медицинского назначения; добавки диетические 
пищевые в виде готовых к употреблению протеиновых батончиков, не предназначенных для 
медицинских целей; добавки диетические пищевые в виде порошкообразных смесей для 
напитков; добавки диетические пищевые в виде порошкообразных смесей для напитков 
медицинского назначения; добавки диетические пищевые в виде порошкообразных смесей 
для напитков, не предназначенные для медицинских целей; добавки диетические пищевые в 
виде смешанных травяных настоев для медицинских целей; добавки диетические пищевые в 
виде смешанных травяных настоев, не предназначенных для медицинских целей; добавки 
диетические пищевые в гранулированном виде; добавки диетические пищевые в 
гранулированном виде, не предназначенные для медицинских целей; добавки диетические 
пищевые в порошковой форме для медицинских целей; добавки диетические пищевые в 
порошковой форме, не предназначенные для медицинских целей; добавки диетические 
пищевые в таблетированной форме, не предназначенные для медицинских целей; добавки 
диетические пищевые в форме капсул, не предназначенные для медицинских целей; 
добавки диетические пищевые добавки в форме капсул; добавки диетические пищевые 
порошкообразные в виде смесей для напитков; добавки диетические пищевые 
порошкообразные в виде смесей для напитков для медицинских целей; добавки диетические 
пищевые порошкообразные, не предназначенные для медицинских целей; добавки 
диетические, предназначенные как витаминная добавка для нормальной диеты или для 
пользы здоровью; добавки диетические пробиотические в форме капсул; добавки 
диетические со спирулиной; добавки диетические, состоящие из витаминов, минералов, 



Навиди патентӣ                                           (177/1)                                          Патентный вестник 

 

 133 

аминокислот и микроэлементов; добавки для питания хлореллой; добавки для похудения; 
добавки кальциевые; добавки к кормам для животных биологически активные; добавки к 
кормам для скота биологически активные; добавки к корму биологически активные для 
ветеринарных целей; добавки кормовые для ветеринарного использования; добавки 
кормовые для ветеринарных препаратов; добавки к пище биологически активные; добавки к 
пище биологически активные и питательные; добавки к пище в форме напитков; добавки к 
пище диетические; добавки к пище для человека; добавки к пище для человека и животных; 
добавки к пище на основе пшеницы; добавки к пище на основе соевого белка; добавки к 
пище на основе цинка; добавки к пище растительные; добавки к пище, состоящие из 
аминокислот; добавки к пище, состоящие из аминокислот, минералов и микроэлементов; 
добавки к пище, состоящие из витаминов; добавки к пище, состоящие из микроэлементов; 
добавки к пище, состоящие из минералов; добавки медицинские для корма для животных; 
добавки минеральные для пищевых продуктов; добавки минеральные пищевые; добавки 
молозива пищевые; добавки натуральные пищевые для лечения клаустрофобии; добавки 
питательные в виде гранул; добавки питательные в виде гранул для медицинских целей; 
добавки питательные в виде порошка; добавки питательные в виде порошка для 
медицинских целей; добавки питательные в виде порошка, не предназначенные для 
медицинских целей; добавки питательные в виде порошкообразных смесей для напитков; 
добавки питательные в виде порошкообразных смесей для напитков, не предназначенные 
для медицинских целей; добавки питательные в виде смешанных травяных настоев 
лечебного назначения; добавки питательные в виде смешанных травяных настоев, не для 
медицинских целей; добавки питательные в гранулированном виде, не предназначенные для 
медицинских целей; добавки питательные в таблетированной форме; добавки питательные в 
форме капсул; добавки питательные в форме капсул, не предназначенные для медицинских 
целей; добавки питательные в форме таблеток для медицинских целей; добавки 
питательные в форме таблеток, не предназначенные для медицинских целей; добавки 
питательные для домашних животных; добавки питательные для животноводства; добавки 
питательные для котов; добавки питательные и пищевые; добавки питательные к корму для 
животных для медицинских целей; добавки питательные на основе конопли; добавки 
питательные нелекарственные для кормления животных; добавки питательные 
порошкообразные; добавки питательные порошкообразные в виде смесей для напитков, не 
предназначенные для медицинских целей; добавки питательные, содержащие витамины и 
минералы; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые белковые 
растительного происхождения в виде порошка; добавки пищевые в виде гранул, не 
предназначенные для медицинских целей; добавки пищевые в виде порошка; добавки 
пищевые в виде порошка, не предназначенные для медицинских целей; добавки пищевые в 
виде порошкообразных смесей для напитков медицинского назначения; добавки пищевые в 
виде смешанных травяных настоев; добавки пищевые в виде смешанных травяных настоев, 
не предназначенных для медицинских целей; добавки пищевые в гранулированном виде; 
добавки пищевые в гранулированном виде для медицинских целей; добавки пищевые 
витаминные и минеральные; добавки пищевые в порошковой форме для медицинских целей; 
добавки пищевые в форме капсул; добавки пищевые в форме капсул для медицинских 
целей; добавки пищевые в форме капсул, не предназначенные для медицинских целей; 
добавки пищевые в форме таблеток; добавки пищевые в форме таблеток для медицинских 
целей; добавки пищевые в форме таблеток, не предназначенные для медицинских целей; 
добавки пищевые диетические в виде гранул для медицинских целей; добавки пищевые 
диетические в виде капсул для медицинских целей; добавки пищевые диетические в виде 
порошка; добавки пищевые диетические в виде смешанных травяных настоев; добавки 
пищевые диетические в форме таблеток; добавки пищевые диетические в форме таблеток 
для медицинских целей; добавки пищевые диетические, из высушенных растительных 
экстрактов в виде капсул; добавки пищевые диетические минеральные для человека; 
добавки пищевые диетические порошкообразные; добавки пищевые диетические 
порошкообразные для медицинских целей; добавки пищевые диетические, состоящие в 
основном из железа; добавки пищевые диетические, состоящие в основном из кальция; 
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добавки пищевые диетические, состоящие в основном из магния; добавки пищевые для 
ветеринарных целей; добавки пищевые для выращивания живых клеток для целей 
медицинских; добавки пищевые для домашних животных в виде витаминов и минералов; 
добавки пищевые для животных; добавки пищевые для контроля массы тела; добавки 
пищевые для людей и животных; добавки пищевые для младенцев; добавки пищевые для 
младенцев на основе солодовых молочных напитков; добавки пищевые для 
фармацевтических и ветеринарных целей; добавки пищевые для фармацевтических целей; 
добавки пищевые для человека; добавки пищевые добавки для ветеринарных целей; 
добавки пищевые дрожжевые; добавки пищевые дрожжевые для животных; добавки 
пищевые жидкие; добавки пищевые из альгината; добавки пищевые из глюкозы; добавки 
пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из льняного семени 
для животных; добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из порошка 
спор ганодермы лакированной; 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 пыльцы 
сосны; добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки 
пищевые лекарственные для ветеринарных целей; добавки пищевые лекарственные для 
фармацевтических целей; добавки пищевые лекарственные для человека; добавки пищевые 
лекарственные на основе коллагена; добавки пищевые на основе кивичи; добавки пищевые 
на основе киноа; добавки пищевые на основе конопли; добавки пищевые на основе маки; 
Добавки пищевые на основе порошка асаи; добавки пищевые на основе порошка конопли; 
добавки пищевые на основе растительных экстрактов для медицинских целей; добавки 
пищевые на основе солодовых молочных напитков для инвалидов; добавки пищевые 
питательные, состоящие в основном из железа; добавки пищевые питательные, состоящие в 
основном из кальция; добавки пищевые питательные, состоящие в основном из магния; 
добавки пищевые питательные, состоящие в основном из цинка; добавки пищевые 
порошкообразные; добавки пищевые порошкообразные, ароматизированные, фруктовые для 
приготовления напитков; добавки пищевые порошкообразные для медицинских целей; 
добавки пищевые порошкообразные, не предназначенные для медицинских целей; добавки 
пищевые пробиотические; добавки пищевые, произведенные из крахмала, используемого в 
медицинских целях; добавки пищевые с активированным углем; добавки пищевые с 
глюкозой для животных; добавки пищевые с изофлавонами сои; Добавки пищевые с 
косметическим эффектом; добавки пищевые, содержащие женьшень, лечебные; добавки 
пищевые, содержащие красный женьшень, лечебные; добавки пищевые, состоящие из 
экстрактов грибов; добавки пищевые с фолиевой кислотой; добавки пищевые травяные; 
добавки пищевые ферментные; добавки порошковые натуральные в сухие смеси для 
приготовления напитков; добавки порошкообразные пищевые, не предназначенные для 
медицинских целей; добавки пробиотические; добавки протеиновые для человека; добавки 
растительные в жидкой форме; добавки растительные и пищевые способствующие 
молокоотделению у кормящих животных; добавки углеводные; драгоценные металлы и 
драгоценные сплавы для стоматологического использования; дрожжи в форме таблеток для 
медицинского применения; дрожжи для ветеринарных целей; дрожжи для медицинских, 
ветеринарных или фармацевтических целей; дрожжи для медицинских целей; дрожжи для 
фармацевтических целей; дрожжи пивные для использования в качестве пищевых добавок; 
дрожжи пивные для медицинских целей; дрожжи сухие активные для фармацевтических 
целей; желатин для медицинских целей; жень-шень для медицинского использования; 
жидкости абразивные для стоматологических целей; жидкости внутривенные, используемые 
для питания; жидкости внутривенные, используемые для поступления фармацевтических 
препаратов; жидкости внутривенные, используемые для регидратации; жидкости 
внутривенные, используемые для регидратации, питания и доставки фармацевтических 
препаратов; жидкости зубные полировочные; жидкости лекарственные для электронных 
сигарет; жидкости лекарственные, содержащие витамины, для электронных сигарет; 
жидкость антисептическая для бинтов; жидкость лечебная для электронных сигарет; 
жидкость лечебная для электронных сигарет [жидкость для электронных сигарет]; жир 
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рыбий; жир рыбий в каплях; жир рыбий для медицинских целей; жиры рыбьи пищевые для 
медицинских целей; заготовки стоматологические; заготовки стоматологические из 
волокнисто-армированных синтетических материалов для изготовления коронок; заготовки 
стоматологические из керамики для изготовления зубных пломб; заготовки 
стоматологические из керамики для изготовления зубных протезов; заготовки 
стоматологические из керамики для изготовления коронок; заготовки стоматологические из 
неблагородных металлов для изготовления зубных пломб; заготовки стоматологические из 
синтетических материалов для изготовления зубных пломб; заготовки стоматологические из 
синтетических материалов для изготовления зубных протезов; заготовки стоматологические 
из синтетических материалов для изготовления коронок; заготовки стоматологические из 
сплавов недрагоценных металлов для изготовления зубных коронок; заготовки 
стоматологические из сплавов недрагоценных металлов для изготовления зубных протезов; 
заготовки стоматологические из сплавов недрагоценных металлов для изготовления 
протезов; заготовки стоматологические из сплавок драгоценных металлов для изготовления 
зубных коронок; заготовки стоматологические из сплавок драгоценных металлов для 
изготовления зубных пломб; заготовки стоматологические из сплавок драгоценных металлов 
для изготовления зубных протезов; заготовки стоматологические из циркония; заменители 
костной ткани, состоящие из живых веществ; заменители молока для младенцев; 
заменители пищи для ветеринарных целей; заменители пищи для медицинских или 
ветеринарных целей; заменители пищи для медицинских целей; заменители пищи и 
диетические сухие смеси; заменители пищи питательные; заменители сахара диетические 
для медицинских целей; заменители сигарет для использования в качестве средства для 
прекращения курения; заменители сигарет для медицинских целей; заменитель грудного 
молока; защитные лосьоны для предохранения от ядовитых растений; зверобой [экстракты 
растений и трав для медицинских целей]; злаки для инвалидов в диетических или 
медицинских целях; ибупрофен; ибупрофен для использования в качестве обезболивающего 
средства; изделия абсорбирующие для личной гигиены; изделия для борьбы с вредителями; 
изоляты сывороточного протеина[пищевые добавки]; изотопы для медицинских целей; 
изотопы радиоактивные для терапевтического и диагностического использования; 
иммуностимуляторы; имплантанты биологические; имплантат костного матрикса, состоящие 
из биологических материалов; имплантаты биодеградируемые для использования в 
направленной регенерации тканей; имплантаты биологические, состоящие из 
соединительных тканей человека или животного; имплантаты хирургические, выращенные из 
стволовых клеток; ингаляторы никотиновые для медицинских целей; инсектицидные ушные 
бирки для домашнего скота; инсектициды; инсектициды в виде масляных ламп; инсулин; 
инсулин в предварительно заполненных шприцах; инъекторы для ввода инсулина; йод для 
фармацевтических целей; йодиды для фармацевтических целей; йодиды щелочных 
металлов для фармацевтических целей; йодоформ; йодоформ [антисептик]; кактусы 
переработанные для медицинских и терапевтических целей; каломель [фунгициды]; камень 
винно-кислый кислый для фармацевтических целей; камень винный для фармацевтических 
целей; камфора для медицинских целей; каннабиоиды синтетические для медицинских 
целей; каннабис медицинский в виде пастилок, облегчающих доставку лекарств; каннабис 
медицинский в виде пероральных спреев, облегчающих доставку лекарств; капли глазные; 
капли назальные для лечения аллергии; капли от насморка; капли ушные; капсулы 
антигистаминные; капсулы для ветеринарных фармацевтических препаратов; капсулы для 
лекарств; капсулы для похудения; капсулы для фармацевтических целей; капсулы 
желатиновые для фармацевтических препаратов; капсулы желатиновые пустые для 
фармацевтических препаратов; капсулы женьшеня для медицинских целей; капсулы из 
дендримеров для фармацевтических продуктов; капсулы противоаллергические; капсулы 
пустые для фармацевтических препаратов; капсулы пустые для фармацевтических целей; 
капсулы пустые одноразовые для фармацевтических целей; капсулы с рыбьим жиром; 
капсулы травяные для увеличения потенции; карандаши гемостатические; карандаши для 
лечения бородавок; карандаши каустические; карандаши кровоостанавливающие; карбонил 
[противопаразитарное средство]; кардиотоники; каустики для фармацевтических целей; кашу 
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для фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для медицинских 
целей; керамика для зубных виниров; керамика зубная; керамика зуботехническая для 
мостовидного зубного протеза; керамика стоматологическая для изготовления коронок; 
керамика стоматологическая для ремонта коронок; кислород для ветеринарных целей; 
кислород для медицинских целей; кислород твердый для целей медицинских; кислота 
галловая для фармацевтических целей; кислоты для фармацевтических целей; клеи для 
борьбы с вредителями; клеи для зубных протезов; клеи для стоматологического 
использования; клеи медицинские для скрепления внутренних тканей; клейкие ленты для 
медицинских целей; клей хирургический; клетки для медицинского использования; клетки 
стволовые для ветеринарных целей; клетки стволовые для медицинских целей; клетчатка 
льняного семени для использования в качестве добавки к пище; кожа донорская 
человеческая обработанная для трансплантации мягких тканей; кожные пластыри для 
трансдермальной доставки лекарственных препаратов; кокаин; коктейли в качестве 
заменителя пищи; Коллаген для медицинских целей; коллодий для фармацевтических 
целей; кольца противомозольные для ног; комплекс антибиотиков; комплекс витаминов; 
комплекс диетический, состоящий из витаминов, минералов и микроэлементов, либо в 
отдельности, либо в сочетании; композиты зубоврачебные; композиции дезодорирующие 
для помещений; композиции фармацевтические, содержащие клетки стволовые; композиции 
фармацевтические, содержащие клетки стволовые для лечения воспалительных 
заболеваний; композиции фармацевтические, содержащие клетки стволовые для лечения 
иммунопатологических заболеваний; композиции фармацевтические, содержащие клетки 
стволовые для лечения неврологических заболеваний; композиции фармацевтические, 
содержащие клетки стволовые для лечения сердечно-сосудистых заболеваний; компоненты 
вязкоупругие для офтальмических целей; компоненты диагностические, препараты и 
вещества для медицинских целей; компрессы для глаз; компрессы для использования в 
качестве повязок; компрессы лечебные; компрессы марлевые; конопля выпаренная для 
медицинских целей; конопля для медицинских целей; конопля курительная для медицинских 
целей; конопля медицинская в виде капсул, облегчающих поступление лекарств; конопля 
медицинская в виде кожных спреев, облегчающих доставку лекарств; конопля медицинская в 
виде масел для облегчения доставки лекарств; конопля медицинская в виде настоек, 
облегчающих поступление лекарств; конопля медицинская в виде травяных чаев; конопля 
медицинская в виде травяных чаев для лечебных целей; конопля [съедобная] для 
медицинских целей; контрацептивы; контрацептивы оральные; конфеты лекарственные; 
концентрат молочного кальция [пищевая добавка]; концентраты сывороточного протеина 
[пищевые добавки]; копайба [экстракты растений и трав для медицинских целей]; кора 
ангустура для медицинских целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора 
кедрового дерева, используемая в качестве репеллента; кора кондураговая для медицинских 
целей; кора кротона 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; корм для животных 
диетический для медицинских целей; корни ариземы для медицинских целей; корни 
лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; корни солодки лекарственные; 
корпия для медицинских целей; кортизол; косметика лечебная для терапевтических целей; 
красители хирургические; крахмал для диетических или фармацевтических целей; крахмал и 
крахмалопродукты диетического и фармацевтического назначения; крахмал и крахмальные 
продукты для фармацевтических целей; крахмалы для диетических целей; крем лечебный от 
опрелостей; кремы антигистаминные; кремы антисептические; кремы гидрокортизоновые для 
кожи для дерматологического применения; кремы гомеопатические для местного 
применения; кремы дерматологические на основе кортизона; кремы для губ медицинские; 
кремы для дерматологического применения; кремы защитные лечебные; кремы лечебные 
для защиты кожи; кремы лечебные для лечения дерматологических заболеваний; кремы 
лечебные для ног; кремы лечебные для увлажнения кожи; кремы лечебные от укусов 
насекомых и жжения; кремы медицинские; кремы медицинские анальгетические 
комплексного назначения; кремы медицинские для кожи; кремы медицинские для ухода за 
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кожей; кремы обезболивающие для местного применения; кремы от мозолей и для 
ороговевшей кожи; кремы по уходу за кожей, лечебные; кремы против кожного зуда (экземы); 
кремы противогрибковые для медицинских целей; кремы с гидрокортизоном при кожной 
сыпи; кремы с календулой от кожной сыпи; кремы, содержащие антибиотики; кремы 
травяные для медицинских целей; креозот для фармацевтических целей; кровь для 
медицинских целей; кровь пуповинная для ветеринарных целей; кровь пуповинная для 
медицинских целей; культуры бактериологические для медицинских и ветеринарных целей; 
культуры бактериологические для медицинских или ветеринарных целей; культуры 
микробиологические для медицинских целей; культуры микроорганизмов для ветеринарных 
целей; культуры микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; купена 
сибирская для медицинских целей; кураре; кураре для медицинских целей; лаки для зубов; 
лаки стоматологические для пломбирования зубов; лакричник для фармацевтических целей; 
лактоза для фармацевтических целей; лактоза [пищевая добавка]; лак токопроводящий для 
стоматологических целей; леденцы витаминные; леденцы, обогащенные кальцием; леденцы 
от кашля; леденцы растительные медовые от боли в горле и кашля; лейкопластыри; 
лейкопластыри для кожи для медицинских целей; лейкопластыри для медицинских целей; 
лейкопластыри для медицинского использования; лейкопластыри для хирургических целей; 
лейкопластыри, пропитанные фармацевтическими препаратами; лекарства; лекарства для 
корректировки менструального цикла; лекарства для лечения эректильной дисфункции; 
лекарства на основе гвако; лекарства на основе джамбу; лекарства на основе сукупиры; 
лекарства на основе экстракта пилокарпуса яборанди; лекарства обезболивающие для 
ветеринарных целей; лекарства от аллергии; лекарства от глазных болезней; лекарства от 
диарреи; лекарства от запоров; лекарства от кашля; лекарства, отпускаемые без рецепта; 
лекарства противогипертонические; лекарство гомеопатическое; ленты клейкие для 
хирургических целей; ленты растворимые для остановки кровотечения из небольших 
порезов и царапин; лецитин для медицинских целей; лецитин для медицинских целей для 
использования в качестве пищевой добавки; лечебное мыло для лица; лечебное мыло для 
тела; лечебные гели для профессиональной чистки зубов; лосьоны антибактериальные для 
рук; лосьоны для ветеринарных целей; Лосьоны для волос лечебные; лосьоны для лечения 
эпидермофитии стоп; лосьоны для лица лекарственные; лосьоны для собак для 
ветеринарных целей; лосьоны для тела лекарственные; лосьоны для фармацевтических 
целей; лосьоны защитные для предохранения от токсичных масел ядовитых растений; 
лосьоны лечебно-оздоровительные; лосьоны лечебные для лечения дерматологических 
заболеваний; лосьоны медицинские для кожи; лосьоны медицинские для мышц, 
используемые после тренировки; лосьоны медицинские и кремы для тела, кожи, лица и рук; 
лосьоны медицинские против опрелостей; лосьоны от солнечных ожогов; лосьоны от 
солнечных ожогов, содержащие лекарственные вещества; Лосьоны после бритья лечебные; 
лосьоны против мух; лосьоны фармацевтические для кожи; лубриканты вагинальные; 
лубриканты гигиенические; лубриканты для интимных целей; лубриканты для секса на 
основе алоэ вера; лубриканты лечебные на основе алоэ вера; лубриканты медицинские; 
лубриканты на водной основе; лубриканты на силиконовой основе; лупулин для 
фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических целей; мази; мази 
антисептические; мази гомеопатические противовоспалительные; мази для ветеринарных 
целей; мази для фармацевтических целей; мази жидкие для медицинских и/или 
терапевтических целей; мази лечебные для лечения дерматологических заболеваний; мази 
от геморроя; мази от опрелостей, содержащие лекарственные средства; мази от солнечных 
ожогов; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; мази против 
детских опрелостей; мази против кожного зуда; мази противовоспалительные; мази ртутные; 
мази ртутные для медицинских целей; мази, содержащие антибиотики; мази травяные для 
чувствительной кожи у домашних животных; мази травяные против кожного зуда у домашних 
животных; мазки из зева; марcела [экстракты растений и трав для медицинских целей]; 
марихуана для ветеринарных целей; марля; марля для перевязок; маски натуральные 
растительные для лечебно-оздоровительных целей; масла детские медицинские; масла для 
защиты от слепней; масла для лечения грибка ногтей; масла для лечения микозов; масла 
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для лечения простудных заболеваний; масла для лечения ревматизма; масла для лечения 
ревматоидного артрита; масла для ухода за кожей, лечебные; масла для фармацевтических 
целей; масла лекарственные; масла пищевые из печени рыб для медицинских целей; масла 
против ревматизма; масла цинлян [бальзамы для медицинских целей]; масло горчичное для 
медицинских целей; масло камфорное для медицинских целей; масло касторовое для 
медицинских целей; масло кокосовое для медицинских целей; масло конопляное для 
ветеринарных целей; масло массажное лечебное; масло миндальное для фармацевтических 
целей; масло примулы вечерней для медицинских целей; масло терпентинное для 
фармацевтических целей; масло укропное для медицинских целей; масса слепочная 
ортодонтическая для медицинских целей; мастики для зубов; материал для зубных коронок; 
материал керамический стоматологический; материалы абразивные стоматологические; 
материалы временные пломбировочные для стоматологических целей; материалы 
диагностические тестовые для медицинских целей; материалы для восстановления зубов; 
материалы для восстановления поврежденных зубов; материалы для восстановления цвета 
и формы зубов стоматологические; материалы для вставных зубов; материалы для зубных 
имплантатов; материалы для зубных имплантатов из титана; материалы для зубных мостов; 
материалы для зубных протезов; материалы для зубных слепков; материалы для лечения 
зубов и для зубных протезов; материалы для лечения кариеса; материалы для наращивания 
зубов для использования в стоматологии; материалы для перевязки ран; материалы для 
пломбирования зубов; материалы для профилактики заболеваний полости рта; материалы 
для ремонта зубных коронок; материалы для ремонта зубных мостов; материалы для 
реставрации зубов; материалы для стоматологического пломбирования и зубных слепков; 
материалы и вспомогательные материалы для изготовления зубных коронок; материалы и 
вспомогательные материалы для изготовления зубных пломб; материалы и 
вспомогательные материалы для изготовления зубных протезов; материалы и 
вспомогательные материалы для изготовления зубных слепков; материалы и 
вспомогательные стоматологические материалы для изготовления зубных слепков; 
материалы керамические для стоматологического применения; материалы клейкие 
медицинские для перевязки ран; материалы клеящие и вяжущие для стоматологических 
целей; материалы матирующие для изготовления зубных виниров; материалы медицинские 
и хирургические перевязочные; материалы перевязочные; материалы перевязочные для 
медицинских и ветеринарных целей; материалы перевязочные медицинские; материалы 
прокладочные для стоматологических целей; материалы синтетические волокнисто-
армированные для изготовления зубных мостов; материалы синтетические для зубных 
пломб; материалы стоматологические для замены зубов; материалы стоматологические для 
пломбирования; материалы стоматологические для пломбирования зубов; материалы 
стоматологические пломбировочные; материалы травительные стоматологические; 
материалы укрепляющие для стоматологического использования; материалы фарфоровые 
для использования в стоматологии; материалы хирургические перевязочные; материалы 
цементирующие для использования в стоматологии; материалы циркониевые для зубных 
имплантатов; медикаменты; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; 
медикаменты стоматологические; медицинская конопля в виде кожных пластырей, 
облегчающих поступление лекарств; мембрана нитроцеллюлозы для ветеринарных 
диагностических целей; ментол; ментрасто [экстракты растений и трав для медицинских 
целей]; местные ранозаживляющие препараты для животных; микробиоциды для 
водоочистки; микстура; микстуры; минералы и добавки для медицинских целей; 
миорелаксанты скелетных мышц; молескин для медицинских бинтов; молескин для 
медицинских целей; молозиво для ветеринарных целей; молозиво коровье для 
ветеринарных целей; молоко для младенцев; молоко миндальное для фармацевтических 
целей; молоко сухое для детей; молоко сухое для малышей и младенцев; молоко сухое для 
младенцев; молоко сухое для младенцев и новорожденных; молоко сухое для 
новорожденных; молоко сухое для пищевых целей для младенцев; молочко 
маточное[пищевая добавка]; молочко маточное пчелиное для медицинских целей; молочко 
маточное пчелиное для фармацевтических целей; молочные ферменты для 
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фармацевтических целей; мох ирландский для медицинских целей; мука для 
фармацевтических целей; мука из льняного семени для фармацевтических целей; мука 
рыбная для фармацевтических целей; мультивитамины; мухоловки клейкие; мыла 
антибактериальные; мыла дезинфицирующие; мыла лекарственные; мыло 
антибактериальное для кожи; мыло дезинфицирующее душистое; мыло карболовое; мыло 
лечебное для младенцев; мыло лечебное для рук; мыло лечебное для тела; мясо 
лиофилизированное для медицинских целей; мята для фармацевтических целей; набилон 
[лекарственное вещество]; набор тестов in vitro для прогнозирования овуляции для 
домашнего использования; наборы диагностические, включающие в основном 
моноклональные антитела, буферы и реагенты для использования в тестировании на 
заболевания; наборы диагностические, содержащие в основном моноклональные антитела, 
буферы и реагенты для использования в тестировании на заболевания; наборы 
диагностические, содержащие в первую очередь диагностические средства, препараты и 
вещества медицинского назначения; наборы диагностические, содержащие диагностические 
средства, препараты и вещества для медицинских целей; наборы диагностические, 
состоящие в основном из диагностических средств, препаратов и веществ медицинского 
назначения; наборы диагностические, состоящие в основном из моноклональных антител, 
буферов и реагентов для использования в тестировании на заболевания; наборы для сбора 
образцов для использования при тестировании на вирусы, состоящие в основном из мазков, 
для медицинских целей; наборы для тестирования мужской фертильности; наборы для 
тестирования на наркотики, включающие в основном медицинские диагностические реагенты 
и анализы для тестирования биологических жидкостей; наборы для тестирования на 
наркотики, содержащие в первую очередь медицинские диагностические реагенты и анализы 
для тестирования биологических жидкостей; наборы тестов in vitro для прогнозирования 
пола; наборы тестов на беременность; наборы тестов на беременность для домашнего 
использования; наборы тестов на овуляцию; напитки диетические витаминизированные; 
напитки диетические в качестве заменителя пищи; напитки диетические для ветеринарного 
применения; напитки диетические для детей, адаптированные для медицинских целей; 
напитки диетические для медицинских целей; напитки диетические дополняющие для 
медицинских целей; напитки диетические пищевые, не предназначенные для медицинских 
целей; напитки диетическое пищевые; напитки для детей; напитки для замены электролитов 
в медицинских целях; напитки-заменители пищи; напитки из солодового молока для 
медицинских целей; напитки лекарственные; напитки лечебные в виде ароматизированных 
тонизирующих напитков; напитки лечебные в виде пищевых добавок для детоксикации 
печени; напитки лечебные в виде пищевых добавок для детоксикации толстой кишки; 
напитки лечебные в виде тонизирующих напитков; напитки на основе фруктовых соков 
диабетические для медицинских целей; напитки, настоянные на каннабисе, для медицинских 
целей; напитки, обогащенные витаминами; напитки обогащенные питательными 
веществами, содержащие витамины для диетических целей; напитки обогащенные 
питательными веществами, содержащие пребиотики для диетических целей; напитки 
обогащенные питательными веществами, содержащие пробиотики для диетических целей; 
напитки питательные в виде добавки пищевой диетической; напитки питательные для 
диетических целей; напитки питательные для медицинских целей; напитки питательные 
пищевые для медицинских целей; напитки питательные пищевые, не предназначенные для 
медицинских целей; напитки, применяемые в медицинских целях; напитки солодовые 
молочные для инвалидов; напитки солодовые молочные для младенцев; напитки с 
питательными добавками; напитки травяные в лечебных целях; напитки электролитные для 
медицинских целей; наполнители кожные инъекционные / филлеры дермальные 
инъекционные; наполнители костные из живых тканей; наркотики; наркотики синтетические, 
отпускаемые по рецепту; настои лекарственные; настои травяные медицинские; настойка 
йода; настойка эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для ветеринарных целей; 
настойки для медицинских целей; нектары фруктовые диабетические для медицинских 
целей; нематоциды; непрозрачный отделочный материал для стоматологического 
применения; нутрицевтики для использования в качестве диетической добавки; нутрицевтики 
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для использования в медицинских целях; нутрицевтики для медицинских целей; 
нутрицевтики для терапевтических целей; нутрицевтические препараты для использования в 
качестве биологически активных добавок; обезболивающие; овициды; одежда для 
страдающих недержанием в виде трусов; опий; оподельдок; ополаскиватели для полости рта 
для ветеринарных целей; ополаскиватели для рта лекарственные; ополаскиватели лечебные 
для рта для домашних животных; ополаскиватели лечебные зубные против кариеса; 
ополаскиватели полости рта противокариесные для медицинских целей; освежители воздуха 
[дезодорирующие препараты воздуха]; освежители воздуха для автомобилей; освежители 
воздуха комнатные [дезодоранты]; освежители для установки по переработке кухонных 
отходов; освежители дыхания для медицинских целей; отвары для фармацевтических целей; 
отвары лекарственных трав; ошейники для животных от блох; ошейники для животных, 
пропитанные инсектицидом; ошейники против блох для домашних животных; ошейники 
противопаразитарные для животных; палочки ароматические цитронеллы для 
использования в качестве репеллента от насекомых; палочки ватные для медицинского 
применения; палочки лакричные для фармацевтических целей; палочки серные 
[дезинфицирующие средства]; палочки серные для использования в качестве 
дезинфицирующих средств; палочки фумигационные для использования в качестве 
дезинфицирующих средств; паразитициды для медицинских целей; парацетамол; пастилки; 
пастилки для фармацевтических целей; пастилки нашатыря; пастилки никотинсодержащие 
для медицинского применения; пастилки с добавлением цинка; пасты зубные лечебные; 
пасты клеящие, применяемые для капканов и мышеловок; пектины для фармацевтических 
целей; пеленки гигиенические[изделия женской гигиены]; пеленки гигиенические пеленки 
[пеленки для домашних животных]; пеленки гигиенические [подгузники]; пенициллин; пенки 
контрацептивные; пепараты диагностические для ветеринарных целей; пепсины для 
фармацевтических целей; пептиды синтетические для фармацевтических целей; пептоны 
для фармацевтических целей; перевязочные материалы из прозрачной пленки; пероксид 
водорода для медицинских целей; пестициды; пестициды для бытового использования; 
пестициды для промышленных целей; пестициды для садоводства и огородничества; 
пестициды сельскохозяйственные; пилокарпус яборанди [экстракты растений и трав для 
медицинских целей]; питание детское; питание детское для малышей и младенцев; питание 
для малышей; питание для новорожденных; питание и напитки диетические для 
ветеринарных целей; питание и напитки диетические для медицинских и ветеринарных 
целей; питание и напитки диетические для медицинских целей; питательные батончики-
заменители пищи; питательные добавки для собак; пищевые добавки в виде смешанных 
травяных настоев для медицинских целей; пищевые добавки для кормления животных; 
пищевые добавки на основе изолята протеина сывороточного; пищевые добавки на основе 
концентратов сывороточного протеина; пищевые добавки на основе порошкообразного 
сывороточного протеина; пищевые добавки на основе протеина сывороточного; пищевые 
добавки на основе сывороточного белка; пищевые добавки на основе углеводов; пиявки 
медицинские; плазма крови; пластинки витаминные и минеральные для медицинских целей; 
пластыри; пластыри диагностические тестовые для нанесения на кожу для определения 
аллергии; пластыри диагностические тестовые для нанесения на кожу для определения 
аллергических реакций; пластыри для медицинских и ветеринарных целей; пластыри 
клейкие трансдермальные для медицинских целей; пластыри, материалы для перевязок; 
пластыри медицинские; пластыри медицинские и хирургические; пластыри мозольные; 
пластыри никотиновые для медицинских целей; пластыри от комаров для детей; пластыри 
противовоспалительные, болеутоляющие; пластыри трансдермальные для введения 
фармацевтических препаратов; пластыри трансдермальные для использования в лечении 
физической боли; пластыри трансдермальные для использования при лечении мышечных и 
суставных болей; пластыри трансдермальные для использования при лечении травм и 
отеков; пластыри трансдермальные для использования при лечении ушибов и растяжений 
связок; пластыри трансдермальные для медицинского лечения; пластыри трансдермальные 
для облегчения боли; пластыри трансдермальные для применения в лечении менопаузы; 
пластыри трансдермальные для применения при лечении авитаминоза; пластыри 
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трансдермальные для применения в лечении похудения; пластыри трансдермальные, 
которые облегчают доставку CBD; пластыри трансдермальные, облегчающие поступление 
анестетика; пластыри трансдермальные, облегчающие поступление витаминов; пластыри 
трансдермальные, облегчающие поступление медицинской марихуаны; пластыри 
трансдермальные, облегчающие поступление нутрицевтиков; пластыри трансдермальные, 
облегчающие поступление пищевых добавок; пластыри трансдермальные, содержащие 
фармацевтические препараты; пластыри трансдермальные, содержащие фармацевтические 
препараты для нанесения на кожу; пластыри трансдермальные фармацевтические, 
пропитанные средством для отпугивания насекомых; пластыри хирургические; пластырь 
никотиновый для отказа от курения; плоды сушеные самшита китайского для использования 
в лечебных целях; повязка жидкая аэрозольная; повязки глазные для медицинских целей; 
повязки глазные, используемые в медицинских целях; повязки для горячих компрессов; 
повязки для компрессов; повязки для оказания первой помощи; повязки жидкие для кожных 
ран; повязки лейкопластырные для кожных ран; повязки лейкопластырные для медицинских 
целей; повязки марлевые стерильные; повязки на глаза для ветеринарных целей; повязки на 
ожоги; повязки наплечные хирургические; повязки на рану; повязки самоклеящиеся; повязки 
стерильные; повязки стерильные на рану; повязки стерильные ожоговые; повязки ушные; 
поглотители влаги вагинальные; подгузники взрослые; подгузники детские; подгузники 
детские бумажные; подгузники детские из бумаги или целлюлозы, одноразовые; подгузники 
детские из целлюлозы; подгузники детские текстильные; подгузники для домашних 
животных; подгузники для младенцев и при недержании мочи; подгузники для плавания 
детские; подгузники для плавания для страдающих недержанием; подгузники для плавания 
многоразовые детские; подгузники для плавания одноразовые детские; подгузники для 
плавания одноразовые для детей и младенцев; подгузники для собак; подгузники для 
страдающих недержанием; подгузники из бумаги; подгузники из бумаги одноразовые 
детские; подгузники из бумаги одноразовые для страдающих недержанием; подгузники из 
целлюлозы; подгузники из целлюлозы одноразовые детские; подгузники из целлюлозы 
одноразовые для страдающих недержанием; подгузники одноразовые; подгузники 
одноразовые детские; подгузники одноразовые для взрослых; подгузники одноразовые для 
домашних животных; подгузники одноразовые, используемые при недержании мочи; 
подгузники тканевые; подстилки для смены детских подгузников одноразовые; подушечки, 
используемые при кормлении грудью; подушечки-компрессы под глаза для медицинских 
целей; подушечки мозольные; покрытия для зубной фиссуры для стоматологического и 
стоматолого-технического использования; покрытия стоматологические керамические; 
полоски для ловли мух; полоски, пропитанные препаратами для отпугивания вредителей; 
полоски тестовые для измерения уровня сахара в крови; полынь для медицинских целей; 
помады медицинские; порошки для уничтожения блох на животных; порошки от блох для 
животных; порошки питательные-заменители пищи; порошкообразные пищевые добавки; 
порошок женьшеня ложного для медицинских целей; порошок из шпанских мушек; порошок 
лечебный для тела; порошок пиретрума; порошок протеиновый пищевые добавки; 
последовательность полинуклеотидов для медицинских и ветеринарных целей; праймеры по 
металлу для стоматологических целей; пребиотики пищевые добавки; препапаты для 
супрессии гормонов; препараты алоэ вера для лечебных целей; препараты андрогенные; 
препараты антиаритмические; препараты антибактериальные; препараты 
антибактериальные для ветеринарного применения; препараты антибактериальные 
фармацевтические; препараты антигеморроидальные; препараты антигистаминные 
местные; препараты антидиабетические; препараты антидиуретические; препараты 
антипаразитические для домашнего скота; препараты антисептические; препараты 
антисептические для ухода за ранами; препараты ароматизированные для привлечения и 
уничтожения насекомых; препараты бактериальные для ветеринарных целей; препараты 
бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты бактериальные 
медицинского назначения; препараты бактериологические для ветеринарных целей; 
препараты бактериологические для медицинских или ветеринарных целей; препараты 
бактериологические медицинского назначения; препараты бальзамические для медицинских 
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целей; препараты белковые для медицинских целей; препараты биологические для 
ветеринарных целей; препараты биологические для использования в клеточных культурах в 
медицинских целях; препараты биологические для лечения онкологических заболеваний; 
препараты биологические для медицинских и ветеринарных целей; препараты 
биологические для медицинских целей; препараты биотехнологические для медицинских 
целей; препараты биофармацевтические для лечения злокачественных опухолей; препараты 
биохимические для медицинских целей; препараты вакцинные; препараты в виде 
микроорганизмов для ветеринарных целей; препараты ветеринарные; препараты 
ветеринарные в предварительно заполненных инъекторах; препараты ветеринарные в 
предварительно заполненных шприцах; препараты ветеринарные для борьбы с кишечными 
бактериями; препараты висмута для фармацевтических целей; препараты витамина А; 
препараты витаминные; препараты витаминные для человека; препараты гигиенические для 
медицинских целей; препараты гипогликемические; препараты глазные фармацевтические; 
препараты гормональные комплексные; препараты дезодорирующие воздух на основе 
активированного угля; препараты дезодорирующие для бытовых, коммерческих или 
промышленных целей; препараты дезодорирующие для ковров; препараты дезодорирующие 
универсальные для бытовых, коммерческих или промышленных целей; препараты 
дерматологические; препараты диагностические для гинекологических исследований; 
препараты диагностические для использования в медицинских лабораториях; препараты 
диагностические для использования в оценке химических кожных сенсибилизаторов для 
медицинского применения; препараты диагностические для использования при проведении 
геномного анализа для медицинского использования; препараты диагностические для 
медицинских или ветеринарных целей; препараты диагностические для медицинских целей; 
препараты диагностические для медицинского и фармацевтического применения; препараты 
диагностические для медицинского применения в диагностике in vivo; препараты 
диагностические для определения респираторных сенсибилизаторов химического 
происхождения для медицинского использования; препараты диагностические для оценки 
токсикологических свойств химических соединений и смесей для медицинского применения; 
препараты диагностические на основе дендримерных полимеров для ветеринарных целей; 
препараты диагностические на основе дендримерных полимеров для медицинских целей; 
препараты диагностические радиоактивные медицинские; препараты диетические для 
применения в медицинских целях; препараты диетические на основе растительных 
экстрактов для медицинских целей; препараты диетического питания, приспособленные для 
медицинских целей; препараты для борьбы с вредителями; препараты для борьбы с 
вредителями овощных культур; препараты для борьбы с вредными животными; препараты 
для борьбы с микробными паразитами; препараты для борьбы с ядовитыми животными; 
препараты для ванн для медицинских целей; препараты для ванн лечебные; препараты для 
выявления и/или лечения расстройств, связанных с половым размножением или 
бесплодием; препараты для выявления мутаций в генах приона; препараты для диагностики 
беременности; препараты для диагностики овуляции; препараты для лечебных ванн для 
животных; препараты для лечения болезни укачивания; препараты для лечения 
гастроэнтерологических заболеваний; препараты для лечения геморроя; препараты для 
лечения дисменореи; препараты для лечения кожных ран фармацевтические; препараты для 
лечения костных мозолей; препараты для лечения микоза; Препараты для лечения от вшей 
[педикулициды]; препараты для лечения простого герпеса; препараты для лечения псориаза 
кожи головы; препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний; Препараты для 
лечения угрей; препараты для медицинских целей для диагностики в лабораторных 
условиях; препараты для назальных спреев; препараты для нейтрализации запаха; 
препараты для нейтрализации запахов, оставленных домашними животными; препараты для 
облегчения прорезывания зубов; препараты для обработки ожогов; препараты для 
окуривания медицинские; препараты для определения генетических предрасположенностей 
для медицинских целей; препараты для органотерапии; препараты для освежения воздуха, 
являющиеся дезодорантами воздуха; препараты для отпугивания вредителей; препараты 
для отпугивания животных, птиц, насекомых; препараты для отпугивания насекомых; 
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препараты для очистки воздуха; препараты для повышения полового влечения; препараты 
для повышения сексуального возбуждения; препараты для повышения сексуальной силы; 
препараты для полоскания рта антисептические; препараты для предотвращения 
обкусывания ногтей; препараты для предотвращения сосания большого пальца; препараты 
для приготовления диетических напитков для медицинских целей; препараты для 
приготовления лекарственных напитков; препараты для применения в натуропатии; 
препараты для прогнозирования овуляции; препараты для прогнозирования овуляции в 
лабораторных условиях; препараты для промывания носа для медицинских целей; 
препараты для расширения бронхов; препараты для санитарной обработки яиц; препараты 
для санитарной стерилизации; препараты для снижения половой активности; препараты для 
стерилизации; препараты для стерилизации почвы; препараты для удаления бородавок; 
препараты для удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; 
препараты для уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных 
растений; препараты для уничтожения вшей в волосах; препараты для уничтожения 
грызунов; 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 насекомых; препараты 
для уничтожения паразитов; препараты для уничтожения планарий; препараты для 
уничтожения сорняков и истребления паразитов; препараты для ухода за зубами, 
медикаментозные; препараты для ухода за кожей фармацевтические; препараты для ухода 
за полостью рта, лекарственные; препараты для ухода за телом антисептические; препараты 
для фитотерапии для человека; препараты для химиотерапии; препараты для чистки 
контактных линз; препараты дронабинола; препараты жаропонижающие; препараты и 
вещества ветеринарные; препараты и вещества фармацевтические для использования в 
гинекологии; препараты и вещества фармацевтические для использования в области 
анестезиологии; препараты и вещества фармацевтические для использования в онкологии; 
препараты и вещества фармацевтические для использования в урологии; препараты и 
вещества фармацевтические для лечения желудочно-кишечных заболеваний; препараты и 
вещества фармацевтические для лечения злокачественных опухолей; препараты и вещества 
фармацевтические для лечения поврежденной кожи и тканей; препараты и вещества 
фармацевтические для профилактики злокачественных опухолей; препараты и вещества 
фармацевтические противоаллергические; препараты и вещества фармацевтические с 
жаропонижающими свойствами; препараты и вещества фармацевтические с 
обезболивающими свойствами; препараты и вещества фармацевтические с 
противовоспалительными свойствами; Препараты известковые фармацевтические; 
Препараты из микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; препараты и 
композиции фармацевтические для лечения и предотвращения раковых заболеваний; 
препараты иммуноцитохимические диагностические для медицинского применения; 
препараты ингаляционные фармацевтические для лечения респираторных заболеваний и 
расстройств; препараты инъецируемые фармацевтические для лечения анафилаксии; 
препараты инсектицидные; препараты, используемые при обморожении; препараты и 
средства медицинские; препараты и средства фармацевтические; препараты калия для 
фармацевтических целей; препараты контрастные для диагностической визуализации в 
естественных условиях; препараты кофеиновые для использования в целях стимуляции; 
препараты лекарственные биохимические; препараты лекарственные для ванн для ног; 
препараты лекарственные для животных; препараты лекарственные для использования в 
качестве пищевых добавок для человека; препараты лекарственные для использования в 
онкологии; препараты лекарственные для лечения галитоза; препараты лекарственные для 
лечения полости рта; препараты лекарственные для полости рта в виде капель; препараты 
лекарственные для полости рта в виде капсул; препараты лекарственные для полости рта в 
виде прессованных таблеток; препараты лекарственные для полости рта в виде таблеток; 
препараты лекарственные для профилактики от сердечного червя для домашних животных; 
препараты лекарственные для ухода за зубами для животных; препараты лекарственные для 
ухода за кожей в виде гелей; препараты лекарственные для ухода за полостью рта; 
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препараты лекарственные инъекционные для лечения импотенции; препараты 
лекарственные на основе арники; препараты лекарственные на основе арники бразильской; 
препараты лекарственные на основе ароейры; препараты лекарственные на основе 
гуакатонга; препараты лекарственные на основе зверобоя; препараты лекарственные на 
основе кошачьего когтя; препараты лекарственные на основе ментрасто; препараты 
лекарственные на основе хинина; препараты лекарственные на основе экстракта андиробы; 
препараты лекарственные на основе эспинейры-санта; препараты лекарственные от 
тошноты и рвоты; препараты лекарственные растительного происхождения; препараты 
лечебные для вагинальных промываний; препараты лечебные для ухода за кошками; 
препараты лечебные от блох и клещей для домашних животных; препараты медицинские; 
препараты медицинские для бритья; препараты медицинские для лечения инфекционных 
болезней; препараты медицинские для полости рта в виде капель, капсул, таблеток, 
прессованных таблеток; препараты медицинские для промывания глаз; препараты 
медицинские для роста волос; препараты медицинские для ухода за кожей в виде гелей; 
препараты медицинские и ветеринарные; препараты минеральные для медицинских целей; 
препараты на основе алколоидов для медицинских целей; препараты на основе аминокислот 
для ветеринарных целей; препараты на основе аминокислот для медицинских целей; 
препараты ниацинамида для лечения акне; препараты нутрицевтические для 
терапевтических или медицинских целей; препараты обезболивающие для ветеринарных 
целей; препараты опиумные; препараты органотерапевтические; препараты, ослабляющие 
боль; препараты, относящиеся к антибиотикам; препараты от укусов животных; препараты 
офтальмологические для применения в глазной хирургии; препараты паратиреоидного 
гормона; препараты парафармацевтические; препараты парафармацевтические для 
применения в дерматологии; препараты пероральные вакцинные; препараты пищевые для 
медицинского применения; препараты, повышающие тонус миометрия; препараты, 
предохраняющие от моли; препараты прогестерона; препараты противовирусные; препараты 
противовоспалительные; препараты противовоспалительные и жаропонижающие; 
препараты противогрибковые; препараты противозудные местные; препараты 
противоинфекционные; препараты противоинфекционные для ветеринарных целей; 
препараты противоспоровые; препараты противоэпилептические фармацевтические; 
препараты против саркомы; препараты растительные лекарственные; препараты с алоэ вера 
для фармацевтических целей; препараты санитарно-гигиенические для медицинских целей; 
препараты санитарные для ветеринарных целей; препараты саркомицина; препараты с 
витаминами и минералами для медицинских целей; препараты с витамином B; препараты с 
витамином C; препараты с витамином D; препараты слабительные; препараты с 
микроэлементами для животных; препараты с микроэлементами для человека или 
животных; препараты, снижающие уровень холестерина; препараты, содержашие метионин; 
препараты, содержащие гормон щитовидной и околощитовидной железы; препараты, 
содержащие кофеин, для медицинских целей; препараты, содержащие левомицетин; 
препараты,содержащие лизин; препараты, содержащие тетрациклин; препараты, 
содержащие тиолутин; препараты, содержащие треонин; препараты, содержащие 
триптофан; препараты, содержащие трихомицин; препараты, содержащие холин; препараты, 
содержащие хондроитин; препараты, содержащие эритромицин; препараты 
солнцезащитные, лечебные; препараты стерилизующие для ветеринарных целей; 
препараты, стимулирующие рождаемость; препараты стоматологические для индикации 
зубного налета; препараты сульфамидные [лекарственные препараты]; препараты 
сульфаниламидные; препараты терапевтические лечебные для ванн; препараты 
тестостерона; препараты тиреоидных гормонов; препараты, уничтожающие запах, для 
одежды и тканей; препараты, уничтожающие комаров, для применения в москитных сетках; 
препараты, уничтожающие насекомых; препараты, уничтожающие плесень; препараты 
фармакологические для ухода за кожей; препараты фармацевтические в предварительно 
заполненных инъекторах; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические в 
предварительно заполненных шприцах; препараты фармацевтические для активизирования 
клеточных функций; препараты фармацевтические для глазной и внутриглазной хирургии; 
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препараты фармацевтические для диагностических целей; препараты фармацевтические 
для заживления ран препараты фармацевтические для иммуномодулирующей терапии; 
препараты фармацевтические для ингаляторов; препараты фармацевтические для 
ингаляций при лечении легочной гипертензии; препараты фармацевтические для 
использования в иммунотерапии; препараты фармацевтические для использования в 
онкологии; препараты фармацевтические для использования в урологии; препараты 
фармацевтические для использования при химиотерапии; препараты фармацевтические для 
лечения аллергии; препараты фармацевтические для лечения аллергии на пчелиный яд; 
препараты фармацевтические для лечения аллергических ринитов; препараты 
фармацевтические для лечения аллергических ринитов и астмы; препараты 
фармацевтические для лечения астмы; препараты фармацевтические для лечения 
аутоимунных заболеваний; препараты фармацевтические для лечения болезни Паркенсона; 
препараты фармацевтические для лечения вирусных заболеваний; препараты 
фармацевтические для лечения вирусных инфекций; препараты фармацевтические для 
лечения воспалений кожи; препараты фармацевтические для лечения галитоза; препараты 
фармацевтические для лечения генетических нарушений; препараты фармацевтические для 
лечения гиперлипидемии; препараты фармацевтические для лечения гипертонической 
болезни; препараты фармацевтические для лечения гиперхолестеринемии; препараты 
фармацевтические для лечения гипогликемии; препараты фармацевтические для лечения 
глистов у домашних животных; препараты фармацевтические для лечения гормональных 
расстройств; препараты фармацевтические для лечения диабета; препараты 
фармацевтические для лечения желудочно-кишечных расстройств; препараты 
фармацевтические для лечения заболеваний и расстройств, связанных с иммунной 
системой; препараты фармацевтические для лечения заболеваний костей; препараты 
фармацевтические для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата; препараты 
фармацевтические для лечения заболеваний органов чувств; препараты фармацевтические 
для лечения заболеваний периферической нервной системы; препараты фармацевтические 
для лечения заболеваний пищеварительного тракта; препараты фармацевтические для 
лечения заболеваний пищеварительной системы; препараты фармацевтические для 
лечения заболеваний центральной нервной системы; препараты фармацевтические для 
лечения злокачественных опухолей; препараты фармацевтические для лечения 
инфекционных заболеваний; препараты фармацевтические для лечения и предотвращения 
заболеваний кожи и ногтей; препараты фармацевтические для лечения мастита; препараты 
фармацевтические для лечения метаболических нарушений; препараты фармацевтические 
для лечения муковисцидоза; препараты фармацевтические для лечения нарушений 
сердечного ритма; препараты фармацевтические для лечения остеопороза; препараты 
фармацевтические для лечения переломов костей; препараты фармацевтические для 
лечения подагры; препараты фармацевтические для лечения проблем эпидермиса; 
препараты фармацевтические для лечения различных заболеваний; препараты 
фармацевтические для лечения рака; препараты фармацевтические для лечения раковых 
заболеваний; препараты фармацевтические для лечения рассеянного склероза; препараты 
фармацевтические для лечения редких заболеваний; препараты фармацевтические для 
лечения респираторных заболеваний; препараты фармацевтические для лечения сердечно-
сосудистых заболеваний; препараты фармацевтические для лечения симптомов лучевой 
болезни; препараты фармацевтические для лечения солнечных ожогов; препараты 
фармацевтические для лечения спортивных травм; препараты фармацевтические для 
лечения сухости кожи при беременности; препараты фармацевтические для лечения 
теплового удара; препараты фармацевтические для лечения угрей; препараты 
фармацевтические для лечения уровагинальных инфекций; препараты фармацевтические 
для лечения физических повреждений; препараты фармацевтические для лечения 
химического дисбаланса; препараты фармацевтические для лечения хлоазмы; препараты 
фармацевтические для лечения хронических заболеваний печени; препараты 
фармацевтические для лечения эпилепсии; препараты фармацевтические для лечения 
эректильной дисфункции; препараты фармацевтические для местного применения; 
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препараты фармацевтические для облегчения боли от укусов насекомых; препараты 
фармацевтические для офтальмологического применения; препараты фармацевтические 
для периферической нервной системы; препараты фармацевтические для подавления 
опухолей; препараты фармацевтические для поддержания иммунитета; препараты 
фармацевтические для предотвращения остеопорозов; препараты фармацевтические для 
предотвращения пятен на коже во время беременности; препараты фармацевтические для 
применения в дерматологии; препараты фармацевтические для применения в качестве 
глазных капель; препараты фармацевтические для профилактики и лечения онкологических 
заболеваний; препараты фармацевтические для профилактики растяжек; препараты 
фармацевтические для снижения веса; препараты фармацевтические для стимулирования 
эрекции; препараты фармацевтические для увлажнения кожи во время беременности; 
препараты фармацевтические для укрепления иммунитета; препараты фармацевтические 
для ухода за кожей животных; препараты фармацевтические для центральной нервной 
системы; препараты фармацевтические для человеческого использования; препараты 
фармацевтические и биологические для диагностических целей; препараты 
фармацевтические, используемые для борьбы с курением; препараты фармацевтические и 
субстанции для лечения метаболических заболеваний и расстройств; препараты 
фармацевтические и субстанции для лечения сахарного диабета; препараты 
фармацевтические и субстанции для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и 
расстройств; препараты фармацевтические и субстанции для профилактики метаболических 
заболеваний и нарушений; препараты фармацевтические и субстанции для профилактики 
сердечно-сосудистых заболеваний и расстройств; препараты фармацевтические от кашля; 
препараты фармацевтические, содержащие аминокислоты; препараты фармацевтические, 
содержащие кофеин; препараты фармацевтические, содержащие стволовые клетки; 
препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты ферментативные для 
медицинских целей; препараты фитотерапевтические для животных; препараты 
фитотерапевтические для медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; 
препараты химические для ветеринарных целей; препараты химические для диагностики 
беременности; препараты химические для лечения болезней растений; препараты 
химические для лечения патогенных инфекций, поражающих растения; препараты 
химические для медицинских и ветеринарных целей; 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; препараты цитостатические медицинского 
назначения; препараты чистящие антисептические; препараты эстрогенные; приманки для 
насекомых для привлечения и уничтожения насекомых; примочки глазные; примочки 
свинцовые; присыпка детская медицинская; пробиотики для использования в качестве 
пищевых добавок; пробиотики для медицинского использования, для поддержания 
естественной микрофлоры пищеварительной системы; проводники химические для 
электрокардиографических электродов; продукты безглютеновые и пищевые добавки для 
медицинского применения; продукты безглютеновые(пища без растительного белка) и 
пищевые добавки, предназначенные для медицинского применения; продукты белковые 
пищевые для медицинских целей; продукты гигиенические для медицинских целей; продукты 
диетические для ветеринарного применения; продукты диетические пищевые для 
медицинских целей; продукты для энтерального питания; продукты на основе каннабиса для 
медицинских целей; продукты обработки хлебных злаков побочные для диетических и 
медицинских целей; продукты питания без глютена для медицинских целей; продукты 
питания диетические и пищевые, витаминизированные для медицинских целей; продукты 
питания для грудных детей; продукты питания для людей, страдающих диабетом; продукты 
питания для малышей и младенцев; продукты питания для младенцев и новорожденных; 
продукты питательные для внутривенной инфузии для медицинского применения; продукты 
пищевые гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые и вещества 
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диетические для медицинских или ветеринарных целей; продукты пищевые и вещества 
диетические для медицинских или ветеринарных целей, питание детское; продукты пищевые 
из женьшеня для медицинских целей; продукты пищевые из красного женьшеня для 
медицинских целей; продукты пищевые лиофилизированные для медицинских целей; 
продукты побочные переработки зерновых культур в диетических целях; продукты побочные 
переработки злаков в медицинских целях; продукты фармацевтические; прокладки 
бумажные для смены подгузников; прокладки гигиенические; прокладки для кормления 
грудью многоразовые; прокладки для кормления грудью моющиеся; прокладки для смены 
подгузников одноразовые; прокладки ежедневные [гигиенические]; прокладки из бумаги или 
целлюлозы для смены подгузников одноразовые; прокладки одноразовые при недержании; 
прокладки урологические; прополис для медицинских и терапевтических целей; прополис 
для фармацевтических целей; простыни, пропитанные дезинфицирующим средством; 
протезы для артерий; протеины порошкообразные сывороточные [пищевые добавки]; 
протеины сывороточные [пищевые добавки]; протеины сывороточные, содержащиеся в 
пищевых добавках; противораковые средства; противоядие; противоядия; пудра жемчужная 
для медицинских целей; пудра инсектоакарицидная; пчелиная пыльца, используемая в 
качестве пищевой добавки; пыльца обработанная пчелиная для медицинских и 
терапевтических целей; радий для медицинских целей; раствор для промывания пазух носа 
и носа физиологический; раствор для промывки носа; растворители для снятия 
лейкопластырей; растворители для удаления лейкопластырей; раствор лекарственные; 
раствор хлораля водный для фармацевтических целей; растворы вагинальные для 
медицинских целей; растворы водно-спиртовые для медицинских целей; растворы 
гермицидные; растворы дезинфицирующе для контактных линз; растворы 
дезинфицирующие для рук; растворы для дерматологического применения; растворы для 
инъекций для медицинских целей; растворы для инъекций для подавления перистальтики; 
растворы для контактных линз; растворы для очистки контактных линз; растворы для 
полоскания рта и горла; растворы для промывания медицинские; растворы для промывки 
глаз; растворы для увлажнения контактных линз; растворы инъекционные лекарственные; 
растворы кровезамещающие для медицинских и ветеринарных целей; растворы 
лекарственные масляные; растворы микроэлементов для инъекций для применения в 
педиатрии; растворы питательные для внутривенного введения для медицинского 
применения; растворы промывочные для медицинских целей; растворы фармацевтические, 
используемые при диализе; растения и травяные экстракты для медицинских целей; 
реагенты биологические и химические для медицинских и ветеринарных целей; ратициды; 
реагенты ветеринарные диагностические; реагенты диагностические для медицинских и 
ветеринарных целей; реагенты диагностические для медицинских лабораторий; реагенты 
диагностические для медицинских целей; реагенты диагностические для медицинского 
применения в диагностике in vitro; реагенты для диагностического теста для 
ветеринарныхцелей; реагенты для диагностического теста для медицинских и ветеринарных 
целей; реагенты для диагностического теста для медицинских целей; реагенты для 
использования в ветеринарно-генетическом тестировании; реагенты для использования в 
диагностических тестах в ветеринарных целях; реагенты для использования в 
диагностических тестах для медицинских целей; реагенты для использования в 
диагностических тестах на беременность в ветеринарных целях; реагенты для 
использования в диагностических тестах на беременность в медицинских целях; реагенты 
для использования в медицинском генетическом тестировании; реагенты для медицинских 
целей; реагенты для определения группы крови для медицинских или ветеринарных целей; 
реагенты для определения группы крови для медицинских целей; реагенты красящие для 
обнаружения зубного налета; реагенты медицинские диагностические и тесты на содержание 
воды в организме; реактивы биологические для ветеринарных целей; реактивы 
биологические для медицинских целей; реактивы диагностические для ветеринарных целей; 
реактивы для клинической диагностики; реактивы химические для ветеринарных целей; 
реактивы химические для медицинских или ветеринарных целей; реактивы химические для 
медицинских целей; регуляторы развития насекомых; резина для медицинских целей; резина 
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для стоматологических целей; резинка жевательная для медицинских целей; резинка 
жевательная медикаментозная; Резинка жевательная никотиновая для отказа от курения; 
резинка жевательная со вкусом мяты для медицинских целей; резинки жевательные без 
сахара для медицинского применения; резинки жевательные со вкусом мяты для 
медицинского применения; релаксанты мышечные; репеллент гранулированный репеллент 
для роющих вредителей; репеллент (окуривание); репелленты; репелленты в виде свечей; 
репелленты для животных; репелленты для кошек; репелленты для окуривания против 
насекомых; репелленты для птиц; репелленты для собак; репелленты от комаров; 
репелленты от моли; репелленты от москитов для кожи; салфетки антибактериальные; 
салфетки антибактериальные для ветеринарных целей; салфетки антибактериальные для 
медицинских целей; салфетки антибактериальные для хирургических целей; салфетки 
антисептические; салфетки антисептические, содержащиеся в браслете; салфетки влажные 
бумажные, пропитанные лекарственными препаратами; салфетки влажные 
дезинфицирующие; салфетки влажные, пропитанные фармацевтическими лосьонами и 
кремами; салфетки дезинфицирующие; салфетки одноразовые дезинфицирующие; салфетки 
одноразовые, пропитанные лосьонами от насекомых, для человека; салфетки, пропитанные 
антибактериальными средствами; салфетки, пропитанные антисептиком; салфетки, 
пропитанные лекарственными средствами; салфетки, пропитанные репеллентами; 
сассапариль для медицинских целей; сахар диетический для медицинских целей; сахар для 
медицинских целей; сахар леденцовый для медицинских целей; сахарозаменители для 
медицинских и терапевтических целей; сбор чайный противоастматический; свечи для 
окуривания; свечи лечебные массажные; свечи массажные для медицинских целей; свечи 
массажные для терапевтических целей; свечи медицинские; свечи ушные; свечи ушные для 
лечебных целей; семя льняное для фармацевтических целей; сетка хирургическая из живой 
ткани; сигареты, не содержащие табак, для медицинских целей; сиккативы [вещества для 
ускорения высыхания] для медицинских целей; синбиотики пищевые добавки; сиропы для 
фармацевтических целей; сиропы лекарственные; сиропы от кашля; скипидар для 
фармацевтических целей; скрабы хирургические; слезы искусственные; смазка 
используемая при доении; смазки для ветеринарных целей; смазки для медицинских или 
ветеринарных целей; смазки для медицинских целей; смеси-заменители пищи; смеси 
молочные сухие для детского питания; смеси питательные детские; смеси пищевых добавок 
питьевые; смеси сухие в качестве заменителя пищи; смеси сухие пищевые, используемые в 
качестве заменителей пищи; смесь безлактозная детская; смесь жевательная пан масала 
[дижестивы для фармацевтических целей]; смесь жевательная пан масала [средство, 
способствующее пищеварению, для человека]; смесь молочная для младенцев; смолы для 
использования в стоматологии; смолы стоматологические; снотворные; снэки в качестве 
заменителя пищи; 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 ванн и препараты для ванн для медицинских целей; соли для ванн лечебные; 
соли для медицинских целей; соли для пероральной регидратации; соли калия для 
медицинских целей; соли магниевые; соли минеральные для ванн; соли минеральные для 
медицинских целей; соли натрия для медицинских целей; соли нюхательные; солод для 
фармацевтических целей; составы для борьбы с вредителями; составы для принятия ванн, 
лечебные; составы пломбировачные; составы пробиотические бактериальные для 
медицинских целей; составы пробиотические бактериальные составы для ветеринарных 
целей; соцветия конопли подсушенные для медицинских целей; соцветия конопли сушеные 
для медицинских целях; сперма для искусственного оплодотворения; сперма животных; 
сперма животных для искусственного оплодотворения; спермициды для нанесения на 
презервативы; спирали от комаров; спирали с запахом цитронеллы для использования в 
качестве репеллента от насекомых; спирт для наружного использования; спирт для 
фармацевтических целей; спирт изопропиловый для медицинских целей; спирт медицинский; 
спирт этиловый для фармацевтических целей; сплавы благородных металлов для 
стоматологических целей; сплавы зубные; сплавы керамические для зубных коронок; сплавы 
металлические для стоматологических целей; сплавы недрагоценных металлов для 
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использования в стоматологии; спорициды; спорынья для фармацевтических целей; спреи 
антибактериальные; спреи антисептические; спреи антисептические в форме аэрозоля для 
использования на твердых поверхностях; спреи антисептические в форме аэрозоля для 
нанесения на кожу; спреи дезодоранты для воздуха; спреи для рта медицинские; спреи 
лекарственные; спреи лекарственные назальные; спреи лечебные для облегчения укусов 
насекомых и жжения; спреи медикаментозные для горла; спреи назальные для медицинских 
целей; спреи назальные и оральные для использования в качестве стимуляторов 
центральной нервной системы; спреи назальные, уменьшающие отек слизистой верхних 
дыхательных путей; спреи от блох; спреи от насекомых; спреи охлаждающие для 
медицинских целей; спреи противовоспалительные; спреи травяные для медицинских целей; 
спреи травяные лекарственные и кремы для наружного применения; спрей антисептический 
местный для животных; спрей для местного обезболивания животных; спрей 
обезболивающий местный для животных; спринцовки; спринцовки, предварительно 
заполненные, содержащие лекарственные чистящие средства; спринцовки, содержащие 
лекарственные средства; средства анастезирующие для хирургического использования; 
средства анастезирующие не для хирургического использования; средства 
антибактериальные; средства антибактериальные для мытья рук; средства 
антибактериальные для чистки; средства антибактериальные фармацевтические; средства 
антигистаминные; средства антиконвульсивные; средства антипаразитарные; средства 
антисептические моющие; средства антисептические по уходу за телом; средства 
бактерицидные моющие; средства биохимические для ветеринарных целей; средства 
болеутоляющие; средства бронхорасширяющие; средства в виде гранул для выявления и 
удаления лишайника; средства в виде порошков для выявления и удаления лишайника; 
средства вируцидные; средства вспомогательные для медицинских целей; средства, 
вызывающие рвоту; средства вяжущие; средства вяжущие для медицинских целей; средства 
гастроинтестинальные очищающие; средства гигиенические для ветеринарных целей; 
средства гигиенические и личной гигиены для медицинских целей; средства 
гипогликемические; средства гиполипидемические; средства глистогонные; средства 
гомеопатические; средства гомеопатические лекарственные; средства гомеоптические 
лекарственные; средства дезинфицирующие; средства дезинфицирующие для бытовых 
нужд; средства дезинфицирующие для ветеринарных целей; средства дезинфицирующие 
для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для домашнего использования; 
средства дезинфицирующие для использования в бассейнах; средства дезинфицирующие 
для медицинских аппаратов и инструментов; средства дезинфицирующие для медицинских 
инструментов; средства дезинфицирующие для медицинских и стоматологических аппаратов 
и инструментов; средства дезинфицирующие для мочевыводящих путей; средства 
дезинфицирующие для мытья, кроме мыла; средства дезинфицирующие для рта; средства 
дезинфицирующие для сельского хозяйства; средства дезинфицирующие для стационарных 
лечебных заведений; средства дезинфицирующие для стоматологических аппаратов и 
инструментов; средства дезинфицирующие для химических туалетов; средства 
дезинфицирующие и антисептические; средства детоксикации бензола в медицинских целях; 
средства диагностические для ветеринарных целей; средства диагностические для 
медицинских целей; средства диагностические для медицинского применения при 
сканировании in vivo диагностике; средства диагностические для фармацевтических целей; 
средства для борьбы с простудой; средства для вагинального спринцевания для 
медицинских целей; средства для дезинфекции ванн; средства для дезинфекции ногтей; 
средства для дезинфекции рук; средства для дезинфекции туалетов; средства для 
детоксикации алкоголя; средства для детоксикации мышьяка в медицинских целях; средства 
для детоксикации хлора в медицинских целях; средства для доставки лекарств в виде 
покрытий для таблеток, которые облегчают поступление фармацевтических препаратов; 
средства для доставки лекарств в виде съедобных капсул для обертывания порошковых 
фармацевтических препаратов; средства для доставки лекарств, состоящие из соединений, 
которые облегчают доставку широкого спектра фармацевтических препаратов; средства для 
истребления насекомых в домашних условиях; средства для истребления насекомых в 
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сельском хозяйстве; средства для лечения астмы; средства для лечения мигрени; средства 
для лечения ногтевого грибка; средства для лечения теплового удара; средства для лечения 
тошноты; средства для облегчения боли от солнечных ожогов; средства для обработки рук; 
средства для обработки рук, содержащие антибиотик; средства для очищения кожи для 
медицинских целей; средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях; 
средства для похудания медицинские; средства для умывания лица лечебные 
антибактериальные; средства для уничтожения паразитов; средства для ухода за полостью 
рта медицинские; средства для чистки зубов лечебные; средства доставки в виде покрытий 
для таблеток, облегчающие доставку пищевых добавок; средства доставки в виде 
растворимых пленок, облегчающих поступление пищевых добавок; средства доставки 
лекарственных средств в виде растворимых пленок, облегчающих поступление 
фармацевтических препаратов; средства доставки лекарственных средств, облегчающие 
поступление фармацевтических препаратов; средства жаропонижающие; средства 
жаропонижающие с успокоительным эффектом; средства из микроэлементов для людей; 
средства и препараты лечебно-профилактические; средства и препараты фармацевтические 
для лечения гормональных расстройств и профилактики остеопорозов; средства 
кровоостанавливающие для медицинских целей; средства кровоочистительные; средства 
лекарственные, воздействующие на вегетативную нервную систему, для медицинских целей; 
средства лекарственные в форме таблеток; средства лекарственные для лечения акне; 
средства лекарственные для лечения вирусных заболеваний; средства лекарственные для 
лечения желудочно-кишечных заболеваний; средства лекарственные для лечения 
инфекционных заболеваний; средства лекарственные для лечения кишечных расстройств; 
средства лекарственные для лечения кожи; средства лекарственные для лечения симптомов 
лучевой болезни; средства лекарственные для медицинского ухода; средства лекарственные 
для полоскания рта против кариеса; средства лекарственные для умывания; средства 
лекарственные для ухода за домашними животными; средства лекарственные для ухода за 
домашним скотом; средства лекарственные для ухода за зубами и препараты для лечения; 
средства лекарственные для ухода за кожей; средства лекарственные для ухода за 
собаками; средства лекарственные очищающие для кожи и ран; средства лекарственные, 
снимающие первые симптомы аллергии; средства лечебнокосметические для медицинских 
целей; средства лечебнокосметические для терапевтических или медицинских целей; 
средства лечебные увлажняющие для кожи; средства лечебные увлажняющие для лица; 
средства лечебные увлажняющие для рук; средства лечебные увлажняющие для тела; 
средства медицинские для ухода за губами; средства ментоловые для ванн; средства 
ментоловые для паровых ванн, для детей; средства местные противовоспалительные; 
средства молокогонные; средства мочегонные; средства моющие для ветеринарных целей; 
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 от 
кашля; средства отхаркивающие; средства офтальмологические; средства очистительные 
[слабительные]; средства очищающие антисептические; средства по борьбе с вредителями; 
средства, подавляющие опухоль; средства потогонные; средства по уходу за кожей для 
медицинских целей; средства по уходу за кожей, лечебные; средства по уходу за ногами для 
медицинских целей; средства по уходу за ногтями для медицинских целей; средства 
противогрибковые вагинальные; средства противовоспалительные; средства 
противогрибковые лекарственные; средства противозачаточные химические; средства 
противозудные жидкие; средства противокашлевые отхаркивающие; средства 
противокислотные; средства противомикробные; средства противоопухолевые; средства 
противоотечные; средства противопаразитарные; средства противорвотные; средства 
против потения; средства против потения ног; средства против укачивания; средства 
профилактики инсульта; средства психотропные; средства, разрушающие сперматозоиды; 
средства растительные лекарственные; средства санитарные для личной гигиены, за 
исключением туалетных принадлежностей; средства седативные; средства сердечно-
сосудистые для медицинских целей; средства синтетические для наркоза; средства 
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слабительные; средства слабительные для ветеринарных целей; средства слабительные 
для животных; средства смягчающие для медицинских целей; средства снотворные 
успокаивающие; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; средства, 
стимулирующие менструацию; средства тонизирующие для медицинских целей; средства 
тонизирующие [лекарственные препараты]; средства травяные для медицинских целей; 
средства туалетные лечебные; средства, укрепляющие нервы; средства, уменьшающие 
потоотделение; средства универсальные дезинфицирующие и дезодорирующие; средства 
фармацевтические, влияющие на органы пищеварения; средства фармацевтические, 
влияющие на метаболизм; средства фармацевтические, влияющие на периферическую 
нервную систему; средства фармацевтические, воздействующие на органы чувств; средства 
фармацевтические для лечения болезней глаз; средства фармацевтические для лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний; средства фармацевтические для лечения физических 
повреждений; средства фармацевтические для медицинской помощи; средства 
фармацевтические для стоматологических целей; средства фармацевтические для 
эпидермиса; средства фармацевтические лекарственные; средства фармацевтические от 
насморка и кашля; средства фармацевтические успокаивающие против насморка и кашля, 
используемые при острых вирусных инфекциях верхних дыхательных путей; средства 
химические для санитарного использования; средства чистящие [препараты] для 
стерилизации стоматологических инструментов; средство антиспазматическое; средство 
дезинфицирующее для фруктов и овощей; средство против кашля; средство 
противоэпилептическое; среды для выращивания культур клеток для ветеринарных целей; 
среды для выращивания культур клеток для медицинских целей; среды для посева крови 
для медицинских и ветеринарных целей; среды для посева крови для медицинских или 
ветеринарных целей; среды костные питательные, состоящие из биологических материалов 
медицинского назначения; среды питательные для культур бактерий; среды, содержащие 
клетки млекопитающих для использования в лаборатории; стабилизаторы капиллярные для 
медицинских целей; стероиды; стик-бальзамы от головной боли; стимулянты центральной 
нервной системы; стимуляторы для медицинских целей; стимуляторы для 
фармацевтических целей; стимуляторы для фармацевтического использования; 
стимуляторы дыхания; стимуляторы пищевые для животных; стимуляторы роста волос; 
стимуляторы [фармацевтические препараты], изготовленные из микроэлементов; 
стимуляторы [фармацевтические препараты] на основе витаминов; стимуляторы 
[фармацевтические препараты] на основе минералов; стоматологичесие виниры; 
стрептомицин; стрихнин; стрихнин яд; субстанции фармацевтические; сульфаниламиды в 
природе лекарственных средств; суппозитории вагинальные для профилактики и лечения 
инфекций; суппозитории геморроидальные; суппозитории для ветеринарных целей; 
суппозитории для животных; суппозитории слабительные; сыворотка антитоксическая; 
сыворотка для выравнивания рельефа кожи, лечебная; сыворотка для кожи успокаивающая, 
лечебная; сыворотки; таблетки антигистаминные; таблетки-антиоксиданты; таблетки 
витаминные шипучие; таблетки для загара; таблетки для лечения шума в ушах; таблетки для 
подавления аппетита; таблетки для похудания; таблетки для рассасывания от боли в горле; 
таблетки для рассасывания, содержащие лекарственные средства; таблетки для 
фармацевтических целей; таблетки камфоры, являющиеся репеллентами от насекомых; 
таблетки от аллергии; таблетки от кашля; таблетки травяные для лечения сахарного 
диабета; тальк для лечения эпидермофитии стоп; тальк для медицинских целей; тальк для 
ног лечебно-профилактический; тампоны; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для 
заживления ран; тампоны для медицинских целей; тампоны медицинские; тампоны, 
пропитанные бактерицидными препаратами для медицинского применения; тампоны, 
пропитанные дезинфицирующим средством для медицинских целей; тампоны, пропитанные 
лекарством; тампоны, пропитанные фармацевтическими препаратами; тампоны, 
пропитанных спиртом для медицинских целей; тампоны с дезинфицирующими средствами; 
тампоны спиртовые для медицинских целей; тест-полоски для использования в медицинских 
испытаниях; тесты для анализов для медицинского и фармацевтического использования; 
тесты для ранней диагностики беременности; тесты на беременность; тесты на генетическую 
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идентичность, состоящие из реагентов, для медицинских целей; тимол для 
фармацевтических целей; тиомерсал; ткани биологические культур для ветеринарных целей; 
ткани биологические культур для медицинских целей; ткань биологическая для пересадки; 
ткань с дезодорирующими свойствами; тоники для ветеринарных целей; тоники лечебные 
для кожи; травы курительные для лечебных целей; травы лекарственные; травы 
лекарственные в сухом или консервированном виде; травы лекарственные китайские 
традиционные; трансдермальные пластыри для лечения низкого уровня тестостерона; 
трансплантанты [живые ткани]; трансплантаты кожные; трансплантаты сосудистые; 
Трансплантаты хирургические из живой ткани; трипсины для медицинских целей; трусики, 
приучающие к горшку из целлюлозы одноразовые для младенцев; трусики, приучающие к 
горшку одноразовые; трусы гигиенические для страдающих недержанием; трусы 
гигиенические женские; трусы гигиенические моющиеся; трусы гигиенические одноразовые; 
трусы для гигиенических целей; трусы для гигиены; трусы для страдающих недержанием для 
мужчин и женщин; трусы одноразовые, являющиеся подгузниками, для страдающих 
недержанием; трусы-подгузники бумажные или целлюлозные одноразовые, подгузники; 
трусы-подгузники детские; трусы-подгузники детские из бумаги и целлюлозы, одноразовые; 
трусы-подгузники детские одноразовые; трусы - подгузники для детей одноразовые; трусы - 
подгузники для женщин одноразовые; трусы - подгузники для младенцев одноразовые; трусы 
- подгузники для мужчин одноразовые; трусы - подгузники для страдающих недержанием; 
трусы-подгузники из бумаги или целлюлозы, одноразовые; трусы, предназначенные для 
удержания впитывающих прокладок, для страдающих недержанием; уголь активированный 
для адсорбции токсинов в медицинских целях; уголь древесный для фармацевтических 
целей; укроп аптечный (фенхель) для медицинских целей; уреазы для медицинских целей; 
фармацевтические препараты для профилактики и лечения онкологических заболеваний; 
фармацевтические препараты и вещества для профилактики сахарного диабета; 
Фармацевтические продукты, медицинские и ветеринарные препараты; фарфор для зубных 
протезов; фенолы для фармацевтических целей; ферменты для ветеринарных целей; 
ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических целей; феромоны для 
медицинских целей; феромоны синтетические для медицинских целей; формальдегид для 
фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических целей; фритты 
стоматологические керамические; фумиганты; фунгициды; фунгициды биологические; 
фунгициды, гербициды; фунгициды для медицинских целей; фунгициды для садоводческих 
целей; фунгициды для сельскохозяйственного использования; фунгициды для 
хозяйственного использования; химические препараты для лечебных целей; хинин для 
медицинских целей; хинолин для медицинских целей; хлеб витаминизированный для 
лечебных целей; хлеб диабетический для медицинских целей; хлеб с низким содержанием 
соли для медицинского применения; хлороформ; хомейшу су [лечебный тонизирующий 
напиток, содержащий экстракты трав]; цвет серный для фармацевтических целей; цемент 
для копыт животных; цемент костный для медицинских целей; цемент костный для 
ортопедических целей; цемент костный для хирургии и ортопедии; цемент костный для 
хирургических целей; цементы для зубных протезов; цементы зубные; цитостатики для 
медицинских целей; цитостатики для фармацевтических целей; чаи ароматические для 
лечебных целей; чаи лекарственные; чаи травяные для медицинских целей; чай для 
похудения для медицинских целей; чай для снижения гипертонии в медицинских целях; чай 
для снижения уровня сахара в крови для медицинских целях; чехлы для подгузников; чехлы 
для подгузников из текстиля; шампуни инсектицидные для животных; шампуни лечебные; 
шампуни лечебные для домашних животных; шампуни лечебные от перхоти; Шампуни 
педикулицидные; шампуни сухие лечебные; шампунь для роста волос; шарики 
нафталиновые; шинус фисташколистный [экстракты растений и трав для медицинских 
целей]; шприцы для самоинъекций, заполненные фармацевтическими препаратами; шприцы 
медицинские автоматические, предварительно заполненные адреналином; шприцы, 
предварительно заполненные ветеринарным веществом; Шприцы, предварительно 
заполненные, для медицинских целей; шприцы, предварительно заполненные инсулином; 
шприцы, предварительно заполненные лекарственным веществом; шприцы, предварительно 
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заполненные натрием и гиалуроновой кислотой, для медицинского применения; шприцы, 
предварительно заполненные натрием и гиалуроновой кислотой, для эстетического 
использования; шприцы, предварительно заполненные фармацевтическими препаратами, 
для лечения аутоиммунных заболеваний; штанишки бумажные одноразовые для удержания 
детских подгузников на месте; штанишки гигиенические для домашних животных; эвкалипт 
для фармацевтических целей; экстракты дрожжевые для ветеринарных целей; экстракты 
дрожжевые для медицинских, ветеринарных или фармацевтических целей; экстракты 
дрожжевые для медицинских целей; экстракты китайские травяные для медицинских целей; 
экстракты лекарственных растений; экстракты лекарственных трав; экстракты лекарственных 
трав для медицинских целей; экстракты растений для медицинских целей; экстракты 
растений для фармацевтических целей; экстракты табака [инсектициды]; экстракты травяные 
для медицинских целей; экстракты хмеля для фармацевтических целей; электролиты для 
медицинского использования; эликсиры [фармацевтические препараты]; эспинейра-санта 
[экстракты растений и трав для медицинских целей]; этанол для фармацевтических целей; 
эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры сложные для фармацевтических 
целей; эфиры сложные целлюлозные для фармацевтических целей; эфиры целлюлозные 
простые для фармацевтических целей; эцзяо [желатин из ослиной шкуры] для 
использования в китайской медицине; яд антисыворотка; яд крысиный; яд пчелиный в 
терапевтических или лечебных целях; яды; яды бактериальные; ялапа. 
Класс 30 - кофе, чай, какао и заменители кофе; рис, макароны и лапша; тапиока [маниока] и 
саго; мука и зерновые продукты; хлебобулочные изделия, кондитерские изделия; шоколад; 
мороженое, сорбет и другие продукты из съедобного льда; сахар, мед, сироп из патоки; 
дрожжи, пекарные порошки; соль, приправы, специи, консервированные травы; уксус, соусы, 
приправы; лед для охлаждения; айвар, являющийся соусом на основе перца [приправы]; 
альфахор [кондитерские изделия из легкого хрустящего и мягкого теста с начинкой дульсе де 
лече]; амэ [конфеты на основе крахмала]; ангу из кукурузной муки; ангу из муки кассавы; ангу 
из рисовой муки; ангу [полента по-бразильски]; арахис в сахаре; арахис в шоколаде; 
ароматизаторы; ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы ванили для 
напитков; ароматизаторы ванили для пищевых продуктов; ароматизаторы ванили для 
пищевых продуктов или напитков; ароматизаторы для кондитерских изделий, за 
исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных 
масел; ароматизаторы для пищевых продуктов или напитков, за исключением эфирных 
масел; ароматизаторы для сливочного масла, за исключением эфирных масел; 
ароматизаторы для сыра, за исключением эфирных масел; ароматизаторы, за исключением 
эфирных масел, для супов; ароматизаторы кокосовые для пищевых продуктов или напитков, 
за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы лимонные для 
напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы лимонные, за исключением 
эфирных масел, для пищевых продуктов; ароматизаторы лимонные, за исключением 
эфирных масел, для пищевых продуктов или напитков; ароматизаторы миндальные для 
напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы миндальные, за исключением 
эфирных масел, для пищевых продуктов; ароматизаторы миндальные, за исключением 
эфирных масел, для пищевых продуктов или напитков; ароматизаторы на основе трав для 
приготовления напитков, кроме эфирных масел; ароматизаторы неролиевые для пищевых 
продуктов и напитков, кроме эфирных масел; ароматизаторы пандановые для кулинарных 
целей; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; ароматизаторы растительные для 
напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы травяные для напитков, кроме 
эфирных масел; ароматизаторы травяные для приготовления напитков, за исключением 
эфирных масел; ароматизаторы фруктовые для напитков, за исключением эфирных масел; 
ароматизаторы фруктовые для пищевых продуктов или напитков, кроме эссенций; 
ароматизаторы фруктовые, за исключением эфирных масел, для пищевых продуктов; 
ароматизаторы фруктовые, кроме эссенций; ароматизаторы чайные для пищевых продуктов 
или напитков; асаи-на-тигела [сливочный шербет, подаваемый в миске на основе 
замороженной мякоти асаи и сиропа гуараны]; аффогато [кофейные напитки, содержащие 
мороженое]; баба-де-моса [сладость на основе яичного желтка и кокосового молока]; багеты 
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[французский хлеб]; бадьян; базилик сушеный; базлама [лепешки]; баоцзы; баоцзы [пирожки 
на пару с начинкой]; баоцзы [пирожки с начинкой]; барбари [лепешки]; батончики злаковые; 
батончики злаковые с высоким содержанием белка; батончики кондитерские; батончики 
мюсли; батончики на основе пробиотиков из злаков; батончики нуги; батончики нуги в 
шоколаде; батончики овсяные [лепешки]; батончики питательные в основном из шоколада; 
батончики питательные на основе гранолы; батончики питательные на основе мюсли; 
батончики питательные на основе пробиотиков; батончики питательные на основе шоколада; 
батончики питательные пробиотические на основе какао; батончики питательные 
пробиотические на основе кофе; батончики питательные пробиотические на основе мюсли; 
батончики питательные пробиотические на основе шоколада; батончики шоколадные; 
батончики шоколадные с начинкой; батончики энергетические, за исключением диетических 
или медицинских; батончики энергетические на основе злаков; батончики энергетические на 
основе злаков, содержащие личинки насекомых; батончики энергетические на основе злаков, 
содержащие насекомых; баттерскотч [кондитерские изделия]; бейжиньо [конфеты из 
сгущенного молока и кокоса]; бем-касадос [конфеты из легкого хрустящего и мягкого теста с 
начинкой дульсе де лече]; бем-касадос [сладости из легкого хрустящего и мягкого теста со 
сливочно-фруктовой начинкой]; бетти яблочное; бибимбап [корейское блюдо, состоящее 
преимущественно из вареного риса с добавлением овощей и говядины]; бинг [лепешки]; 
биндаеттеок [оладьи по-корейски с бобами мунг]; бисквит; бисквиты из пахты; бисквиты с 
ароматом сыра; бискотти; блины; блины американские; блины [мучные изделия]; блины 
пикантные; блюда в упаковке, состоящие в основном из макарон или риса; блюда готовые на 
основе макарон; блюда готовые, состоящие в основном из пасты или риса; блюда 
замороженные в основном из макаронных изделий; блюда замороженные, состоящие в 
основном из пасты или риса; блюда из макаронных изделий; блюда, лиофилизированные, в 
которых макароны являются основным ингредиентом; блюда, лиофилизированные, в 
которых рис является основным ингредиентом; блюда на основе лапши; блюда на основе 
риса; блюда, приготовленные из пасты; блюда, приготовленные из риса; блюда, состоящие в 
основном из макарон или риса; блюда, упакованные в коробку, состоящие из риса с 
добавлением мяса, рыбы или овощей; боло-де-роло де-Пернамбуку [рулеты с начинкой из 
гуавы]; боло соуза лео [торт в основном из теста маниоки с кокосовым молоком и яичным 
желтком]; бранкиньо [сладость из сгущенного молока и кокоса]; браслеты из конфет; брауни; 
брецели мягкие; брецели с шоколадной глазурью; бригадейро [конфеты из сгущенного 
молока и шоколада]; брикеты пищевого фруктового льда; бриоши; бруски молочного льда; 
бублики мультизерновые; булгур; булки; булки безглютеновые; булочки с джемом; булочки с 
кремом; булочки с шоколадом; бумага вафельная съедобная; бумага рисовая съедобная; 
бумага съедобная; бургеры овощные [сэндвичи]; бургеры с индейкой [сэндвичи]; бхакри 
[лепешки]; ванилин [заменитель ванили]; вареники, являющиеся фаршированными 
пельменями; васаби готовый; вата сахарная; вафли; вафли с начинкой; вафли шоколадные; 
вермишель; вермишель быстрого приготовления из бобового крахмала; вермишель из 
бобового крахмала; вермишель крахмальная; вермишель ленточная; вермишель [паста 
"волосы ангела"]; вермишель рисовая; вермишель рисовая [лапша рисовая]; вермишель 
шоколадная; вещества клейкие пищевые для украшения кондитерских изделий; вещества 
подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; Вещества 
связующие для мороженого; вещества связующие для мороженого на основе крахмала; 
вещества связующие органические для мороженого; вода апельсиновая для кулинарных 
целей; вода морская для приготовления пищи; водоросли, используемые в качестве 
приправы; водоросли [приправа]; вонтоны; врап-сэндвичи; выпечка венская; выпечка 
датская; выпечка замороженная; выпечка из песочного теста; выпечка из слоеного теста; 
выпечка итальянская; выпечка миндальная; выпечка пикантная; выпечка свежая; выпечка 
французская; выпечка фруктовая; выпечка шоколадная; галеты для употребления с сыром; 
галеты [печенье]; галеты солодовые; гамбургеры [сэндвичи]; гарам масала; гвако [настои 
трав, не для медицинских целей]; гвоздика молотая [специи]; гвоздика [пряность]; глазури 
для кондитерских изделий; глазури для пищевых продуктов; глазури зеркальные; глазури из 
маршмеллоу; глазури карамельные; глазури кондитерские; глазури пищевые; глазури 
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сахарные порошковые; глазури сладкие; глазури шоколадные; глазурь бальзамическая 
[натуральный подсластитель]; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глазурь из 
сливочного сыра; глазурь и начинки сладкие; глазурь масляная; глазурь медовая для 
ветчины; глазурь сахарная; глюкоза для кулинарных целей; глюкоза пищевая; горчица; 
горчица медовая; гранола [мюсли]; гренки; гречиха обработанная; гуасатонга [настои трав, 
не для медицинских целей]; десерт-пудинг рисовый; десерты желатиновые 
ароматизированные и подслащенные; десерты желатиновые ароматизированные 
[подслащенные]; десерты желатиновые подслащенные и ароматизированные; десерты из 
взбитых яиц, молока и сахара; десерты из воздушного пирожного на заварном креме; 
десерты из мороженого; десерты из мюсли; десерты на основе заварного крема; десерты 
шоколадные; джамбалайя [острое креольское рисовое блюдо со смесью рыбы и мяса, таких 
как креветки, курица, ветчина и острая колбаса]; джелато; джелато [мороженое по-
итальянски]; добавки глютеновые для кулинарных целей; доучи [ферментированные черные 
соевые бобы]; драже желейное; драже фруктовое [кондитерские изделия]; дрожжи; дрожжи 
для кулинарных целей; дрожжи, пекарные порошки; дрожжи пивные для выпечки; екан 
[батончики из прессованной сладкой желеобразной пасты]; желатины ароматизированные и 
подслащенные; желатины ароматизированные [подслащенные]; женьшень обработанный, 
используемый в качестве травы, специи или ароматизатора для пищевых продуктов или 
напитков; загустители для пищевых продуктов; загустители на основе крахмала для взбитых 
сливок; загустители на основе крахмала для отверждения взбитых сливок; загустители на 
основе крахмала для подливок; закваски; закуски из мюсли; закуски легкие на основе 
кукурузы; закуски легкие на основе пасты; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на 
основе хлебных злаков; закуски на основе злаков безглютеновые; закуски на основе тапиоки; 
закуски экструдированные в основном из крахмала; закуски экструдированные на основе 
крахмала из кассавы; закуски экструдированные на основе крахмала из юкки; закуски 
экструдированные на основе крахмала тапиоки; заменители кофе; заменители кофе на 
основе цикория; заменители кофе растительные; заменители марципана; заменители 
мороженого; заменители мороженого на основе сои; заменители сахара; заменители чая; 
заправки для салатов; заправки для салатов, содержащие сливки; заправки кленовые для 
винегретов; зерна амаранта обработанные; зерна канихуа обработанные; зерна кивича 
обработанные; зерна кофейные в шоколаде; зерна кофе обжаренные; зерна кофе, покрытые 
сахаром; зерна кукурузы обжаренные; зерна обработанные; зерна сорго обработанные; 
зернопродукты обработанные; зефир, являющийся кондитерским изделием; зити 
[макаронные изделия]; злаки приготовленные для употребления в пищу; злаки цельные 
замороженные; злаки цельные обработанные; злаки цельные, подвергнутые тепловой 
обработке; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; Изделия из сладостей для 
украшения тортов; изделия колбасные в тесте; изделия кондитерские безглютеновые; 
изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские 
замороженные; изделия кондитерские из вареного сахара; изделия кондитерские из йогурта 
замороженные; изделия кондитерские из муки; изделия кондитерские из сладкого теста, 
преимущественно с начинкой; изделия кондитерские из слоеного теста; изделия 
кондитерские мучные; изделия кондитерские мучные с шоколадной начинкой; изделия 
кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия 
кондитерские охлажденные; изделия кондитерские сахаристые ароматизированные; изделия 
кондитерские сахаристые для украшения тортов; изделия кондитерские сахаристые 
немедикаментозные; изделия кондитерские фруктовые; изделия кондитерские шоколадные; 
изделия макаронные; изделия макаронные без глютена; изделия макаронные в форме 
ракушек; изделия макаронные для супов; изделия макаронные свежеприготовленные; изюм 
в шоколаде; имбирь молотый; имбирь порошковый, используемый в качестве специи; имбирь 
[специя]; ингредиенты для мороженого на основе какао; ингредиенты на основе какао для 
кондитерских изделий; инджольми [пирожные из клейкого риса, покрытые соевым порошком]; 
инжера [лепешки]; инсамча [чай с женьшенем]; ириски; ирис кондитерский; йогурт 
замороженный [мороженое]; йогурт из асаи замороженный; йогурт кондитерский; кажузиньо 
[конфеты из сгущенного молока, обжаренного арахиса и шоколада]; какао; какао-напитки 
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готовые; какао-порошок; какао-смеси; калиссоны [кондитерские изделия]; кальцоне; кальцоне 
[закрытая пицца, запеченная в духовке]; камень винный для кулинарных целей; канапе; 
канжика [белая кукуруза]; канжика [сладкая каша на основе белой кукурузы]; канихуа 
обработанная; каннеллони; канча-серрана [поджаренные кукурузные зерна]; канчжуань 
[ферментированный китайский чай]; каперсы; капим-лимао [настои трав, не для медицинских 
целей]; капим-санто [настои трав, не для медицинских целей]; капим-цидрейра [настои трав, 
не для медицинских целей]; капсулы кофейные, заполненные; капсулы с женьшеневым кофе, 
заполненные; капсулы с какао, заполненные; капсулы с капучино, заполненные; капсулы, 
содержащие травяные настои; капсулы с ячменным кофе, заполненные; капсулы чайные, 
заполненные; капучино; карамели [конфеты]; карамель; карамель в шоколаде; карамель с 
начинкой; карамель Твердая, покрытая сахаром; каркея [настои трав, не для медицинских 
целей]; карри [приправа]; карри [специи]; кастелла [японские бисквиты]; катинга-де-мулата 
[настои трав, не для медицинских целей]; каша гречневая; каша из киноа; каша из кукурузной 
муки; каша из овсяной крупы; каша из полбы; каша из рисовой муки; каша овсяная; каша 
перловая; каша пшеничная; каша рисовая; каши быстрого приготовления; каши жидкие 
злаковые; каши жидкие злаковые на молоке для употребления в пищу; каштаны жареные в 
сиропе [кондитерские изделия]; кейжадинья [маффины из сгущенного молока, тертого сыра и 
кокоса]; кексы; кексы с глазурью; кексы шоколадные; кервель консервированный; кесадилья 
[тортилья с начинкой]; кетчуп [соус]; кетчуп томатный; кивича обработанная; кимчиджон 
[оладьи из ферментированных овощей]; кинза сушеная; Киноа обработанная; киш; клеи 
пищевой для украшения кондитерских изделий; клейковина пищевая; клецки китайские 
паровые; клецки китайские фаршированные; клецки креветочные; Клецки на основе муки; 
клецки рисовые; клецки рыбные; кляры из овсянки; кнодли; коблер вишневый; коблер 
персиковый; коблеры фруктовые; коблер яблочный; коджи [ферментированный осоложенный 
рис]; козинаки арахисовые; кокада [конфеты кокосовые]; коломба паскуале [традиционный 
пасхальный кулич]; колорау [порошковая приправа на основе аннато]; кольца воздушные 
сырные [снэк кукурузный]; комбуча [японский чай из морских водорослей]; конфеты; конфеты 
без сахара; конфеты декоративные съедобные для мороженого; конфеты жевательные 
желатиновые; конфеты желатинированные; конфеты женьшеневые; конфеты из красного 
женьшеня; конфеты из нуги; конфеты-ириски; конфеты карамельные; конфеты кукурузные; 
конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мармеладные; конфеты мятные; 
конфеты мятные для освежения дыхания; конфеты на основе крахмала; конфеты на основе 
сахара; конфеты, обогащенные кальцием; конфеты с какао; конфеты со вкусом мяты; 
конфеты шоколадные; конфитюр молочный; концентраты овощные, используемые в 
качестве приправы; кора шоколадная, содержащая молотые кофейные зерна; корзиночки 
вафельные в шоколаде; корзиночки вафельные съедобные; корзиночки выпеченные; 
корзиночки для вафельных пирожных; корзиночки для пирожных; корзиночки для пирожных 
безе; корзиночки для пирожных из песочного теста; корзиночки для тортилий съедобные; 
корзиночки из вафель съедобные; корзиночки из песочного теста; корзиночки из слоеного 
теста; корзиночки хрустящие для пирожных; кориандр молотый; кориандр сушеный, 
используемый в качестве приправы; кориандр сушеный [приправа]; корица молотая; корица 
молотая [специи]; корица [приправа]; корица [пряность]; косички из теста жареные; кофе без 
кофеина; кофе; кофе заваренный; кофе молотый; кофе растворимый; кофе со льдом; кофе-
сырец; кофе, чай, какао и заменители кофе; кочукару [красный перец чили]; кочхуджан [паста 
из ферментированного острого перца]; крамбл с ревенем; крамблы фруктовые; крамбл 
яблочный; крахмал; крахмал белый кукурузный; крахмал из кассавы для кулинарных целей; 
крахмал из кассавы для употребления в пищу; крахмал из кассавы пищевой; крахмал из 
конджаку; крахмал из корня лотоса; крахмал из корня папоротника; крахмал из луковицы 
лилии; крахмал из рогульника [водяного ореха]; крахмал из саговой пальмы для 
употребления в пищу; крахмал из сладкого картофеля; крахмал из сладкого картофеля для 
кулинарных целей; крахмал из сладкого картофеля пищевой; крахмал канна индика; крахмал 
канна индика пищевой; крахмал картофельный для кулинарных целей; крахмал 
картофельный пищевой; крахмал кукурузный; крахмал кукурузный для кулинарных целей; 
крахмал пищевой; крахмал пшеничный; крахмал рисовый; крахмал саговой пальмы пищевой; 
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крахмал тыквенный; крекеры; крекеры безглютеновые; крекеры грэма; крекеры из кассавы; 
крекеры из юки; крекеры рисовые; крекеры соленые; крем баварский; крем-брюле; крем-де-
папайя [десерт на основе крема из папайи и ванильного мороженого]; крем заварной; крем 
заварной в форме порошка; крем заварной замороженный; крем-карамель; крем каталанский 
[десерт на основе заварного крема]; кремы кленовые; крендели в шоколаде; крендели 
покрытые йогуртом [кондитерские изделия]; крендели сдобные; крендель [хлеб 
заплетенный]; крошка шоколадная; круассаны; крупа кукурузная; крупа манная; крупа 
овсяная; крупа перловая; крупа ячневая; крупы пищевые; Кубики льда; куиндим [сладость на 
основе яичного желтка и тертого кокоса]; кукуруза белая молотая; кукуруза в сливках; 
кукуруза жареная; кукуруза молотая; кукуруза обработанная; кукуруза поджаренная; кукуруза 
приготовленная; кулебяки с мясом; кули фруктовые [соусы] для замороженного йогурта; кули 
фруктовые [соусы] для йогурта; кули фруктовые [соусы] для мороженого; кули фруктовые 
[соусы] для панна котты; кумин молотый; купуасу сладкое; курау-де-мильо-верде [сладкая 
кукуруза в сливках]; куркума; куркума для еды; куски пирогов [выпечка]; куски пирожных 
[выпечка]; кускус; кусочки пшеничной клейковины высушенные; лазанья; лакса; ланчи 
предварительно упакованные, состоящие в основном из риса, а также из мяса, рыбы или 
овощей; ланчи упакованные на основе макаронных изделий; ланчи упакованные на основе 
риса; лапша; лапша азиатская; лапша безглютеновая; лапша бобово-крахмальная; лапша 
быстрого приготовления; лапша вьетнамская; лапша гречневая; лапша жареная; лапша из 
конжака; лапша итальянская; лапша китайская; лапша китайская быстрого приготовления; 
лапша китайская рисовая; лапша корейская; лапша ло меин; лапша рамэн; лапша рисовая; 
лапша с личинками насекомых; лапша с насекомыми; лапша соба; лапша соба быстрого 
приготовления; лапша сомен; лапша сушеная; лапша удон; лапша удон быстрого 
приготовления; лапша Чау Мейн; лапша японская; лед для охлаждения; леденцы из вареного 
сахара; леденцы [кондитерские изделия]; леденцы на травах с медом [кондитерские 
изделия]; леденцы немедикаментозные; лед кондитерский; лед молочный; лед натуральный 
или искусственный; лед пищевой; лед пищевой c овощами; лед пищевой 
ароматизированный; лед фруктовый; лѐд фруктовый; лѐд фруктовый пищевой; лепешки; 
лепешки жареные; лепешки маисовые; лепешки на основе картофеля; лепешки овсяные; 
лепешки просяные; лепешки рисовые; лепешки чечевичные хрустящие; листья джамбу 
молотые [приправа]; листья джамбу сушеные [приправа]; листья лавровые молотые; листья 
лавровые сушеные; листья розмарина сушеные [приправа]; листья чайные обработанные; 
лук консервированный; лук скорда сушеный; лук-шалот обработанный, используемый в 
качестве приправы; майонез; макарон [печенье]; макароны; макароны с сыром; мальтоза; 
мальтоза пищевая; мамалыга; манду [пельмени по-корейски]; маринад из шинкованных 
овощей с острой приправой [пикалили]; маринад сладкий [приправа]; маринады; Мария-моле 
[маршмеллоу в кокосовой стружке]; марсела [настои трав, не для медицинских целей]; 
марципан; маршмеллоу; масаморра морада [десерт в основном из пурпурной кукурузной 
муки и кукурузного крахмала]; масло кленовое; масло чили, используемое в качестве 
приправы или специи; мате; мате [чай]; маффины; маца [пресные лепешки]; маэва-ча [чай из 
цветков сливы]; маэсил-ча [сливовый чай]; мед; мед манука; мед сырой [натуральный 
подсластитель]; мед травяной; мед чанкака; меласса для кулинарных целей; меласса сырая 
[натуральный подсластитель]; меренги; мидзуамэ [сироп из клейкого крахмала] 
[кондитерские изделия]; мидзу ѐкан но мото [желе из бобов адзуки для изготовления 
японских кондитерских изделий]; мизуекан но мото [японские кондитерские изделия из 
сладкого желе бобов адзуки]; миндаль в шоколаде; миндаль в шоколадной глазури; миндаль 
засахаренный; миндаль, покрытый сахаром; мисо; мисо [приправа]; мисо [ферментированная 
пищевая паста]; мицумамэ [японский десерт, состоящий из агарового желе, отварных бобов 
адзуки и фруктов с сиропом]; молоко солодовое, являющееся ароматизатором для напитков; 
молоко сухое солодовое для приготовления выпечки; молоко сухое солодовое, используемое 
в качестве разрыхлителя; молочко маточное пчелиное; молочко маточное пчелиное 
пищевое, не для медицинских целей; мороженое; мороженое из асаи; мороженое из асаи 
мягкое; мороженое молочное; мороженое мягкое; мороженое на основе йогурта, с 
преобладанием мороженого; мороженое на палочке; мороженое на палочке [кондитерские 
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изделия]; мороженое на палочке фруктовое; мороженое немолочное; мороженое сандей; 
мороженое с вафлями; мороженое, сорбет и другие продукты из съедобного льда; 
мороженое-сэндвичи; мороженое фруктовое; мугича [обжаренный ячменный чай]; мука 
безглютеновая; мука бобовая; мука бобовых; Мука гречневая; мука грубого помола; мука для 
белого хлеба; мука для тортов; мука для черного хлеба; мука злаковая; мука из адлая; мука 
из белой кукурузы; мука из бобов маш; мука из канихуа; мука из кивича; мука из киноа; мука 
из коки; мука из конжака; мука из маки; мука из оки [кислица клубеносная]; мука из тапиоки; 
мука из тарви; мука и продукты зерновые; мука картофельная; мука кокосовая для 
употребления в пищу; мука кукурузная; мука кукурузная пурпурная; мука на основе личинок 
насекомых; мука общего назначения; Мука ореховая; мука пищевая; мука просеянная; мука 
пшеничная; мука пшеничная для кулинарных целей; мука ржаная; мука рисовая; мука 
самоподнимающаяся; мука соевая; мука хлебная; мука цельнозерновая; мука 
цельнозерновая хлебная; мука ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы 
шоколадные; мухвас [мятные леденцы для освежения дыхания]; мюсли; мякиш хлебный; 
мята для кондитерских изделий; мята сушеная; наан [дрожжевые лепешки]; напитки из 
имбирного сока, являющиеся чаем с имбирем; напитки из какао-бобов; напитки из кофе; 
напитки из кофейных зерен; напитки из сока белого женьшеня, являющиеся чаем с 
женьшенем; напитки из сока женьшеня, являющиеся чаем с женьшенем; напитки из сока 
красного женьшеня, являющиеся чаем с женьшенем; напитки из чая; напитки какао-
молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки кофейные готовые; 
напитки кофейные, содержащие молоко; напитки на базе какао; напитки на основе злаков 
[жидкие заменители пищи]; напитки на основе злаков, являющиеся жидкими заменителями 
пищи; напитки на основе кофе; напитки на основе кофе, какао, шоколада или чая; напитки на 
основе кофе со льдом; напитки на основе ромашки; напитки на основе чая; напитки на 
основе чая со льдом; напитки на основе чая с фруктовым вкусом; напитки на основе 
шоколада, содержащие молоко; напитки с молоком на основе шоколада; напитки чайные; 
напитки чайные с молоком; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; настои 
мятные; настои мяты; настои мяты перечной; настои нелекарственные; настои полевой 
мяты; настои травяные; настой шалфея; натрия гидрокарбонат для кулинарных целей; 
натрия глутамат, используемый в качестве усилителя вкуса пищевых продуктов; начинки на 
основе заварного крема тортов и пирожных; начинки на основе хлеба; начинки на основе 
шоколада для тортов и пирогов; начинки сладкие; начинки шоколадные для хлебобулочных 
изделий; начос [чипсы из тортильи]; нектар агавы [натуральный подсластитель]; нектар 
финиковый [натуральный подсластитель]; нерикири [традиционные японские сладости, 
состоящие из сладкого бобового джема в мягкой подслащенной оболочке на основе бобов]; 
нонпарель; нуга; нурунджи [обжаренный хрустящий рис]; ньокки на основе манной крупы; 
ньокки на основе муки; обертки для пельменей; обертки для спринг-роллов; овес дробленый; 
овес необработанный; овес обработанный; овес очищенный; ожерелья из конфет; 
окономияки [японские пикантные блины]; оладьи банановые; оладьи гречневые; оладьи из 
кимчи; оладьи из пахты; оладьи с ананасами; оладьи яблочные; ольхо-де-согра [конфеты из 
сгущенного молока с кокосом и сушеной сливой]; онигири; опара для теста; орегано 
сушеный; орекьетте; орехи бразильские в шоколаде; орехи в шоколаде; орехи макадамия в 
шоколаде; орех мускатный; орех мускатный измельченный; основа для пиццы; основы для 
пирогов; основы для пирожных; паджон [оладьи с зеленым луком]; паи с кремом; паи 
фруктовые; пай тыквенный; пакетики с капучино, заполненные; пакетики с ячменным кофе, 
заполненные; пакетики чайные, заполненные; пакеты фильтровальные для молотого кофе, 
заполненные; палочки из мармелада; палочки корицы; палочки лакричные [кондитерские 
изделия]; палочки хлебные; пальчики бисквитные [печенье]; памонья-де-карима [тесто из 
маниоки, завернутое в банановый лист]; памонья-де-карне [начинка из кукурузного теста с 
мясом]; памонья-де-лингвиса [начинка из кукурузного теста для колбасы]; памонья-де-франгу 
[начинка из кукурузного теста и курицы]; памонья-ди-кейжу [начинка из кукурузного теста с 
сыром]; памонья кукурузная соленая [кукурузное тесто, приготовленное с солью и завернутое 
в кукурузную шелуху]; памонья сладкая кукурузная [кукурузное тесто, приготовленное с 
сахаром и завернутое в кукурузную шелуху]; пандоро [сладкий дрожжевой хлеб]; пане 
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каразау [лепешки]; панеттоне; пан масала [в качестве мятных леденцов для освежения 
дыхания]; паппарделле; паприка молотая; паприка [пряность]; парата [лепешки]; парфе; 
пасока [арахисовая конфета]; пасока-де-карне-сека [блюдо на основе поджаренной муки 
кассавы и сушеного мяса]; паста васаби; паста "волосы ангела"; паста гречневая; паста 
десертная жевательная [кондитерские изделия]; паста джамбу [приправа]; паста из бобов 
мисо; паста из кумина [приправа]; паста из лаврового листа [приправа]; паста из 
приправленных бобов для использования в качестве приправы; паста из розмарина 
[приправа]; паста из соевых бобов; паста из соевых бобов [приправа]; паста из тамаринда; 
паста из цельнозерновой муки; паста имбирная [приправа]; паста имбирная [специи]; паста 
карри; паста листовая для лазаньи или каннеллони; паста пандановая ароматизирующая; 
паста приготовленная; паста рокото [приправа]; паста с личинками насекомых; паста с 
насекомыми; паста с трюфелями; паста сухая; паста сушеная с трюфелями; паста 
фаршированная; паста чесночная [приправа]; паста чили для использования в качестве 
приправы; паста шоколадная; паста яичная; пастейс-де-форно [запеченные тонкие пирожки с 
хрустящей корочкой и разными начинками]; пастейс фритес [жареные тонкие хрустящие 
пирожки с разными начинками]; пастила [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские 
изделия]; пастилки нелечебные [кондитерские изделия]; пастилки освежающие дыхание; 
пастилки сахарные; пастилки сахарные вспененные; пасты овощные [соусы]; пастьера 
неаполитанская [пирог на основе пшеницы и рикотты]; патджук [каша из красной фасоли]; 
патока; патока гранатовая; пау-ди-кейжу [булочка с сыром по-бразильски]; пачон [оладьи по-
корейски с зеленым луком]; паштел-де-ната [небольшие яичные пироги]; паштет запеченный 
в тесте; паэлья; пе-де-молеки [сладости из арахиса]; пельмени; пельмени с личинками 
насекомых; пельмени с насекомыми; пенне; перец; перец душистый; перец жгучий молотый 
[специя]; перец калабрезе чили сушеный [приправы]; перец молотый; перец стручковый 
красный [приправа]; перец стручковый [специи]; перец чили сушеный [приправа]; песок 
сахарный; песто; петрушка сушеная; печенье; печенье безглютеновые; печенье вафельное; 
печенье вафельное в шоколаде; печенье веганское; печенье в шоколаде; печенье для 
аперитива; печенье замороженное; печенье зерновое; печенье из овсяных хлопьев; печенье 
из солодового молока; печенье имбирное; печенье имбирное хрустящее; печенье кокосовое; 
печенье луковое; печенье миндальное; печенье овсяное; печенье песочное; печенье 
рисовое; печенье с арахисовым маслом; печенье сахарное; печенье сладкое; печенье 
сливочное; печенье сливочное датское; печенье с личинками насекомых; печенье с 
насекомыми; печенье с предсказанием; печенье с пряностями; печенье сухое; печенье сухое 
со специями; печенье с шоколадной крошкой; печенье фруктовое; печенье шоколадное; 
печенья с ароматом сыра; пибимпаб [рис, смешанный с овощами и говядиной]; пикароны 
[пончики]; пирог брауни шоколадный; пироги; пироги абрикосовые; пироги безе лимонные; 
пироги вишневые; пироги замороженные; пироги из домашней птицы; пироги клубничные; 
пироги клубничные со слоеным тестом; пироги куриные; пироги лимонные со слоеным 
тестом; пироги малиновые; пироги мясные; пироги на основе личинок насекомых; пироги на 
основе насекомых; пироги овощные; пироги персиковые; пироги-печенье; пироги пикантные; 
пироги пшеничные запеченные; пироги рисовые; пироги рисовые [приготовленные на пару и 
завернутые в лист]; пироги свежие; пироги с дичью; пироги с йогуртом замороженные; пироги 
с креветками; пироги сливовые; пироги с мясом птицы или дичи; пироги с начинкой; пироги с 
орехами пекан; пироги со свининой; пироги с патокой; пироги с ревенем; пироги сырные; 
пироги фруктовые нарезанные; пироги черничные; пироги шоколадные; пироги яблочные; 
пироги яичные; пирожки на пару с начинкой; пирожки на пару с начинкой из красной фасоли; 
пирожки на пару с начинкой из пасты на основе красной фасоли; пирожки эклес; пирожные 
безглютеновые; пирожные из маршмеллоу в шоколаде с ирисками; пирожные к чаю; 
пирожные миндальные; пирожные-мороженое; пирожные с заварным кремом; пирожные с 
йогуртом замороженные; пирожные с нугой; пирожные шоколадные; питта [дрожжевые 
лепешки]; пицца; пицца замороженная; пицца-пироги; пицца свежеприготовленная; пищевые 
продукты в основном из злаков; пищевые продукты в основном из муки; подарочные корзины 
для шоколада, кондитерских изделий и печенья; подливки мясные; подсластители 
натуральные на основе агавы; подсластители, являющиеся заменителями сахара; полена из 
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ореха пекан; полента; помадка; помадка раскатанная; помадки [кондитерские изделия]; 
пончики; попкорн; попкорн ароматизированный; попкорн быстрого приготовления; попкорн в 
карамели; попкорн в шоколаде; попкорн глазированный; попкорн для приготовления в СВЧ; 
попкорн обработанный; попкорн, покрытый карамелью; попкорн приправленный; попкорн 
сахарный; попкорн сладкий; попкорн соленый; порошки для приготовления замороженного 
йогурта; Порошки для приготовления мороженого; порошки для приготовления сорбетов; 
порошки и вещества связующие для пищевого льда; порошки пекарские; порошок васаби; 
порошок васаби [японский хрен]; порошок горчичный; порошок горчичный [специя]; порошок 
дрожжевой; порошок из кумина; порошок из сушеной стевии [натуральный подсластитель]; 
порошок из тмина; порошок карри [специя]; порошок красного вина для использования в 
качестве приправы; порошок красного вина, используемый в качестве пищевого 
ароматизатора; порошок красного вина, используемый в качестве приправы; порошок 
лаврового листа; порошок луковый; порошок саншо [острая японская приправа]; порошок 
семян периллы для кулинарных целей; порошок сушеного кокоса [натуральный 
подсластитель]; порошок сушеного сырого меда [натуральный подсластитель]; порошок 
сушеных фиников [натуральный подсластитель]; порошок урукума [аннато] пищевой 
[приправа]; порошок урукума [приправа]; порошок чесночный; порошок шоколадный; порошок 
шоколадный для приготовления напитков на основе шоколада; порошок японский из корней 
маранты для кулинарных целей; посыпка для украшения тортов; посыпка кленовая 
гранулированная; посыпка сахарная; посыпка сахарная гранулированная; посыпка сахарная 
гранулированная для украшения тортов; посыпка сахарная для украшения тортов; посыпка 
шоколадная; посыпка шоколадная для украшения тортов; пралине; препараты 
ароматические для выпечки; препараты ароматические для конфет; препараты 
ароматические для мороженого; препараты ароматические для приготовления 
немедикаментозных настоев; препараты ароматические для приготовления 
немедикаментозных тизанов; препараты ароматические для тортов; приправа для тако; 
приправа из хрена; приправа пищевая на основе кетчупа и сальсы; приправы; приправы и 
специи на основе какао для пищевых продуктов и напитков; приправы на основе сушеного 
инжира; приправы чили; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты 
зерновые; продукты зерновые безглютеновые; продукты зерновые, готовые к употреблению; 
продукты зерновые для завтраков; продукты на основе овса; продукты питания на основе 
злаков; продукты пищевые из кукурузы; продукты шоколадные; производные кукурузного 
крахмала в виде порошка для приготовления напитков; прополис; прополис для 
употребления в пищу; профитроли; пряники; пряники лунные; пряности; пряности 
порошковые; птифуры; пудинги банановые; пудинги десертные; пудинги [запеканки]; пудинги 
йоркширские; пудинги рождественские; пудинги хлебные; пудинг рисовый; пудра для 
кондитерских изделий; пудра сахарная; пудра сахарная для изотонических напитков; пудра 
тростниковая; пшеница обработанная; пшеница толченая; пышки сдобные; пьядина 
[лепешки]; пюре банановое [натуральный подсластитель]; пюре фруктовые [соусы]; пюре 
чесночное [приправа]; рабанада [французские тосты по-португало-бразильски]; равиоли; 
равиоли приготовленные; рамэн; рападура [коричневый сахар в виде небольшого кирпича]; 
растворы солевые для коктейлей; растворы солевые для приготовления пищи; рахат-лукум; 
резинка жевательная без сахара [кондитерское изделие]; резинка жевательная 
[кондитерское изделие]; резинка жевательная не для медицинских целей; резинки 
жевательные; резинки жевательные без сахара немедицинские; резинки жевательные 
винные; резинки жевательные для освежения дыхания; резинки жевательные 
немедикаментозные; релиш [приправа]; ригатони; ризотто; рис; рис вареный; рис воздушный; 
рис готовый, завернутый в водоросли; рис жареный; рис искусственный; рис клейкий; рис 
коричневый; рис моментального приготовления; рис нешелушеный; рис обжаренный; рис 
обогащенный; рис пропаренный; рогалики ругелах [мучные кондитерские изделия]; рожки для 
мороженого; розмарин сушеный; ромашка [настои трав, не для медицинских целей]; ростки 
пшеницы для употребления в пищу; роти [пресные лепешки]; рулет весенний; рулет-печенье 
яичные; рулеты из сырой колбасы; саварены; саго; сагу [жемчуг тапиоки] де виньо [конфеты 
из жемчуга тапиоки и красного вина]; сагу [крахмал из кассавы]; сагу [сладость на основе 
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крахмала из маниоки]; салаты из макарон; салаты из макаронных изделий; салаты рисовые; 
сальса [соус]; самосы; сандей вафельный; сахар; сахар белый; сахар ванильный; сахар 
вареный; сахар виноградный; сахар демерара; сахар жидкий; сахар инвертный; сахар 
карамелизированный; сахар кленовый; сахар кокосовый; сахар кокосовый [натуральный 
подсластитель]; сахар коричневый; сахар кристаллический; сахар кристаллический для 
кулинарных целей; сахар кубический; сахар леденцовый; сахар, мед, патока; сахар 
мусковадо; сахар нерафинированный; сахар пальмовый; сахар-песок тростниковый; сахар-
рафинад [кондитерские изделия]; сахар свекольный; сахар с корицей; сахар тростниковый; 
сахар турбинадо; сахар финиковый; сахар фруктовый; семена кориандра обработанные; 
семена кориандра сушеные; семена кориандра сушеные, используемые в качестве 
приправы; семена кумина сушеные; семена кунжута [приправы]; семена льна для 
кулинарных целей [приправы]; семена обработанные, используемые в качестве приправы; 
семена тмина сушеные; семена урукума сушеные; семя анисовое; сенбэй [рисовые крекеры]; 
сироп агавы [натуральный подсластитель]; сироп для блинов; сироп золотой; сироп из 
клейкого крахмала; сироп из коричневого риса [натуральный подсластитель]; сироп 
кленовый; сироп кленовый [натуральный подсластитель]; сироп кленовый обезвоженный в 
гранулированном виде; сироп крахмальный для кулинарных целей; сироп кукурузный для 
кулинарных целей; сироп финиковый [натуральный подсластитель]; сиропы для топпингов; 
сиропы и патоки; сиропы кленовые; сиропы кленовые без сахара; сиропы кленовые 
органические; сиропы столовые; сиропы шоколадные; сладости; сладости на основе 
кунжутного масла; слоѐные торты или пирожные; слойки с кремом; смеси быстрого 
приготовления для пудинговых десертов; смеси для блинов; смеси для блинов крепы; смеси 
для быстрого приготовления блинов; смеси для быстрого приготовления пончиков; смеси для 
быстрого приготовления пудингов; смеси для горячего шоколада; смеси для домашнего 
печенья; смеси для жарки темпуры; смеси для заварного крема; смеси для крамбла; смеси 
для маффинов; смеси для мороженого; смеси для мучных кондитерских изделий; смеси для 
мясного соуса; смеси для панировки с приправами; смеси для пикантных блинов; смеси для 
приготовления соусов; смеси для приготовления хлеба в виде пасты; смеси для 
приготовления хлеба в виде порошка; смеси для приготовления чая; смеси для 
приготовления чая канчжуань; смеси для приготовления чая комбуча; смеси для 
приготовления чая чжай; смеси для приготовления щербетов [мороженое]; смеси для 
сахарной глазури; смеси для сорбе; смеси для тортов и пирожных; смеси злаковые для 
завтрака; смеси из кофе и цикория; смеси из сухих приправ для рагу; смеси кофейные; смеси 
панировочные; смеси порошковые для приготовления шоколадных напитков; смеси приправ 
для бульонов из ракообразных и морепродуктов; смеси приправ для рагу; смеси специй; 
смеси специй для карри; смеси специй заатар; смеси хлебные; смеси хлебные в виде пасты; 
смеси хлебные в виде порошка; смесь снэков, состоящая из крекеров, сухих кренделей с 
солью или попкорна; снэки воздушные кукурузные с ароматом сыра; снэки зерновые 
экструдированные; снэки из воздушной кукурузы; снэки кукурузные с ароматом сыра; снэки-
мюсли; снэки на основе пшеницы; снэки пшеничные экструдированные; сода пищевая; сода 
пищевая [бикарбонат соды для выпечки]; сода пищевая [натрия бикарбонат для 
приготовления пищи]; соевые бургеры [сэндвичи]; солод для употребления в пищу; солод 
ячменный приготовленный для кулинарных целей; соломки сырные; соль; соль 
ароматизированная; соль для консервирования пищевых продуктов; соль луковая; соль 
пищевая; соль поваренная; соль приправленная; соль приправленная для приготовления 
пищи; соль сельдерейная; соль столовая; соль столовая с семенами кунжута; соль 
чесночная; сонгпеон [пироги рисовые в форме полумесяца со сладкой или полусладкой 
начинкой]; сопапиллас [жареные пирожки]; сорбет; сорбет из асаи [сливочный сорбет из 
замороженной мякоти асаи и сиропа гуараны]; сорбет из асаи [сливочный сорбет на основе 
замороженной мякоти асаи и сиропа гуараны] с мукой тапиоки; сорбет из асаи [сливочный 
сорбет на основе замороженной мякоти асаи и сиропа гуараны] с мюсли; сорбет из асаи 
[сливочный сорбет на основе замороженной мякоти асаи и сиропа гуараны] с фруктами; 
сорбет [мороженое]; сорбеты [кондитерские изделия]; сорбеты лимонные [кондитерские 
изделия]; сорбеты порошковые [кондитерские изделия]; сосиски в тесте; составы для 



Навиди патентӣ                                           (177/1)                                          Патентный вестник 

 

 162 

выпечки со вкусом овощей; составы для выпечки со вкусом фруктов; составы для выпечки, 
содержащие личинки насекомых; составы для выпечки, содержащие насекомых; составы для 
глазирования ветчины; составы для приготовления мороженого со вкусом овощей; составы 
для приготовления мороженого с фруктовым вкусом; составы для приготовления напитков из 
пивоваренного ячменя; составы для приготовления напитков на основе какао; составы для 
приготовления напитков на основе кофе; составы для приготовления напитков на основе 
травяного чая; составы для приготовления напитков на основе чая; составы для 
приготовления напитков на основе шоколада; составы из какао для приготовления напитков; 
составы панировочные; составы порошковые на основе какао для приготовления напитков; 
соус барбекю; соус барбекю кленовый; соус васаби; соус ворчестер; соус "Джерк"; соус из 
куриных крылышек; соус карамельный; соус карри; соус карри органический; соус кисло-
сладкий; соус клюквенный [приправа]; соус коричневый; соус маринара; соус Пико-де-гайо; 
соус рокото [приправа]; соус сатай; соус соевый; соус тартар; соус терияки; соус томатный; 
соус устричный [приправа]; соус чили; соус чили острый сирача; соус чимичурри; соус 
шоколадный; соусы для курицы; соусы для мороженого; соусы для пасты; соусы для пиццы; 
соусы для риса; соусы для рыбы; соусы для спагетти; соусы для стейка; соусы из острого 
перца чили; соусы из хрена; соусы консервированные; соусы медово-горчичные; соусы на 
основе томатов; соусы на основе чеснока; соусы острые; соусы острые, используемые в 
качестве приправы; соусы перцовые; соусы пикантные; соусы [приправы]; соусы рыбные; 
соусы сладкие; соусы со вкусом орехов; соусы, содержащие орехи; соусы фруктовые; соус 
яблочный [приправа]; спагетти; спагетти болоньезе; спагетти в томатном соусе 
консервированные; спагетти с фрикадельками; специи; специи для кулинарных целей; 
специи для обвалки; спреды кленовые; спреды на основе какао; спреды на основе шоколада; 
спреды на основе шоколада, содержащие орехи; спреды шоколадные для употребления с 
хлебом; спреды шоколадные с орехами; стабилизаторы для взбитых сливок; стаканчики 
вафельные в шоколаде; стаканчики вафельные съедобные; стаканчики из вафель 
съедобные; стаканчики шоколадные съедобные; стевия [натуральный подсластитель]; 
стружка из арахисового масла; стружка ледяная кондитерская; стружка ледяная с 
подслащенными красными бобами; стружка шоколадная для выпечки; стружки древесные 
натуральные поджаренные для добавления в вино с целью улучшения его вкуса; стручки 
ванили; суджеби [приготовленное блюдо, состоящее в основном из мучных хлопьев с 
бульоном]; суфле десертное; суфле на основе заварного крема; суфле шоколадное; сухари; 
сухари панировочные; сухофрукты в шоколаде; суши; суши маки; суши нигири; суши 
норимаки; суши темаки; суши урамаки; суши футомаки; суши хосомаки; сэндвичи; сэндвичи с 
вегетарианским бургером; сэндвичи с котлетой из говядины; сэндвичи с рыбой; тайяки 
[японские пироги с начинкой в форме рыбы]; табуле; такос; тальятелле; тальятелле 
[лентообразная паста]; тамале; тамаринд [приправа]; тапиока; тапиока и саго; тапиока 
пищевая; тарви обработанный; тарт татен; тарты; тарты абрикосовые; тарты вишневые; 
тарты грушевые; тарты клубничные; тарты кремовые; тарты лимонные; тарты малиновые; 
тарты персиковые; тарты со сладкой начинкой из сухофруктов; тарты с ревенем; тарты 
фруктовые; тарты черничные; тарты шоколадные; тарты яблочные; тарты яичные; тесто 
блинное; тесто готовое; тесто для бискотти; тесто для бискотти замороженное; тесто для 
брауни; тесто для брауни замороженное; тесто для вафель; тесто для домашнего печенья; 
тесто для кондитерских изделий; тесто для окономияки [японские пикантные блины]; тесто 
для печенья замороженное; тесто для пиццы; тесто для приготовления блинов; тесто для 
хлеба; тесто для эмпанады; тесто замороженное; тесто замороженное для торта; тесто 
миндальное; тесто песочное; Тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое 
для кондитерских изделий; тесто с личинками насекомых; тесто слоеное; тесто с 
насекомыми; тесто с начинкой для вонтонов; тесто фило; тефф обработанный; тимьян 
сушеный; тирамису; тмин молотый; топпинги из маршмеллоу; топпинги шоколадные; 
тортеллини; тортилы; тортильи для приготовления фахиты; тортильи свернутые; торты 
джелато; торты замороженные; торты кремовые; торты-мороженое; торты-полено 
рождественские; торты рулеты; торты с панна коттой; торты фруктовые; тостада; тосты 
французские; травы обработанные [приправы]; травы огородные консервированные [специи]; 
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травы садовые консервированные, используемые в качестве приправы; травы сушеные для 
кулинарных целей; трайфл; трайфл, пропитанный шерри; трубочки вафельные [печенье]; 
трубочки корицы; трубочки твердые для тако; трюфели шоколадные; ттоккук [приготовленное 
блюдо, состоящее в основном из нарезанных овальных рисовых лепешек с бульоном]; 
украшения вафельные для тортов съедобные; украшения в виде конфет для тортов 
съедобные; украшения для новогодних елок кондитерские и шоколадные; украшения для 
новогодних елок шоколадные; украшения для торта в виде съедобной ткани; украшения для 
тортов съедобные; украшения из помадок для тортов; украшения из рисовой бумаги для 
тортов съедобные; украшения из сахарной ваты для тортов; украшения марципановые для 
тортов; украшения на основе сахара для тортов; украшения сахарные для тортов; Украшения 
шоколадные для тортов; уксус айвовый; уксус ароматизированный; уксус бальзамический; 
уксус белый; уксус винный; уксус горчичный; уксус гранатовый; уксус дистиллированный; 
уксус из киви; уксус из чайного гриба; уксус из черной смородины; уксус кокосовый; уксус 
малиновый; уксус пальмовый; уксус перечный; уксус пивной; уксус рисовый; уксус 
солодовый; уксус, соусы, приправы; уксус спиртовой; уксус томатный; уксус тростниковый; 
уксус финиковый; уксус фруктовый; уксус черный китайский; уксус шерри; уксусы, соусы 
(приправы); уксус яблочный; фа гао [кексы на пару]; фадж; фадж шоколадный; фарофа-де-
мандиока [обжаренная в масле мука из кассавы]; фарофа-де-мильо [обжаренная в сале 
кукурузная мука]; фарфалле; фасоль, покрытая сахаром [кондитерские изделия]; ферменты 
для теста; фетучини; фильтры для молотого кофе одноразовые, заполненные; флан; 
фокачча [хлеб]; фондю шоколадное; фонтан-сорбеты; фруктоза для кулинарных целей; 
фрукты в шоколаде; фузилли; халва; харисса [приправа]; хвощ [настои из трав, не для 
медицинских целей]; хинин [настои травяные, не для медицинских целей]; Хлеб; хлеб 
безглютеновый; хлеб датский; хлеб из киноа; хлеб из муки грубого помола; хлеб из пресного 
теста; хлеб льняной; хлеб малосоленый; хлеб мультизерновой; хлеб наан; хлеб наан 
сырный; хлеб неферментированный; хлебобулочные изделия, кондитерские изделия; хлеб 
овсяный; хлеб пивной; хлеб пита; хлеб пумперникель; хлеб ржаной; хлеб рисовый; хлеб роти 
цельнозерновой; хлеб свежий; хлеб содовый; хлеб солодовый; хлеб со специями; хлеб с 
соевой мукой; хлеб французский; хлеб фруктовый; хлеб цельнозерновой; хлебцы хрустящие; 
хлеб чесночный; хлеб чиабатта; хлопья злаковые для завтрака; хлопья кукурузные; хлопья 
овсяные; хлопья [продукты зерновые]; хлопья пшеничные; хобак чук [каша тыквенная]; Хот-
доги; хрен; цветы или листья, используемы в качестве заменителей чая; цзунцзы [клейкий 
рис, завернутый в листья бамбука]; цзяоцзы; цидрейра-бразилейра [настои трав, не для 
медицинских целей]; цикорий [заменитель кофе]; цикорий и смеси на основе цикория для 
использования в качестве заменителя кофе; чаи ароматные, за исключением используемых 
для медицинских целей; чаи травяные, за исключением используемых для медицинских 
целей; чаи фруктовые; чай; чай без теина; чай без теина с подсластителями; чай белый; чай 
белый растворимый; чай гречневый; чай дарджилинг; чай для настоев; чай для похудения; 
чай жасминовый; чай зеленый; чай зеленый из мяты нана; чай зеленый растворимый; чай 
зеленый японский; чай из женьшеня; чай из коки; чай из коричневого риса; чай из красного 
женьшеня; чай из морских водорослей; чай из обжаренного ячменя; чай из обжаренного 
ячменя [мугича]; чай из хвоща, за исключением используемых для медицинских целей; чай 
из ячменных листьев; чай имбирный; чай комбуча; чай лаймовый; чай лимонный; чай 
липовый; чай молочный на основе чая; чай молочный, не на основе молока; чай молочный с 
преобладанием чая; чай мятный; чай мятный перечной; чай обжаренный из коричневого 
риса; чай растворимый; чай ройбос; чай ромашковый; чай с акантопанаксом; чай с куркумой; 
чай с мятой; чай со льдом; чай со специями; чай с розмарином; чай с ягодами годжи; чай Те 
Гуаньинь; чай улун [китайский чай]; чай ферментированный; чай черный; чай черный 
растворимый; чай Эрл Грей; чай японский из порошка комбу [водоросль]; чай ячменный; 
чапати; чапати [пресные лепешки]; чатни; чатни из зеленых помидоров; чатни из манго; чатни 
из манго [приправа]; чатни из свеклы; чатни из тамаринда; чатни луковый; чатни [приправа]; 
чатни с красным луком; чатни сливовый; чатни томатный; чатни яблочный; чау Мейн [блюда 
на основе лапши]; Чеснок измельченный [приправа]; чеснок обработанный, используемый в 
качестве приправы; чизбургеры [сэндвичи]; чимичанга [тортильи с начинкой, жаренные во 
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фритюре]; чипсы вонтон; чипсы для тако; чипсы из тортильи; чипсы-ириски; чипсы 
креветочные; чипсы кукурузные; чипсы кукурузные [на основе воздушной кукурузы с сыром]; 
чипсы кукурузные со вкусом овощей; чипсы кукурузные цельнозерновые; чипсы на основе 
зерновых продуктов; чокло [кукуруза приготовленная]; чоткаль [корейская приправа из 
засоленных и ферментированных морепродуктов]; чоу-чоу [приправа]; чулпи [поджаренные 
зерна кукурузы]; чуррос; шалфей [приправа]; шалфей сушеный; шарики воздушные сырные 
[снэк кукурузный]; шарики тапиоки; шаропи-де-гуарана [сладкий сироп из гуараны]; шафран 
[специи]; шоколад; шоколад безмолочный; шоколад без сахара; шоколад белый; шоколад 
горько-сладкий; шоколад горячий; шоколадки; шоколад молочный; шоколад полусладкий; 
шоколад с ликером; шоколад с начинкой; шоколад с японским хреном; шоколад темный; 
шпецле; эклеры; эклеры шоколадные; экстракт солодовый пищевой; экстракты для 
ароматизации напитков, за исключением эфирных масел; экстракты для ароматизации 
пищевых продуктов, за исключением эфирных масел; экстракты дрожжевые для 
употребления в пищу; экстракты, используемые в качестве пищевых ароматизаторов, за 
исключением эфирных масел; экстракты какао для употребления в пищу; экстракты 
кофейные; экстракты солода, используемые в качестве ароматизатора для напитков; 
экстракты солодовые, используемые в качестве ароматизаторов для пищевых продуктов и 
напитков; экстракты солодовые, используемые в качестве пищевых ароматизаторов; 
экстракты чайные для кулинарных целей; элоте [кукуруза приготовленная]; эмпада веганас 
[небольшие веганские пирожки]; эмпада-де-бакаляу [небольшие пирожки с начинкой из 
трески]; эмпада-де-банана [небольшие банановые пирожки]; эмпада-де-камарео [небольшие 
пирожки с начинкой из креветок]; эмпада-де-карангейжу [небольшие пирожки с крабовой 
начинкой]; эмпада-де-лингвиса-калабреза [небольшие пирожки с начинкой из колбасы]; 
эмпада-де-масе [небольшие яблочные пироги]; эмпада-де-пальмита [небольшие пирожки с 
начинкой из пальмовоq сердцевины]; эмпада-де-салмо [небольшие пирожки с начинкой из 
лосося]; эмпада-де-франгу [небольшие пирожки с начинкой из курицы]; эмпада-де-шоколати 
[небольшие шоколадные пирожки]; эмпада-ди-кейжу [небольшие пирожки с начинкой из 
сыра]; эмпадас [небольшие пирожки из песочного теста с разными начинками]; эмпадоис-де-
камарео [пироги с начинкой из креветок]; эмпадоис-де-лингвиса-калабреза [пироги с 
начинкой из колбасы]; эмпадоис-де-салмо [пироги с начинкой из лосося]; эмпадоис-де-
франгу [пироги с курицей]; эмпадоис-ди-кейжу [пироги с начинкой из сыра]; эмпадоис [пироги 
из песочного теста с разными начинками]; энчилада [тортилья с начинкой]; эрва-цидрейра 
[настои трав, не для медицинских целей]; эспинейра-санта [настой из растений, не для 
медицинских целей]; эспрессо; эссенции кофейные; эссенции пищевые для пищевых 
продуктов, за исключением эфирных масел; эссенции пищевые, за исключением эфирных 
эссенций и эфирных масел; яблоки глазированные; яйца шоколадные; яксик [корейское 
блюдо, состоящее преимущественно из сладкого риса с добавлением орехов и плодами 
ююбы]; ячмень очищенный.  
Класс 35 - реклама; управление бизнесом, организация бизнеса, бизнес-администрирование; 
офисная служба; составление бизнес-каталогов для публикации в Интернете; абонирование 
телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства бронирования театральных 
постановок [управление бизнесом исполнителей]; агентства импортных услуг; агентства 
кастинговые [подбор актеров]; агентства кастинговые [подбор певцов]; агентства кастинговые 
[подбор танцоров]; агентства по бронированию театральных постановок [услуги по 
трудоустройству артистов-исполнителей]; агентства по импорту-экспорту; агентства по 
коммерческой информации; агентства рекламные; агентства рекламные, 
специализирующиеся на маркетинговых стратегиях по продвижению бизнеса; агентства 
талантов [управление или трудоустройство]; административная обработка заказов; 
административная обработка заказов в рамках услуг, предоставляемых посылочными 
компаниями; административная обработка заказов, сделанных с помощью компьютера; 
административная обработка заказов, сделанных с помощью компьютера или телефона; 
административные программы социального обеспечения для сотрудников; 
административные услуги для работников, касающиеся пенсий; административные услуги, 
касающиеся планов социальной помощи сотрудникам; административные услуги, связанные 
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с таможенным оформлением; административный учет; администрирование корпоративных 
социальных программ по записи в фитнес-клубы; администрирование лояльности через 
поощрительные программы; администрирование планов медицинских услуг по льготным 
тарифам; администрирование планов медицинских услуг с предоплатой; администрирование 
программ поощрительных премий с целью стимулирования продаж товаров и услуг для 
третьих лиц; администрирование программы для часто летающих пассажиров, которые 
позволяют членам использовать мили за очки или вознаграждения, предлагаемые другими 
программами лояльности; администрирование программы лояльности потребителей для 
продвижения ресторанных услуг и розничных услуг других; анализ бизнес-управления; 
анализ данных исследования рынка; анализ данных и статистики исследований рынка; 
анализ данных и статистики рыночных исследований; анализ затрат; анализ и исследование 
рынка; анализ и исследования рынков; анализ коммерческих данных; анализ маркетинга 
(потребительского спроса); анализ прибыли предприятия; анализ работ с целью 
определения квалификации и других рабочих качеств сотрудника; анализ расходов на 
здравоохранение; анализ рекламного отклика; анализ рекламной реакции и исследования 
рынка; анализ рекламной реакции и маркетинговые исследования; анализ рынка зерновых; 
анализ рынка недвижимого имущества; анализ рыночных исследований; анализ 
себестоимости; анализ соотношения между ценой и себестоимостью, касающийся 
утилизации отходов, уборки, транспортировки и рециклинга; анализ стратегии бизнеса; 
анализ управления бизнесом и бизнес-консультации; анализ эффективности затрат; аренда 
объѐмов памяти в Интернет для размещения рекламы о занятости; аренда офисного 
оборудования в коворкинге; аренда площадей для размещения рекламы; аренда площадей 
для размещения рекламы и рекламного материала; аренда рекламного оборудования; 
аренда рекламных площадей в интернете; аренда рекламных площадей на веб-сайтах; 
аренда рекламных площадей онлайн; аренда рекламных щитов; аренда цифровых 
рекламных щитов [рекламные щиты]; Аудит; аудит коммерческий; аудит коммерческий и 
финансовый; аудит налоговый; аудит финансовой отчетности; аудит финансовый; аукционы 
и обратные аукционы (с понижением цены); Аукционы недвижимости; аффилированный 
маркетинг; бенчмаркинг услуг для целей управления бизнесом; бизнес-администрирование в 
области судовождения от имени других лиц; бизнес-администрирование деятельностью 
компаний, занимающихся кораблевождением; бизнес-администрирование деятельностью 
компаний, занимающихся судовождением; бизнес-администрирование программ 
возмещения расходов пациентов; бизнес-администрирование программ и услуг по 
возмещению расходов на аптечное обслуживание; бизнес-администрирование программ и 
услуг по возмещению расходов на лекарства; бизнес-информация и справки; бизнес-
исследования и маркетинговые исследования; бизнес-исследования и обзоры; бизнес-
исследования и оценки; бизнес-консалтинг для начинающих компаний; бизнес-консалтинг 
для некоммерческих организаций; бизнес-консалтинг для фрилансеров; бизнес-консультации 
в области маркетинга кампаний по сбору средств; бизнес-консультации в области 
продвижения кампаний по сбору средств; бизнес-консультации в области транспорта и 
доставки; бизнес-консультации в области транспортной логистики; бизнес-консультации в 
области управления кампаниями по сбору средств; бизнес-консультации для начинающих 
компаний; бизнес-консультации для некоммерческих организаций; бизнес-консультации для 
фрилансеров; бизнес-консультации и рекомендации, касающиеся франчайзинга; бизнес 
консультации, касающиеся рекламы; бизнес консультации, касающиеся ресторанного 
франчайзинга; бизнес-консультации по вопросам кредитного контроля; бизнес-консультации 
по вопросам маркетинговой деятельности и запуска новых продуктов; Бизнес консультации 
по вопросам стратегии маркетинга; бизнес-консультации по вопросам функционирования 
предприятий по принципу франшизы; бизнес-консультации, связанные с созданием 
франшиз; бизнес-консультирование; бизнес-консультирование по вопросам корпоративной 
социальной ответственности; бизнес-консультирование по вопросам фирменного стиля; 
бизнес-консультирование по предоставлению систем управления качеством; Бизнес-
планирование; бизнес-планирование стратегическое; бизнес-поддержка, управление и 
административные услуги; бизнес-помощь, связанная с созданием франшизы; бизнес- 
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расчет технико-экономического обоснования; бизнес -советы в сфере рекламы; бизнес-
советы по вопросам функционирования франшизы; бизнес-статистические информационные 
услуги; бизнес-управление апартаментами; бизнес-услуги, а именно подбор потенциальных 
частных инвесторов с предпринимателями, нуждающимися в финансировании; бизнес-
услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, 
нуждающихся в финансировании; биллинг услуги в области телефонии; биржа труда; 
благотворительные услуги, а именно организация и проведение волонтерских программ и 
общественно-полезных проектов; благотворительные услуги в виде организации 
волонтерских программ по повышению осведомленности общественности об экологических 
вопросах; благотворительные услуги в виде организации волонтерских программ по 
повышению осведомленности общественности об экологических проблемах и инициативах; 
благотворительные услуги в виде организации и проведения волонтерских программ, 
направленных на улучшение жизни бывших заключенных и их семей; благотворительные 
услуги в виде организации и проведения волонтерских проектов по повышению 
осведомленности общественности об экологических проблемах и инициативах; 
благотворительные услуги в виде организации и проведения общественно-полезных 
проектов, направленных на улучшение жизни бывших заключенных и их семей; 
благотворительные услуги в сфере организации и проведения общественных работ; 
благотворительные услуги по организации волонтерских программ, направленных на 
повышение осведомленности общественности об экологических проблемах и инициативах; 
благотворительные услуги по организации волонтерских программ, направленных на 
привлечение внимания общественности к вопросам охраны окружающей среды; 
благотворительные услуги по организации и проведению волонтерских программ; 
благотворительные услуги по организации и проведению волонтерских программ, 
направленных на улучшение жизни беженцев; благотворительные услуги по организации и 
проведению волонтерских программ, направленных на улучшение жизни бывших 
заключенных и их семей; благотворительные услуги по организации и проведению 
волонтерских программ, направленных на улучшение жизни иммигрантов; 
благотворительные услуги по организации и проведению волонтерских программ, 
направленных на улучшение жизни лиц, ищущих убежища; благотворительные услуги по 
организации и проведению волонтерских программ, направленных на улучшение жизни лиц, 
ищущих убежище; благотворительные услуги по организации и проведению волонтерских 
программ, направленных на улучшение жизни малоимущих слоев населения; 
благотворительные услуги по организации и проведению волонтерских проектов, 
направленных на привлечение внимания общественности к вопросам охраны окружающей 
среды; благотворительные услуги по организации и проведению волонтерских проектов, 
направленных на улучшение жизни беженцев; благотворительные услуги по организации и 
проведению волонтерских проектов, направленных на улучшение жизни иммигрантов; 
благотворительные услуги по организации и проведению волонтерских проектов, 
направленных на улучшение жизни лиц, ищущих убежища; благотворительные услуги по 
организации и проведению волонтерских проектов, направленных на улучшение жизни 
малоимущих слоев населения; благотворительные услуги по предоставлению бизнес-
информации и запросов; бухгалтерские рекомендации, касающиеся налогообложения; 
бухгалтерское консультирование; бухгалтерское консультирование, касающиеся 
налогообложения; бюро по найму; ввод информации в компьютеры; веб-индексация в 
коммерческих целях; веб-индексация в рекламных целях; ведение автоматизированных баз 
данных; ведение бухгалтерских документов; ведение бухгалтерских документов для других; 
ведение, выставление и сверка счетов для третьих лиц; ведение медицинских счетов; 
ведение медицинской документации пациентов; ведение программ с вознаграждением за 
лояльность торговым схемам; ведение реестра информации; ведение реестра пород собак; 
ведение реестра профессиональных оценщиков; ведение реестра сертифицированных 
авиакосмических технических специалистов; ведение реестра сертифицированных 
медицинских технических специалистов; ведение реестра спортивных предметов 
коллекционирования и художественных изделий; ведение судебной бухгалтерии; ведение 
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учета пород домашнего скота; внешнее административное управление для компаний; 
возврат регистрационного ключа; выписка счетов; выписка счетов в области 
здравоохранения; выписка счетов в области энергопользования; гарантийное обслуживание 
регистрационных документов для третьих лиц; деловое администрирование и управление 
делами; деловые и маркетинговые исследования; демонстрационные услуги продажи для 
третьих лиц; демонстрация товаров; демонстрация товаров в рекламных целях; 
дублирование документов; заключение контрактов для третьих лиц на покупку и продажу 
товаров; заключение контрактов на покупку и продажу товаров и услуг для третьих лиц; 
заключение контрактов на рекламу и продвижение товаров для третьих лиц; заключение 
рекламных контрактов для третьих лиц; заключение торговых сделок, для третьих лиц, через 
интернет-магазины; закупка контрактов на покупку и продажу товаров и услуг; закупка 
товаров и услуг для других направлений деятельности; закупка товаров от имени субъектов 
предпринимательской деятельности; запись сообщений [канцелярия]; изучение и 
исследования рынков; изучение общественного мнения; изучение рынка; изучение рынка 
недвижимого имущества; изучение рынка рекомендаций; изыскание новых рынков; 
инвентаризация товаров; инвентарный контроль запасов; интерактивные услуги ведения 
учета в области управления рисками и соблюдения нормативных требований страховщиками 
и специалистами в области медицины; интернет-маркетинг; интернет-реклама; интернет 
реклама для третьих лиц; интернет услуги по заказу и доставке на дом пищевых и 
ресторанных продуктов; интерпретация данных исследования рынка; интерпретация данных 
маркетинговых исследований; информационные услуги и коммерческие оценки; 
информационные услуги, связанные с рекламной и коммерческой деятельностью; 
информация коммерческая и советы для потребителей; информация о методах продаж; 
информация о продажах товаров; информация о рейтинге продаж продукта; Информация по 
определению на работу; исследование рынка путем опроса общественного мнения; 
исследования бизнес-проектов; исследования бизнес-статистики; исследования в области 
бизнеса; исследования и анализ в области рыночного манипулирования; исследования 
конъюнктурные; исследования маркетинговые; исследования маркетинговые в области 
косметики, парфюмерии и косметических средств; исследования маркетинговые в 
рекламных целях; исследования профессиональные в области бизнеса; исследования рынка 
в рекламных целях; исследования рынка научные; исследования рынка, проведенные с 
использованием компьютерных баз данных; исследования рынка услуг в отношении 
лояльности клиентов; Исследования рынка услуг в отношении привычного использования 
Интернета; исследования управления бизнесом по онлайн; кадровые службы занятости; 
кастинг театральный [услуги кадрового агентства]; кинореклама; коммерческая деятельность 
и менеджмент-консалтинг; коммерческие информационные услуги, предоставляемые через 
Интернет; коммерческие технико-экономические обоснования; коммерческий маркетинг; 
компиляция интерактивных бизнес-справочников; компиляция коммерческих реестров; 
комплектование штата руководителей высшего звена; комплектование штата сотрудников; 
компьютеризированная подготовка кадастра; компьютеризированное управление бизнес-
файлами; компьютеризированное управление запасами; Компьютеризированное управление 
центральными файлами и файлами деловой документации; компьютеризированное 
централизованное управление файлами; Компьютеризированные услуги онлайн магазинов 
розничной торговли; компьютеризированные услуги по исследованию рынка; 
компьютеризованные бухгалтерские услуги; компьютеризованный заказ онлайн услуг; 
компьютерная обработка текста; Компьютерное управление административными услугами; 
Компьютерные управления базами данных; Компьютерные услуги заказа подарков онлайн; 
консалтинг коммерческий в области блокчейн-технологий и криптовалют; консалтинг 
маркетинговый в области блокчейн-технологий и криптовалют; консалтинговые услуги в 
области промышленного управления; консалтинговые услуги, связанные с размещением 
персонала, подбором кадров и менеджментом; консалтинг рекламный в области блокчейн 
технологий и криптовалют; консультативная деятельность по размещению рекламы в 
прессе; консультации в области кадровых ресурсов; консультации в области маркетинга; 
консультации в области оценки рынка; консультации в области рекламы и бизнеса; 
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консультации в области стратегического управления бизнесом; Консультации в области 
управления бизнесом; Консультации и консультативные услуги, связанные с подбора 
персонала; консультации и консультативные услуги, связанные с размещением персонала; 
консультации и консультативные услуги, связанные с управлением персоналом; 
консультации и советы в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных 
стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационых стратегий в связях с 
общественностью; консультации, касающиеся налогового учета; Консультации, касающиеся 
организации и управления бизнесом; консультации, касающиеся поисковой оптимизации; 
консультации, касающиеся рекламы; Консультации, касающиеся управления бизнес-
процессами; консультации коммерческие; консультации маркетинговые в области 
общественного питания; консультации по бизнес администрированию; консультации по 
бизнес администрированию в области информационных технологий; консультации по бизнес 
администрированию в области робототехники; консультации по бизнес администрированию 
в области таможенного оформления; консультации по бизнес администрированию в области 
технологий 3D-печати; консультации по бизнес администрированию в области технологий 
виртуальной реальности; консультации по бизнес администрированию в области технологий 
связи; консультации по бизнес администрированию в области цифровых технологий; 
консультации по вопросам бизнес-исследований; консультации по вопросам организации и 
управления бизнесом; консультации по вопросам планирования карьеры; консультации по 
вопросам подготовки бизнес-статистики; консультации по вопросам подготовки и подачи 
налоговых деклараций; консультации по вопросам предоставления счетов; консультации по 
вопросам рекламы и маркетинга; консультации по вопросам трудоустройства; консультации 
по вопросам управления бизнесом в области робототехники; консультации по вопросам 
управления бизнесом в области технологий виртуальной реальности; Консультации по 
вопросам управления бизнесом, относящиеся к стратегии, маркетингу, производству, 
персоналу и розничной продаже; консультации по выставлению счетов; консультации по 
деловому администрированию и помощь; Консультации по демографическим вопросам для 
маркетинговых целей; консультации по коммерческому управлению в области услуг 
транспорта и доставки; консультации по коммерческому управлению, предоставляемые 
через интернет; консультации по корпоративному управлению; консультации по 
маркетинговым исследованиям; консультации по маркетингу в области стоматологии; 
консультации по менеджменту коммерческих рисков; консультации по организации бизнеса; 
консультации по найму персонала; консультации по организации и управлению бизнесом в 
области управления персоналом; Консультации по планированию и устойчивости бизнеса; 
консультации по прямой работе с клиентами; консультации по размещению персонала; 
консультации по связям с общественностью; консультации по стратегии и маркетингу в 
социальных сетях; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению 
бизнесом в области информационных технологий; консультации по управлению бизнесом в 
области коммуникационных технологий; консультации по управлению бизнесом в области 
развития лидерских качеств; консультации по управлению бизнесом в области технологий 
3D-печати; консультации по управлению бизнесом в области цифровых технологий; 
консультации по управлению бизнесом и организации предприятия; консультации по 
управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; 
Консультации, связанные с анализом бизнеса; консультации, связанные с выставлением 
счетов; консультации, связанные с изучением рынка; консультации, связанные с обработкой 
данных; консультации, связанные с оценкой бизнеса; консультации, связанные с 
планированием бизнеса; консультации, связанные с поисковой оптимизацией для 
стимулирования продаж; консультации, связанные с предъявлением счетов; консультации, 
связанные с рекламным бизнесом; консультации, связанные с услугами по рекламе и 
продвижению товаров; консультации электронные, касающиеся обработки данных; 
консультационные и информационные услуги в области бизнеса; Консультационные и 
информационные услуги, предоставляемые предприятиям; консультационные услуги в 
области аффилированного маркетинга; консультационные услуги в области интернет-
маркетинга; Консультационные услуги в области рекламы; консультационные услуги 
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относящиеся к агентствам по импорту-экспорту; консультационные услуги по развитию 
бизнеса; консультационные услуги по рекламному и деловому управлению; 
консультационные услуги по управлению, планированию и контролю в области бизнеса; 
консультационные услуги, связанные с объединением предприятий; консультирование в 
области штатного расписания; консультирование карьерное [консультации и информация по 
вопросам трудоустройства]; Консультирование по вопросам приема на работу; 
консультирование по вопросам продвижения продаж; консультирование по вопросам 
развития корпоративного имиджа; консультирование по вопросам управления бизнесом в 
области транспорта, а именно, планирования и координации перевозок людей для других 
лиц; консультирование по вопросам управления бизнесом в сфере исполнительной власти и 
развития навыков лидерства; консультирование по вопросам управления бизнесом и 
коммерческой активностью; консультирование по вопросам управления расходами на 
здравоохранение; консультирование по организации бизнеса; консультирование по 
позиционированию бренда; контракты на закупку для третьих лиц; контракты на закупку для 
третьих лиц, связанные с продажей товаров; копирайтинг в целях рекламы и продвижения; 
копирование документов; лизинг сотрудников; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг 
баз данных; маркетинг в социальных сетях; маркетинг в части публикаций програмного 
обеспечения; маркетинги рекламная деятельность, связанная с управлением бизнесом и 
деловы администрированием; маркетинг и рекламные услуги; маркетинг, исследования и 
анализ рынка; маркетинг, исследования рынка и анализ рынка; маркетинг малобюджетный; 
маркетинговые исследования и анализ; маркетинговые исследования и изыскания; 
маркетинговые исследования, касающиеся привычек использования Интернета и лояльности 
клиентов; маркетинговые услуги по стимулирования закупок продуктов сторонних 
производителей; маркетинг товарный; маркетинг товаров и услуг третьих лиц; маркетинг 
товаров и услуг третьих лиц путем распространения купонов; маркетинг товаров и услуг 
третьих лиц с помощью технологии push-уведомлений; маркетинг целевой; маркетинг 
цифровой; менеджмент бизнес-проектов и администрирование; менеджмент в области 
творческого бизнеса; менеджмент в сфере торговли(коммерции); менеджмент персонала; 
менеджмент персонала и службы занятости; менеджмент проектов; менеджмент спортивный; 
мерчандайзинг продукции для третьих лиц; мерчендайзинг; мерчендайзинг визуальный; 
многоуровневые маркетинговые бизнес-услуги [сетевые бизнес-услуги]; Мониторинга 
кредитных отчетов потребителей и обеспечение предупреждений о любых изменениях в них 
для деловых целей; наблюдение за управлением компаниями; набор актеров; набор в офис 
вспомогательного персонала; набор лѐтного персонала; набор наземного персонала для 
аэропортов; Набор служащих для бюро; набор сотрудников авиакомпаний; набор 
технического персонала; наѐм штата сотрудников; написание и публикация рекламных 
текстов; написание резюме для третьих лиц; написание рекламных колонок; написание 
рекламных материалов; Написание текстов рекламных сценариев; обеспечение бизнес-
администрирования и управления детскими садами; обеспечение бизнес 
администрирования и управления детскими садами для нуждающихся детей и 
малообеспеченных лиц; обеспечение бизнес администрирования и управления домами 
престарелых; обеспечение бизнес администрирования и управления домами престарелых и 
инвалидов; обеспечение бизнес администрирования и управления жилищными объектами; 
обеспечение бизнес администрирования и управления объектами домов престарелых и 
инвалидов; обеспечение делового администрирования и управления домами престарелых; 
обеспечение делового администрирования и управления жилищными объектами для 
престарелых и инвалидов; обеспечение делового администрирования и управления 
учреждениями дневного ухода за престарелыми или инвалидами; обеспечение делового 
администрирования и управления учреждениями дома престарелых для нуждающихся детей 
и малообеспеченных лиц; обеспечение поддержки управления предприятиями на начальной 
стадии; обзор конъюнктуры рынка; обзор рынка, анализ и исследования; обзоры и 
коммерческие исследования; обзоры печати; обзоры рынка, анализ и исследования; 
обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации 
в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обоснования 
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экономические; обработка данных автоматизированная; обработка данных 
компьютеризированная; обработка запросов о предоставлении информации по телефону о 
рекламируемых продуктах и услугах; обработка результатов бизнес-опросов; обработка 
текста; обработка электронных заказов; обслуживание сетевое служебное; оказание деловой 
помощи для третьих лиц в создании гуманитарных организаций; оказание маркетинговой 
помощи по вопросам франчайзинга; оказание маркетинговой помощи, связанной с 
функционированием франшизы; оказание оперативной бизнес-помощи предприятиям; 
оказание помощи в управлении бизнесом при создании и функционировании ресторанов; 
оказание помощи в управлении делами; оказание помощи другим в подготовке и подаче 
заявок на получение лицензии на ведение бизнеса; оказание розничных услуг в 
гипермаркетах; оказания консультационных услуг в области глобальных надежных бизнес-
решений; онлайн-аукционы для третьих лиц; онлайн маркетинг; онлайн-сервисы розничные 
для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные 
для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; он-
лайн услуги ориентированные на клиента по бренд-маркетингу в социальных сетях; 
оптимизация сайта; оптовые услуги дистрибьюторов автозапчастей и комплектующих; 
оптовые услуги дистрибьюторов вина и алкогольных напитков; оптовые услуги 
дистрибьюторов косметики; оптовые услуги дистрибьюторов листов и рулонов из алюминия 
и нержавеющей стали; оптовые услуги дистрибьюторов мебели; оптовые услуги 
дистрибьюторов обуви; оптовые услуги дистрибьюторов одежды; оптовые услуги 
дистрибьюторов пива; оптовые услуги дистрибьюторов продуктов питания и напитков; 
оптовые услуги дистрибьюторов чая и кофе; оптовые услуги дистрибьюторов ювелирных 
изделий; оптовые услуги, связанные с искусственным мехом; организации подписок на 
публикации третьих лиц; организационные услуги в коммерческих целях; организацию и 
проведение ярмарки вакансий; организация аукционных продаж; организация аукционов в 
Интернете; организация бизнеса; организация бизнес администрирования и управления 
жилищными объектами для нуждающихся детей и малообеспеченных лиц; организация 
бизнеса и управление транспортным парком; организация выставок в коммерческих или 
рекламных целях; организация выставок и мероприятий для коммерческих или рекламных 
целей; организация выставок и торговых ярмарок в деловых и рекламных целях; 
организация выставок и торговых ярмарок для коммерческих и рекламных целей; 
организация выставок цветов и растений в коммерческих или рекламных целях; организация 
и заключение торговых сделок для третьих лиц; организация и проведение аукционов; 
организация и проведение аукционов и аукционов (с понижением цены) через компьютер и 
телекоммуникационные сети; организация и проведение аукционов и обратных аукционов (с 
понижением цены) посредством мобильных телефонов; организация и проведение 
аукционов по продаже недвижимого имущества; организация и проведение аукционов по 
телевидению; организация и проведение аукционов по телефону; организация и проведение 
аукционов по телефону и по телевидению; организация и проведение благотворительных 
аукционов в целях благотворительного сбора средств; организация и проведение блошиных 
рынков; организация и проведение волонтерских программ для благотворительных 
организаций; организация и проведение интернет-аукционов; организация и проведение 
коммерческих выставок; организация и проведение коммерческих выставок и демонстраций; 
организация и проведение маркетинговых мероприятий; организация и проведение 
маркетинговых рекламных мероприятий для других; организация и проведение мероприятий 
по продаже крупного рогатого скота; организация и проведение мероприятий по продаже 
скота; организация и проведение мероприятий по продаже третьим лицам крупного рогатого 
скота, а также зарегистрированного и товарного крупного рогатого скота; организация и 
проведение презентации продуктов; организация и проведение проектов общественных 
услуг для благотворительных организаций; организация и проведение промышленных 
выставок; организация и проведение рекламных и маркетинговых мероприятий; организация 
и проведение рекламных мероприятий; организация и проведение торговых выставок для 
коммерческих или рекламных целей; организация и проведение торговых выставок и 
ярмарок в коммерческих или рекламных целях; организация и проведение торговых 
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выставок, мероприятий и выставок для коммерческих или рекламных целей; организация и 
проведение торговых ярмарок; организация и проведение художественных выставок для 
коммерческих или рекламных целей; организация и проведение ярмарок; организация и 
проведение ярмарок и выставок коммерческих и рекламных целях; организация и 
управление программами клиентской лояльности; организация и управление программами 
лояльности по дисконтным картам; организация и управление программами стимулирования; 
организация и управление программами стимулирования постоянных клиентов; организация 
коллективных закупок; организация мероприятий, выставок, ярмарок и представлений для 
коммерческих, стимулирующих и рекламных целей; организация, осуществление и контроль 
программ по сохранению клиентской верности и стимулированию покупателей; организация, 
осуществление и контроль продаж и рекламных поощрительных программ; организация 
подписки на газеты для третьих лиц; организация подписки на интернет-услуги для третьих 
лиц; организация подписки на информационные пакеты для третьих лиц; организация 
подписки на информационные средства массовой информации для третьих лиц; организация 
подписки на книги для третьих лиц; организация подписки на книги, обзоры, газеты или 
комиксы для третьих лиц; организация подписки на комиксы для третьих лиц; организация 
подписки на медиапакеты для третьих лиц; организация подписки на обзоры для третьих 
лиц; организация подписки на онлайн-публикации для других; организация подписки на 
публикации для третьих лиц; организация подписки на телевизионные каналы для третьих 
лиц; организация подписки на телематические, телефонные или компьютерные услуги для 
третьих лиц; организация подписки на телефонные услуги для третьих лиц; организация 
подписки на электронные журналы для третьих лиц; организация показов мод в рекламных 
целях; организация показов мод для коммерческих целей; организация программ лояльности 
клиентов для коммерческих, рекламных или стимулирующих целей; организация, работа и 
проверка программ клиентской лояльности; организация рекламных мероприятий; 
организация рекламных мероприятий в кинотеатрах; организация розыгрышей призов в 
рекламных целях; организация схем лояльности и стимулирования; организация схем 
лояльности клиентов; организация торговых ярмарок; организация торговых ярмарок в 
коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок для рекламных целей; 
организация торговых ярмарок и выставок в коммерческих или рекламных целях; 
организация торговых ярмарок и выставок в коммерческих и рекламных целях; организация 
художественных выставок для коммерческих или рекламных целей; организация ярмарок в 
коммерческих целях; организация ярмарок и выставок в коммерческих или рекламных целях; 
организация ярмарок и выставок в коммерческих и рекламных целях; ориентация на бренд; 
осуществление программ вознаграждения для мотивации сотрудников; ответы на 
телефонные звонки; ответы на телефонные звонки и обработка сообщений; отслеживание и 
мониторинг колебаний цен на бензин для других в целях аудита счетов; отслеживание и 
мониторинг энергопотребления для других в целях аудита счетов; отчѐт, анализ и 
исследования рынка; отчетность, анализ и исследования рынка; оформление витрин; 
оформление витрин в рекламных целях; оформление заявок на визы для третьих лиц 
[административные услуги]; оформление заявок на студенческие визы для третьих лиц 
[услуги административные]; оценка бизнеса; оценка бизнес-возможностей; оценка 
воздействия рекламы на аудиторию; оценка коммерческой деятельности; оценка 
потребностей в персонале; перевод сотрудников в другую местность; переговоры и 
заключение торговых сделок для третьих лиц через телекоммуникационные системы; 
планирование в сфере управления компаниями; планирование деловых встреч; 
планирование и проведение ярмарок, выставок и презентаций для коммерческих или 
рекламных целей; планирование карьеры; планирование корпоративное; планирование 
преемственности на руководящих должностях в компаниях; планирование, разработка и 
реализация маркетинговых стратегий; поглощение коммерческих предприятий и услуги по 
слиянию; подбор данных для компьютерных баз данных; подборка коммерческой 
информации; подборка коммерческой статистики; подбор летного персонала, технического и 
нетехнического наземного обслуживающего персонала; подбор сотрудников с 
использованием психологического тестирования; подготовка аудиовизуальных презентаций 
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в сфере рекламы; подготовка бизнес-обзоров; подготовка документов, касающихся 
налогообложения; подготовка заказной рекламы для третьих лиц; подготовка и анализ 
финансовой отчетности для предприятий; подготовка и размещение наружной рекламы для 
третьих лиц; подготовка и размещение рекламы для третьих лиц; подготовка и сбор торговых 
и коммерческих отчетов и информации; подготовка коммерческих отчѐтов; подготовка 
коммерческой статистики; подготовка маркетинговых исследований; подготовка 
маркетинговых отчетов; подготовка налоговых деклараций; подготовка налоговых 
деклараций о доходах; подготовка описей; подготовка отчетов о деятельности фирмы; 
подготовка отчетов о конъюнктуре рынка; подготовка платежных ведомостей; подготовка 
платежных документов; подготовка проектных исследований по вопросам бизнеса; 
подготовка резюме для других; подготовка рекламных и маркетинговых материалов для 
третьих лиц; подготовка рекламных и рекламно-маркетинговых материалов для других лиц; 
подготовка рекламных кампаний; подготовка рекламных материалов; подготовка рекламных 
объявлений для третьих лиц; подготовка речей и устных презентаций для других лиц для 
использования в маркетинге; подготовка рыночных отчѐтов и результатов исследований; 
подготовка социологических опросов; подготовка списков рассылки; подготовка счетов-
фактур; подготовка финансовой отчетности; подготовка экспертных оценок и отчѐтов по 
деловым вопросам; поиска данных исследования рынка услуг; поиск информации в 
компьютерных файлах для третьих лиц; поисковая оптимизация; поиск поручителей; поиск 
спонсоров для конных соревнований; показания счѐтчиков воды для выставления счетов; 
показания счѐтчиков газа для выставления счетов; показания счѐтчиков коммунальных услуг 
для выставления счетов; показания счѐтчиков электроэнергии для выставления счетов; 
показ рекламы для третьих лиц; получение контрактов на покупку и продажу продукции; 
помощь административная в вопросах тендера; помощь в бизнес администрировании; 
помощь в коммерческом управлении; помощь в управление производством; помощь в 
управлении бизнесом; помощь в управлении бизнесом для промышленных или 
коммерческих компаний; помощь в управлении бизнесом или в коммерческих функциях 
промышленных или коммерческих предприятий; помощь в управлении бизнесом при 
эксплуатации портовых сооружений для других лиц; помощь в управлении деловыми 
операциями в области основания и ведения ресторанного бизнеса; помощь в управлении 
деловыми операциями в области ресторанного бизнеса; помощь в управлении деловыми 
операциями в области франчайзинга; помощь в управлении коммерческими или 
промышленными предприятиями; Помощь в управлении компаний; помощь в управлении 
франчайзинговыми предприятиями; помощь в управлении франчайзинговым коммерческим 
бизнесом; помощь и консультации относительно организации и управления делами; помощь 
и консультации, связанные с управлением предприятием и организацией; помощь и 
консультационные услуги в области управления делами компаний энергетического сектора; 
помощь коммерческая; помощь при огранизации сбыта(маркетинга); помощь, советы и 
консультации в области бизнес-анализа; помощь, советы и консультации в области бизнес-
планирования; помощь, советы и консультации в области организации бизнеса; помощь, 
советы и консультации в области управления бизнесом; посреднические и консультационные 
бизнес услуги; посредничество коммерческое; потребительские исследования; 
предоставление административной помощи аптекам в управлении инвентаризацией 
лекарственных средств; предоставление бизнес и коммерческой консультацией и 
информацией; предоставление бизнес-информации благотворительным организациям; 
предоставление бизнес-информации в области блокчейн-технологий и виртуальных валют; 
предоставление бизнес-информации в области блокчейн-технологий и криптовалют; 
предоставление бизнес-информации о возможностях трудоустройства нуждающихся 
[благотворительные услуги]; предоставление бизнес-информации через Интернет; 
предоставление бизнес-консультаций в области блокчейн-технологий и криптовалют; 
предоставление бизнес-консультаций и информации в области блокчейн-технологий и 
управления криптовалютными активами; предоставление временных сотрудников служб 
поддержки для офисов; предоставление деловой информации; предоставление деловой 
информации в области социальных сетей; предоставление деловой информации 
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гуманитарным организациям; предоставление деловой информации из онлайн базы данных; 
предоставление деловой информации с помощью электронных средств и глобальных 
информационных сетей; предоставление деловой информации через веб-сайты; 
предоставление деловой информации через Интернет; предоставление закадрового 
озвучивания для рекламных роликов; предоставление и аренда открытого рекламного 
пространства; предоставление и аренда рекламного пространства; предоставление и аренда 
рекламных площадей в Интернете; предоставление и аренда рекламных площадей и 
наружных рекламных площадей; предоставление и аренда рекламных площадей и 
рекламного материала; предоставление информации бизнес-справочника через глобальную 
компьютерную сеть; предоставление информации в области глобальных надежных бизнес-
решений; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; 
предоставление информации в области коммерческих операций; предоставление 
информации в области маркетинга; предоставление информации в области управления 
временем; предоставление информации в сфере бизнеса и маркетинга; предоставление 
информации в сфере маркетинга; предоставление информации, касающейся 
трудоустройства; предоставление информации, касающейся услуг по подготовке и подаче 
налоговых деклараций; предоставление информации коммерческого каталога через 
Интернет; предоставление информации об исследованиях рынка; предоставление 
информации о потребительских товарах; предоставление информации о потребительских 
товарах, касающихся продуктов питания или напитков; предоставление информации о 
потребительских товарах, относящейся к программному обеспечению; предоставление 
информации о потребительских товарах, относящихся к косметике; предоставление 
информации о потребительских товарах, относящихся к ноутбукам; предоставление 
информации о сравнении цен отелей; предоставление информации, относящейся к 
исследованиям рынка; предоставление информации, относящейся к составлению налоговых 
деклараций; предоставление информации, относящейся к услугам по переводу сотрудников 
в другую местность; предоставление информации о товарах через телекоммуникационные 
сети в рекламных или торговых целях; предоставление информации о торговле за рубежом; 
предоставление информации о трудоустройстве нуждающимся лицам [благотворительные 
услуги]; предоставление информации по вопросам найма сотрудников через глобальную 
компьютерную сеть; предоставление информации по вопросам трудоустройства через 
глобальную компьютерную сеть; предоставление информации по изучению рынка через веб-
сайты; предоставление информации по корпоративному маркетингу; предоставление 
информации по управлению бизнесом; предоставление информации по управлению 
бизнесом в области стратегического планирования; предоставление информации, связанной 
с продажей автомобилей, через Интернет; предоставление информационных услуг, 
связанных с адресами и телефонами коммерческих фирм; предоставление и прокат 
рекламных материалов; предоставление клиентам программ лояльности в коммерческих 
целях; предоставление коммерческих информационных справочников через интернет; 
предоставление коммерческой информации; предоставление коммерческой информации и 
консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление 
коммерческой информации, относящейся к компаниям в области управления путешествиями 
и туристической отрасли; предоставление коммерческой информации, связанной с 
компаниями; предоставление коммерческой информации через глобальную компьютерную 
сеть; предоставление коммерческой статистической информации в области медицины; 
предоставление консультаций в области эффективности бизнеса; предоставление 
консультаций в сфере управления бизнесом и изучения рынка; предоставление 
консультаций и информации, относящейся к коммерческому управлению бизнесом; 
предоставление консультаций, касающихся сбыта химической продукции; предоставление 
консультаций, относящихся к услугам агентств по импорту-экспорту; предоставление 
консультаций по потребительским товарам; предоставление консультаций по 
потребительским товарам, относящимся к косметике; предоставление консультаций по 
потребительским товарам, относящимся к ноутбукам; предоставление консультаций по 
потребительским товарам, относящимся к программному обеспечению; предоставление 



Навиди патентӣ                                           (177/1)                                          Патентный вестник 

 

 174 

консультаций, связанных с анализом покупательских привычек потребителей; 
предоставление консультаций, связанных с организацией и управлением делами; 
предоставление маркетинговых консультаций в области социальных сетей; предоставление 
места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление 
торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление о 
занятости населения; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или 
рекламных целях; предоставление отзывов пользователей в коммерческих целях; 
предоставление отзывов пользователей в рекламных целях; предоставление перечня веб-
сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление помощи в области введения 
продуктов в эксплуатацию; предоставление помощи в области введения товаров в оборот в 
рамках договора франшизы; предоставление помощи в области делового управления в 
рамках договора франшизы; предоставление помощи в области делового управления и 
введения товаров в оборот в рамках договора франшизы; предоставление помощи в области 
делового управления и планирования; предоставление помощи в области организации 
бизнеса; предоставление помощи в области продвижения бизнеса; предоставление помощи 
в области управления делами; предоставление помощи в управлении и работе 
коммерческого бизнеса; предоставление помощи в управлении коммерческой 
деятельностью; предоставление помощи в управлении коммерческой деятельностью по 
франшизе; предоставление помощи в управлении промышленными или коммерческими 
предприятиями; предоставление потребителям информации и консультаций относительно 
выбора продуктов и объектов покупки; предоставление потребителям информации о 
товарах; предоставление потребителям информации о товарах или услугах; предоставление 
потребителям информации о товарах через Интернет; предоставление правил размещения 
рекламы на сайте; предоставление программ лояльности клиентов в рекламных целях; 
предоставление программ поощрения клиентов; предоставление пространства на веб-сайтах 
для рекламы товаров и услуг; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или 
рекламных целях; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих целях; 
предоставление рейтингов пользователей в рекламных целях; предоставление рекламных 
мест в периодических изданиях, газетах и журналах; предоставление рекламных площадей в 
газетах; предоставление рекламных площадей в глобальной компьютерной сети; 
предоставление рекламных площадей в журналах; предоставление рекламных площадей в 
периодических изданиях; предоставление рекламных площадей в электронных средствах 
массовой информации; предоставление рекомендаций относительно продаж и технических 
методов; предоставление секретарских услуг; предоставление статистических данных 
исследования рынка; предоставление статистической бизнес информации; предоставление 
статистической информации для предпринимательской или коммерческой деятельности; 
предоставление торговой и коммерческой контактной информации через Интернет; 
предоставление транспортных документов для третьих лиц [административные услуги]; 
предоставление управления персоналом и услуг по найму третьим лицам; предоставление 
услуг онлайн-аукционов; предоставление услуг по администрированию академических 
курсов для учебных заведений; предоставление услуг по администрированию академических 
курсов, связанных с регистрацией интерактивных курсов; представление товаров в витринах 
магазинов живыми моделями; презентации финансовых продуктов через средства связи, для 
целей розничной торговли; презентация компаний и их товаров и услуг по интернету; 
презентация компаний через интернет и другие средства массовой информации; 
презентация товаров и услуг в электронном виде; презентация товаров на всех 
медиасредствах, с целью розничной продажи; презентация товаров потребителям; пресс-
службы / службы по связям с прессой; проведение автомобильных выставок; проведение 
аукционов; проведение виртуальных выставок-ярмарок онлайн; проведение интерактивных 
виртуальных аукционов; проведение интервью в целях исследования рынка; проведение 
интернет-опросов; проведение исследований в области потребительского маркетинга; 
проведение исследований в области связей с общественностью; проведение коммерческих 
технико-экономических обоснований; проведение конъюнктурных исследований; проведение 
маркетинговых исследований; проведение маркетинговых исследований и анализа рынка; 
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проведение маркетинговых исследований по запросам; проведение научно-
исследовательских и бизнес-исследований; проведение опросов об изучении рыночной 
конъюнктуры; проведение оценки бизнеса; проведение рыночных изысканий; проведение 
рыночных исследований; проведение рыночных исследований с привлечением опросов 
общественности; проведение тестов для определения навыков в работе; проведение 
технико-экономических обоснований; проведение технико-экономических обоснований 
бизнеса; проведение торговых ярмарок; проверка тарифов на коммунальные услуги для 
третьих лиц; прогнозирование маркетинговое; прогнозирование экономическое; программы 
управления, позволяющие участникам получить скидки на товары и услуги за счет 
использования членских карточек; продажа аукционная; продажа розничная произведений 
искусства художественными галереями; продажа с аукциона транспортных средств; 
продвижение деловых возможностей; продвижение деловых интересов предпринимателей, 
предоставляемых ассоциацией для своих членов; продвижение деловых интересов 
профессионалов, предоставляемых ассоциацией для своих членов; продвижение дизайна 
третьих лиц путем предоставления онлайн-портфолио через веб-сайт; продвижение и 
реализация торговых выставок; продвижение коммерческих и деловых интересов артистов-
исполнителей, предоставляемых ассоциацией для своих членов; продвижение коммерческих 
и деловых интересов владельцев товарных знаков, предоставляемых ассоциацией для 
своих членов; продвижение коммерческих и деловых интересов деятелей изобразительного 
искусства, предоставляемых ассоциацией для своих членов; продвижение коммерческих и 
деловых интересов инвесторов, предоставляемых ассоциацией для своих членов; 
продвижение коммерческих и деловых интересов кредитных союзов, предоставляемых 
ассоциацией для своих членов; продвижение коммерческих и деловых интересов 
организаторов специальных мероприятий, предоставляемых ассоциацией для ее членов; 
продвижение коммерческих и деловых интересов профессионалов в области разработки 
программного обеспечения для мобильных устройств, предоставляемых ассоциацией для 
своих членов; продвижение коммерческих и деловых интересов профессионалов 
кондитерской и мучной промышленности, предоставляемых ассоциацией для своих членов; 
продвижение коммерческих и деловых интересов профессионалов круизной индустрии, 
предоставляемых ассоциацией для своих членов; продвижение коммерческих и деловых 
интересов профессионалов музыкальной индустрии звукозаписи, предоставляемых 
ассоциацией для своих членов; продвижение коммерческих и деловых интересов 
профессионалов, связанных с управлением деловыми рисками, предоставляемых 
ассоциацией для своих членов; продвижение коммерческих и деловых интересов 
профессионалов фармацевтической отрасли, предоставляемых ассоциацией для своих 
членов; продвижение коммерческих и деловых интересов профессиональных бухгалтеров, 
предоставляемых ассоциацией для своих членов; продвижение коммерческих и деловых 
интересов специалистов ортопедической отрасли, предоставляемых ассоциацией для своих 
членов; продвижение коммерческих и деловых интересов специалистов отрасли 
здравоохранения, предоставляемых ассоциацией для своих членов; продвижение 
коммерческих и деловых интересов специалистов химической промышленности, 
предоставляемых ассоциацией для своих членов; продвижение коммерческих и деловых 
интересов финансовых аналитиков, предоставляемых ассоциацией для своих членов; 
продвижение коммерческих и деловых интересов футбольных команд, предоставляемых 
ассоциацией для своих членов; продвижение коммерческих и деловых интересов 
художников, предоставляемых ассоциацией для своих членов; продвижение коммерческих 
интересов предпринимателей, предоставляемых ассоциацией для своих членов; 
продвижение коммерческих интересов профессионалов и бизнеса в области разработки 
программного обеспечения для мобильных устройств, предоставляемых ассоциацией своим 
членам; продвижение коммерческих интересов профессионалов, предоставляемых 
ассоциацией для своих членов; продвижение компьютерных сетей и веб-сайтов, 
интерактивное; продвижение музыкальных концертов; продвижение музыки третьих лиц 
посредством предоставления онлайн-портфолио через веб-сайт; продвижение особых 
мероприятий; продвижение продаж; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение 
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продаж продукции и услуг других лиц путѐм предоставления баллов при использования 
кредитных карт; продвижение произведений искусства третьих лиц путем предоставления 
онлайн-портфолио через веб-сайт; продвижение развлекательных мероприятий; 
продвижение, реклама и маркетинг веб-сайтов; продвижение сериалов для третьих лиц; 
продвижение спортивных соревнований и мероприятий; продвижение страховых услуг от 
имени третьих лиц; продвижение товаров в целях покупки или продажи (для третьих лиц); 
продвижение товаров для третьих лиц с помощью карт привилегированного пользователя; 
продвижение товаров и услуг для третьих лиц посредством рекламы на интернет сайтах; 
продвижение товаров и услуг для третьих лиц через интернет; продвижение товаров и услуг 
других лиц посредством управления системами стимулирования продаж и рекламы с 
использованием торговых марок; продвижение товаров и услуг других лиц путем 
организации спонсоров для связи своих товаров и услуг со спортивными мероприятиями; 
продвижение товаров и услуг других лиц путем организации спонсоров для связи своих 
товаров и услуг со спортивными соревнованиями; продвижение товаров и услуг других лиц 
путем организации спонсоров для связи своих товаров и услуг с программами награждения; 
продвижение товаров и услуг других лиц путем распространения купонов; продвижение 
товаров и услуг других лиц с помощью программы лояльности для привилегированных 
клиентов; продвижение товаров и услуг посредством финансовой поддержки 
международных спортивных мероприятий; продвижение товаров и услуг третьих лиц по 
дисконтным программам; продвижение товаров и услуг третьих лиц посредством рекламных 
акций; продвижение товаров и услуг третьих лиц путем подготовки и размещения рекламы в 
электронных журналах; продвижение товаров и услуг третьих лиц с помощью печатных 
материалов; продвижение товаров и услуг третьих лиц с помощью программ лояльности 
карт постоянного покупателя; продвижение товаров и услуг третьих лиц с помощью 
рекламных роликов; продвижение товаров и услуг через всемирную глобальную сеть; 
продвижение товаров и услуг через спонсорство развлекательных мероприятий; 
продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; продвижение 
товаров с помощью аудиовизуальных средств связи; продвижение финансовых и страховых 
услуг для третьих лиц; продвижение финансовых услуг от имени третьих лиц; продвижения 
товаров и услуг других лиц путем распространения рекламных материалов с помощью 
различных средств; производство информационной рекламы; производство и распределение 
радио-и телевизионных рекламных роликов; производство кинорекламы; производство 
коммерческой рекламы; производство программ телемагазинов; производство рекламных 
материалов; производство рекламных материалов и рекламных роликов; производство 
рекламных радиороликов; производство рекламных фильмов; производство рекламы; 
производство телевизионной и радио рекламы; производство телевизионных рекламных 
роликов; прокат конторского оборудования; прокат копировальных аппаратов; прокат 
материалов по исследованию рынка; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат 
офисной техники; прокат пишущих машин и копировальной техники; прокат рекламного 
времени в кинотеатрах; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; 
прокат рекламных и маркетинговых материалов; прокат рекламных и маркетинговых 
презентационных материалов; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; 
прокат торговых автоматов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального 
оборудования; профессиональные консультации по менеджменту персонала; 
профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; профилирование 
потребителей в коммерческих целях; профилирование потребителей в маркетинговых целях; 
прямой маркетинг; публикация печатного материала для рекламных целей; публикация 
печатного материала для рекламных целей в электронной форме; публикация печатного 
материала онлайн; публикация рекламного материала; публикация рекламного материала и 
текстов; публикация рекламных текстов; работа и размещение персонала; радиореклама; 
развитие методов анализа и реализация стратегических планов и проектов по управлению; 
раздача проспектов и образцов в рекламных целях; размещение адреса на конвертах; 
размещение и найм персонала; размещение рекламы для третьих лиц; разработка и 
реализация маркетинговых стратегий для третьих лиц; разработка и согласование 
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волонтерских проектов для благотворительных организаций; разработка кампаний по 
продвижению товаров; разработка кампаний по продвижению товаров для коммерческих 
предприятий; разработка коммуникационных кампаний в области связей с общественностью; 
разработка коммуникационных стратегий в области связей с общественностью; разработка 
концепций интернет-рекламы; разработка маркетингового плана; разработка маркетинговой 
стратегии; разработка маркетинговых кампаний для третьих лиц; разработка маркетинговых 
концепций; разработка маркетинговых стратегий и концепций; разработка рекламных и 
маркетинговых концепций; разработка рекламных концепций; разработка рекламных 
концепций в виде брошюр; разработка рекламных концепций в виде листовок; разработка 
рекламных концепций в виде логотипов; расклейка афиш; распределение и распространение 
рекламы; распределение образцов, непосредственно или через почту; распространение 
бесплатных образцов в рекламных целях; распространение деловой информации; 
распространение информации, рекомендательные и консультационные услуги, связанные с 
деловым администрированием и управлением бизнесом, предоставляемые онлайн или 
через интернет; распространение и обновление рекламных текстов; распространение и 
распределение рекламных материалов [листовок, брошюр, буклетов и образцов]; 
распространение коммерческой информации; распространение листовок, брошюр, печатного 
материала и образцов для рекламных целей; распространение образцов; распространение 
проспектов в рекламных целях; распространение проспектов для рекламы; распространение 
проспектов непосредственно или через почту; распространение рекламного материала; 
распространение рекламных листовок для других; распространение рекламных материалов; 
распространение рекламных материалов [листовки, проспекты, печатные материалы, 
образцы]; распространение рекламных материалов [листовок, брошюр и печатной 
продукции]; распространение рекламных материалов онлайн; распространение рекламных 
материалов по почте; распространение рекламных проспектов; распространение рекламных 
проспектов и образцов продукции; распространение рекламы; распространение рекламы для 
третьих лиц через интернет; распространение рекламы и рекламных материалов; 
распространение рекламы и рекламных материалов [листовок, брошюр, буклетов и 
образцов]; распространение рекламы и рекламных роликов; распространение рекламы по 
сетям связи онлайн; распространение рекламы через интернет; распространение рекламы 
через сеть электронных коммуникаций в режиме онлайн; распространение товаров для 
рекламных целей; расследования, оценки, экспертная экспертиза, информация и 
коммерческие исследования; рассмотрение претензий по гарантиям административное; 
рассмотрение страховых претензий административное; рассылка материалов в сфере 
рекламы, маркетинга и паблисити; рассылка рекламных материалов; расшифровка 
записанных разговоров; расшифровка сообщений; реализация, планирование и организация 
выставок и ярмарок в коммерческих или рекламных целях; регистрация данных и 
письменных сообщений; регистрация и передача документов на транспортные средства; 
редактирование рекламных текстов; реклама; реклама автомобилей для продажи через 
Интернет; реклама баннерная; реклама веб-сайтов в области бизнеса; реклама в области 
туризма и путешествий; реклама в периодических изданиях, брошюрах и газетах; реклама в 
популярной и профессиональной прессе; реклама в связи с услугами транспорта и доставки; 
реклама в сетях мобильной телефонной связи; реклама для других лиц в Интернете; 
реклама для третьих лиц; реклама жилой недвижимости; реклама и маркетинговые услуги; 
реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама и паблисити; реклама и 
стимулирование сбыта, относящиеся к товарам и услугам; реклама и стимулирование сбыта, 
относящиеся к товарам и услугам, доступным в режиме реального времени; реклама и 
услуги по стимулированию сбыта, а также информационные услуги, связанные с этим; 
реклама кинотеатров; реклама коммерческой недвижимости; реклама на транспорте; 
реклама на электронных киосках; реклама онлайн; реклама онлайн поставщиков товаров и 
услуг через электронную справочную; реклама, относящаяся к фармацевтической продукции 
и естественному изображению продуктов; реклама почтой; реклама почты прямая с целью 
привлечения новых клиентов и сохранения существующей клиентской базы; реклама 
прямая; реклама прямого отклика; реклама спонсорская; реклама с приглашением на работу; 
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реклама телевизионная; реклама товаров и услуг третьих лиц посредством спонсорских 
соглашений и лицензионных соглашений, связанных с музыкальными концертами; реклама 
товаров и услуг третьих лиц посредством спонсорских соглашений и лицензионных 
соглашений, связанных со спортивными, музыкальными и другими культурными 
мероприятиями; реклама товаров и услуг третьих лиц посредством спонсорских соглашений 
и лицензионных соглашений, связанных с проведением национальных и международных 
спортивных мероприятий; реклама фильмов; реклама цифровая; реклама через интернет; 
реклама через электронные средства массовой информации; рекламирование коммерческой 
или жилой недвижимости; рекламное спонсорство автомобильных гонок; рекламное 
спонсорство велосипедных гонок; рекламное спонсорство кулинарных мероприятий; 
рекламное спонсорство мероприятий об образе жизни; рекламное спонсорство парков 
аттракционов; рекламное спонсорство теннисных клиник и мастерских; рекламные агентства 
в сфере распространения рекламы; рекламные и коммерческие информационные услуги, 
предоставляемые через интернет; рекламные услуги в сфере недвижимости; рекламные 
услуги в целях повышения осведомленности общественности об экологических проблемах и 
инициативах; рекламные услуги в целях повышения осведомленности общественности об 
экологических проблемах, связанных с морскими экосистемами; рекламные услуги в целях 
повышения осведомленности общественности об экономических вопросах; рекламные 
услуги в целях повышения осведомленности общественности о вопросах государственной 
политики; рекламные услуги для повышения осведомленности общественности о 
коммерческой секс-индустрии; рекламные услуги для повышения осведомленности 
общественности о нефротическом синдроме и фокально-сегментарном гломерулосклерозе 
[FSGS]; рекламные услуги для повышения осведомленности общественности о 
преимуществах местных покупок; рекламные услуги для повышения осведомленности 
общественности о торговле людьми; рекламные услуги о наборе кадров; рекламные услуги 
по повышению осведомленности общественности об опасности вождения автомобиля в 
состоянии сонливости; рекламные услуги по поощрению и популяризации переводов 
учебных и методических материалов на арабский язык; рекламные услуги по продвижению 
благотворительной деятельности других лиц; рекламные услуги по продвижению брокерских 
акций и других ценных бумаг; рекламные услуги по продвижению и популяризации 
образования на арабском языке; рекламные услуги по пропаганде благотворительной 
деятельности других лиц; рекламные услуги по созданию фирменного стиля для других; 
рекламные услуги, предоставляемые радио-и телевизионными рекламными агентствами; 
рекламные услуги с помощью всех публичных средств массовой коммуникации; 
рекомендательные, консультационные и информационные услуги в сфере бизнеса; 
рекомендации бухгалтерские, касающиеся подготовки налогов; рекомендации бухгалтерские, 
связанные с подготовкой налоговых деклараций; репродуцирование документов; 
репродуцирование документов являющееся услугами фотокопирования; розничная или 
оптовая торговля фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и 
медицинскими принадлежностями; розничные услуги онлайн, относящиеся к багажу; 
розничные услуги онлайн, относящиеся к игрушкам; розничные услуги онлайн, относящиеся к 
косметике; розничные услуги онлайн, относящиеся к одежде; розничные услуги онлайн, 
относящиеся к подаркам; розничные услуги онлайн, относящиеся к сумкам; розничные услуги 
онлайн, относящиеся к ювелирным изделиям; розничные услуги по заказу товаров по почте, 
в области одежды и аксессуаров для одежды; розничные услуги по заказу товаров по почте, 
связанные с аксессуарами для одежды; розничные услуги, предоставляемые книжными 
магазинами; розничные услуги, предоставляемые магазинами курительных товаров; 
розничные услуги, предоставляемые табачными магазинами; розничные услуги, связанные с 
искусственным мехом; розничные услуги, связанные с компьютерным программным 
обеспечением; рубричная реклама; руководство и управление научно-исследовательскими 
грантами; рыночные цены на продукты и услуги; сбор бизнес-статистики; сбор данных в 
компьютерных базах данных; сбор данных для изучения рынка; сбор деловой информации; 
сбор деловой информации в компьютерных базах данных; сбор и анализ бизнес-данных в 
области блокчейн технологий и криптовалют; сбор и ввод информации в компьютерные базы 
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данных; сбор информации в компьютеризированные реестры; сбор информации в 
компьютерных базах данных; сбор информации для изучения рынка; сбор информации об 
исследованиях рынка; сбор информации о компании; сбор информации о компании в 
компьютерных базах данных; сбор информации о персональных данных; сбор информации о 
птицах; сбор информации о состоянии окружающей среды; сбор информации о состоянии 
окружающей среды в компьютерных базах данных; сбор информации, относящейся к 
анализу рынка; сбор информации, относящейся к информационной технологии; сбор и 
предоставление бизнес информации; сбор и предоставление статистических данных; сбор и 
предоставление статистической информации в коммерческих или коммерческих целях; сбор 
и систематизация информации, используемой в области электронной передачи данных; сбор 
и систематизация переписки и данных; сбор кадровой информации; сбор коммерческой 
информации; сбор коммерческой статистики и коммерческой информации; сбор 
математических данных; сбор математических или статистических данных; сбор 
медицинских отчетов; сбор научной информации; сбор научной информации в компьютерных 
базах данных; сбор орнитологической информации; сбор орнитологической информации в 
компьютерных базах данных; сбор правовой информации в компьютерных базах данных; 
сбор, систематизация, обобщение и анализ бизнес-данных и информации, хранящейся в 
компьютерных базах данных; сбор, систематизация, обобщение и анализ бизнес-данных, 
статистики, информации и индексов информации в коммерческих или рекламных целях; сбор 
статистических данных; сбор статистических данных в области научных или медицинских 
исследований; сбор статистических данных для деловых или коммерческих целей; сбор 
статистических данных, касающихся использования ресурсов здравоохранения; сбор 
статистических коммерческих данных; сбор статистических сведений о рынке, услуги по 
исследованию и анализу; сбор токсикологической информации; сбор токсикологической 
информации в компьютерных базах данных; сбор экологической информации; сбор 
экологической информации в компьютерных базах данных; сбыт продукции; сведения о 
деловых операциях; сведенный воедино ассортимент товаров для выгоды третьих 
лиц(исключая транспорт), предоставляя возможность покупателям выбора и покупки данных 
товаров; сдерживание расходов; секретарские услуги и работа в офисе; секретарские услуги 
по трудоустройству; систематизация данных в компьютерных базах данных; систематизация 
информации в компьютерных базах данных; служба исследований по рекламе и маркетингу; 
службы административные по медицинским направлениям; службы консультативные 
относящиеся к деятельности агентств по импорту-экспорту; службы бизнес-аналитики; 
службы консультативные по управлению бизнесом; службы консультативные, связанные с 
бухгалтерским учетом; службы корпоративных коммуникаций; службы хозяйственно-
консультационные; событийный маркетинг; советы в области бизнеса, относящиеся к 
франчайзингу; советы в области маркетинга; советы и информация в области бизнеса; 
советы и консультации, относящиеся к составлению налоговых деклараций; советы и 
консультации, относящиеся к услугам агентств по импорту-экспорту; советы и 
консультационные услуги, связанные с управлением бизнесом; советы и консультирование 
по вопросам маркетинга; советы и консультирование по вопросам приобретения бизнеса; 
советы по составлению налоговых деклараций; совместная реклама и маркетинг; 
совместная реклама и маркетинг для оказания услуг по уборке жилых и коммерческих 
помещений; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование договоров, 
связанных с куплей-продажей товаров; согласование договоров с плательщиками 
медицинских услуг; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; 
согласование рекламных контрактов; содействие бизнесу для других в создании 
благотворительных организаций; содействие продаже модных товаров через статьи в 
журналах; содействие продаже товаров и услуг других лиц посредством конкурсов и 
программ поощрительных вознаграждений; создание и обновление рекламных материалов; 
создание рекламного материала; сопоставление квалифицированных волонтеров с 
некоммерческими организациями; сортировка, обработка и получение почты [канцелярская]; 
составление деловых справочников; составление информации, относящейся к 
информационным системам; составление информации, относящейся к финансовым данным; 
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составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление 
и систематизация информации в базах данных; составление каталогов для размещения в 
интернете; составление контрактов, для третьих лиц, на предоставление услуг; составление 
медицинских отчѐтов; составление налоговых деклараций; составление налоговых 
деклараций и консультационные услуги; составление отчетов о счетах; составление, 
производство и распространение рекламной продукции; составление рассылочных списков; 
составление рекламных материалов; составление рекламы для использования в качестве 
веб-страниц в Интернете; составление рыночной статистики; составление статистики для 
определения рейтинга аудитории теле- и радиопрограмм; составление статистических 
данных для использования в научных или медицинских исследованиях; составление 
статистических моделей для предоставления информации о динамике рынка; составление 
статистической коммерческой информации; спонсорство рекламное автогонщиков; 
спонсорство рекламное автомобильных гонок; спонсорство рекламное автоспортивных 
мероприятий; спонсорство рекламное атлетических мероприятий; спонсорство рекламное 
благотворительных мероприятий; спонсорство рекламное боксерских матчей; спонсорство 
рекламное видео-конкурсов для студентов; спонсорство рекламное в индустрии интимной 
одежды; спонсорство рекламное выставок; спонсорство рекламное гонок на катамаранах; 
спонсорство рекламное гонок на моторных лодках; спонсорство рекламное гонок на 
парусных лодках; спонсорство рекламное конных скачек; спонсорство рекламное культурных 
мероприятий; спонсорство рекламное мероприятий по фитнес-тренировкам; спонсорство 
рекламное музыкальных концертов; спонсорство рекламное начинающих предпринимателей; 
спонсорство рекламное организаций, содействующих охране и рациональному 
использованию окружающей среды.; спонсорство рекламное развлекательных мероприятий; 
спонсорство рекламное рыболовных турниров; спонсорство рекламное соревнований по 
видеоиграм; спонсорство рекламное соревнований по хип-хопу; спонсорство рекламное 
социально-развлекательных мероприятий; спонсорство рекламное спортивных команд; 
спонсорство рекламное спортивных лиг; спонсорство рекламное спортивных мероприятий; 
спонсорство рекламное спортсменов; спонсорство рекламное турниров по боулингу; 
спонсорство рекламное турниров по поло; спонсорство рекламное турниров по 
скейтбордингу; спонсорство рекламное художественных выставок; спонсорство рекламное 
чемпионатов по гольфу; сравнительный рейтинг цен на жилые помещения; статистическая 
оценка данных маркетинговых исследований; статистические оценки маркетинговых данных; 
статистический анализ и отчетность; статистический анализ исследования рынка; 
стимулирование сбыта для других через торговые схемы; стимулирование сбыта товаров и 
услуг для третьих лиц; стимулирование сбыта через программы лояльности клиентов; 
стратегии интерактивного маркетинга; стратегии контент-маркетинга; стратегия 
планирования бизнеса; счет для электронного перевода средств; театральные агентства по 
бронированию билетов; театральные агентства по бронированию билетов для рекламы или 
стимулирования продаж; телемаркетинг; тестирование бренда; тестирование для 
определения профессиональных навыков; тестирование для оценки профессиональных 
навыков; тестирование личности в целях найма на работу; тестирование личности для 
подбора персонала; тестирование психологическое при подборе персонала; тестирование 
психометрическое для отбора сотрудников; торговля оптовая фармацевтическими, 
ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; торговля 
розничная фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и 
медицинскими принадлежностями; торговые консультации, связанные с маркетингом; 
транскрипция; трудоустройство внештатных работников; трудоустройство специалистов; 
туры или транспорт рекламные; туры рекламные; управление базами данных; управление 
бизнес-информацией; управление бизнесом; управление бизнесом аэропортов; управление 
бизнесом благотворительных организаций; управление бизнесом в области 
кораблевождения от имени других лиц; управление бизнесом в области судовождения от 
имени других лиц; управление бизнесом временное; управление бизнесом гуманитарных 
организаций; управление бизнесом дискотек; управление бизнесом для третьих лиц; 
управление бизнесом и информационные услуги; управление бизнесом и консультационные 
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услуги; управление бизнесом и консультационные услуги по коммерческим вопросам; 
управление бизнесом или коммерческой деятельностью промышленного или коммерческого 
предприятия; управление бизнесом и маркетинг брендов для предприятий и частных лиц; 
управление бизнесом киностудий; управление бизнесом компаний в отрасли судовождения; 
управление бизнесом компаний, занимающихся кораблевождением; управление бизнесом 
летних лагерей; управление бизнесом литературных агентств; управление бизнесом 
медицинских учреждений для третьих лиц; управление бизнесом оптовой и розничной 
торговли; управление бизнесом оптовой торговли; управление бизнесом, организация 
бизнеса, бизнес-администрирование; управление бизнесом отелей для других; управление 
бизнесом розничной торговли; управление бизнесом франшиз; управление бизнесом 
художников; управление бизнес-проектами для других; управление бизнес-процессами; 
управление бизнес-процессами и консалтинг; управление бизнес-рисками, осуществляемое 
ассоциацией для ее членов; управление бизнес-файлами; управление брендами; 
управление ветеринарной практикой; управление взаимоотношениями с клиентами; 
управление в области судовождения от имени других лиц; управление гостиничным 
бизнесом; управление гостиничным бизнесом для третьих лиц; управление гостиничным 
бизнесом от имени третьих лиц; управление гостиничным хозяйством для третьих лиц; 
управление деятельностью авиакомпаний; управление деятельностью авторов и писателей; 
управление деятельностью актѐров; управление деятельностью внештатных сотрудников; 
управление деятельностью компаний; управление деятельностью конференц-центров; 
управление деятельностью курортных гостиниц; управление деятельностью лечебных 
учреждений; управление деятельностью моделей; управление деятельностью музыкальных 
исполнителей; управление деятельностью музыкантов; управление деятельностью 
плавательных комплексов; управление деятельностью профессиональных спортсменов; 
управление деятельностью ресторанов; управление деятельностью страховых агентств и 
агентов на внештатной основе; управление деятельностью театров; управление 
деятельностью трастовых компаний; управление деятельностью эстрадных артистов; 
управление запасами запчастей и компонентов для производителей и поставщиков; 
управление зарплатами персонала предприятия для третьих лиц; управление 
здравоохранительными учреждениями административное; управление и бизнес-консалтинг в 
области маркетинговой деятельности и запуску новых продуктов; управление и составление 
компьютерных баз данных; управление коммерческими проектами для строительных 
проектов; управление коммерческими рисками; управление коммерческим предприятием; 
управление коммерческим предприятием для третьих лиц; управление коммерческое в 
области услуг транспорта и доставки; управление коммерческое лицензиями на товары и 
услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для 
третьих лиц; управление компьютеризированными файлами; управление компьютерными 
записями; управление лечебными учреждениями административное; управление людскими 
ресурсами; управление медицинской документацией больных и ведение индивидуальных 
файлов с историй болезни; управление налоговыми файлами; управление обслуживанием 
клиентов; управление персоналом для начинающих компаний; управление потребительской 
лояльностью; управление программами культурного и образовательного обмена; управление 
программами лояльности, включающими скидки и вознаграждения; управление программами 
лояльности клиентов; управление программами по продвижению гостиничного бизнеса для 
третьих лиц; управление программами страхования; управление программами часто 
путешествующих; управление продажами и программами стимулирования; управление 
продажами и рекламные схемы стимулирования с участием торговых марок; управление 
продажами недвижимости; управление процессами обработки заказов товаров; управление 
расходами; управление расходами в медицинском секторе; управление расходами на 
здравоохранение; управление ресторанным бизнесом для третьих лиц; управление 
ресурсами автоматизированное; управление сберегательными счетами; управление сбытом 
программ стимулирования продвижения; управление складскими запасами; управление 
схемами лояльности и стимулирования; управление схемами лояльности клиентов и 
стимулирования; управление телефонными центрами обработки вызовов для третьих лиц; 
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управление учетными записями продаж; управление учетом деловых операций; управление 
файлами и записями, относящимися к состоянию здоровья пациентов; управление файлами 
централизованное; управление финансовой отчетностью; управление финансовыми 
трастами; управления бизнесом отелей; управленческие услуги, предоставляемые аптекам 
для контроля запасов лекарственных средств; услуги автоответчиков; услуги агентства по 
продаже косметических принадлежностей; услуги агентства по трудоустройству, связанные с 
трудоустройством медицинского и младшего медицинского персонала; услуги агентств 
бронирования для эстрадных артистов; услуги агентств по временному трудоустройству; 
услуги агентств по импорту, не являющиеся услугами по обработке грузов; услуги агентств 
по импорту, не являющиеся услугами по перевозке грузов; услуги агентств по импорту-
экспорту в области энергетики; услуги агентств по импорту-экспорту товаров; услуги агентств 
по продаже автомобилей; услуги агентств по продаже запчастей и аксессуаров для 
мотоциклов; услуги агентств по продаже косметики; услуги агентств по продаже мотоциклов; 
услуги агентств по продаже напитков на основе чая; услуги агентств по продаже обуви; 
услуги агентств по продаже пищевых добавок; услуги агентств по продаже средств для 
макияжа; услуги агентств по продаже фармацевтических препаратов; услуги агентств по 
продаже фруктовых напитков; услуги агентств по продаже эфирных масел для парфюмерии; 
услуги агентств по связям с общественностью; услуги агентств по трудоустройству в виде 
подбора талантливых животных в области кино; услуги агентств по трудоустройству в виде 
подбора талантливых животных в области музыки; услуги агентств по трудоустройству в 
виде подбора талантливых животных в области музыки, видео и кино; услуги агентств по 
трудоустройству в виде подбора талантливых животных для видео; услуги агентств по 
трудоустройству в виде подбора талантов в области видео; услуги агентств по 
трудоустройству в виде подбора талантов в области кино; услуги агентств по 
трудоустройству в виде подбора талантов в области музыки; услуги агентств по 
трудоустройству в виде подбора талантов в области музыки, видео и кино; услуги агентств 
по трудоустройству в виде подбора талантов в сфере рекламы; услуги агентств по 
трудоустройству помощников по хозяйству; услуги агентств по экспорту, не являющиеся 
услугами по перевозке грузов; услуги агентств талантов [бизнес-менеджмент артистов-
исполнителей]; услуги агентств талантов в области управления бизнесом артистов-
исполнителей; услуги административные; услуги административные по переезду 
предприятий; услуги административные, связанные с деловыми операциями; услуги 
административные, связанные с деловыми операциями и финансовой отчетностью; услуги 
административные, связанные с коммерческими операциями; услуги административные, 
связанные с коммерческими операциями и финансовой отчетностью; услуги 
административные, связанные с направлением пациентов; услуги административные, 
связанные с направлениями клиентов к представителям; услуги административные, 
связанные с направлениями на стационарное лечение; услуги административные, связанные 
со страхованием; услуги административные, связанные со страхованием жилья, от 
несчастных случаев и пожаров; услуги административные, связанные со страхованием 
здоровья зубов; услуги административные, связанные с перемещением персонала; услуги 
административные, связанные с продажей акций сотрудникам компании; услуги 
административные, связанные с рассмотрением претензий по гарантиям; услуги 
административные, связанные с рассмотрением страховых претензий; услуги 
административные, связанные с регистрацией кредитных карт; услуги административные, 
связанные с рекомендациями для генеральных подрядных строительных организаций; 
услуги административные, связанные с рекомендациями для страховых агентов; услуги 
административные, связанные с управлением судебными делами; услуги административные, 
связанные с финансовой отчетностью; услуги аукционеров, предоставляемые через 
интернет; услуги аутсорсинговые в виде заключения договоров на обслуживание для других; 
услуги аутсорсинговые в области бизнес-аналитики; услуги аутсорсинговые в области 
управления взаимоотношениями с клиентами; услуги аутсорсинговые в области ведения 
бизнеса; услуги аутсорсинговые по организации закупок товаров для других лиц; услуги 
бизнес-администрирования в сфере здравоохранения; услуги бизнес-администрирования в 
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сфере транспорта; услуги бизнес-информации для предприятий; услуги бизнес-консалтинга в 
области деловых коммуникаций; услуги бизнес консультативные и информационные; услуги 
бизнес-консультаций для предприятий; услуги бизнес-консультирования по вопросам 
корпоративного имиджа; услуги бизнес-посредников; услуги бизнес-представителя; услуги 
бизнес-рекламы по франчайзингу; услуги бизнес-секретаря; услуги бизнес-сетей; услуги 
биллинговой связи; услуги благотворительные по организации и проведению общественно-
полезных проектов для благотворительных организаций; услуги благотворительные по 
разработке и координации волонтерских проектов для благотворительных организаций; 
услуги бренд-маркетинга; услуги бухгалтерские при слиянии и поглощении; услуги 
бухгалтерские, связанные с налоговым планированием; услуги ведения реестров 
акционеров; услуги визуального бизнес мерчедайзинга; услуги виртуального секретаря для 
предприятий; услуги в области деловой информации и исследований; услуги в области 
общественных отношений; услуги в области онлайн аукционов; услуги в сфере рекламного 
маркетинга; услуги в сфере рекламы, маркетинга и паблисити; услуги девелоперских 
компаний; услуги деловые консультационные, связанные с обработкой данных; услуги 
деловые посреднические и консультационные в области продажи товаров; услуги 
закадрового озвучивания в рекламных целях; услуги закадрового озвучивания для 
производства радиорекламы; услуги закадрового озвучивания для производства 
телевизионных рекламных роликов; услуги закадрового озвучивания рекламы; услуги 
импресарио для моделей; услуги интернет-магазинов; услуги интернет-магазинов по оптовой 
продаже алкогольных напитков, кроме пива; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже 
ароматических препаратов; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже 
аудиовизуального оборудования; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже 
безалкогольных напитков; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже ветеринарных 
аппаратов; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже ветеринарных инструментов; 
услуги интернет-магазинов по оптовой продаже ветеринарных препаратов; услуги интернет-
магазинов по оптовой продаже ветеринарных препаратов и товаров; услуги интернет-
магазинов по оптовой продаже ветеринарных товаров; услуги интернет-магазинов по 
оптовой продаже гигиенических принадлежностей для животных; услуги интернет-магазинов 
по оптовой продаже гигиенических принадлежностей для человека; услуги интернет-
магазинов по оптовой продаже головных уборов; услуги интернет-магазинов по оптовой 
продаже декораций для праздника; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже 
десертов; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже диетических препаратов; услуги 
интернет-магазинов по оптовой продаже замороженного йогурта; услуги интернет-магазинов 
по оптовой продаже записанного контента; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже 
землеройного оборудования; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже зонтов; услуги 
интернет-магазинов по оптовой продаже игр; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже 
игрушек; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже инструментов для измерения 
времени; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже какао; услуги интернет-магазинов 
по оптовой продаже канцелярских принадлежностей; услуги интернет-магазинов по оптовой 
продаже компьютерного оборудования; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже 
компьютеров, носимых на себе; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже корма для 
животных; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже косметических принадлежностей 
для животных; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже косметических 
принадлежностей для людей; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже кофе; услуги 
интернет-магазинов по оптовой продаже кухонных ножей; услуги интернет-магазинов по 
оптовой продаже мебели; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже медицинских 
инструментов; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже медицинской аппаратуры; 
услуги интернет-магазинов по оптовой продаже молочных продуктов; услуги интернет-
магазинов по оптовой продаже морепродуктов; услуги интернет-магазинов по оптовой 
продаже мороженого; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже музыкальных 
инструментов; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже музыкальных файлов, 
загружаемых; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже мяса; услуги интернет-
магазинов по оптовой продаже навигационных устройств; услуги интернет-магазинов по 
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оптовой продаже настенных покрытий; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже 
нитей; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже обогревателей; услуги интернет-
магазинов по оптовой продаже оборудования для водоснабжения; услуги интернет-
магазинов по оптовой продаже оборудования для заморозки; услуги интернет-магазинов по 
оптовой продаже оборудования для информационных технологий; услуги интернет-
магазинов по оптовой продаже оборудования для обогрева; услуги интернет-магазинов по 
оптовой продаже оборудования для подводного погружения; услуги интернет-магазинов по 
оптовой продаже оборудования для приготовления пищи; услуги интернет-магазинов по 
оптовой продаже оборудования для физиотерапии; услуги интернет-магазинов по оптовой 
продаже обуви; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже одежды; услуги интернет-
магазинов по оптовой продаже одноразовой бумажной продукции; услуги интернет-
магазинов по оптовой продаже оружия; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже 
освещения; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже охладительного оборудования; 
услуги интернет-магазинов по оптовой продаже печатной продукции; услуги интернет-
магазинов по оптовой продаже пива; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже 
пищевых добавок; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже подстилок для животных; 
услуги интернет-магазинов по оптовой продаже покрытий для полов; услуги интернет-
магазинов по оптовой продаже постельных принадлежностей для животных; услуги 
интернет-магазинов по оптовой продаже посуды для приготовления пищи; услуги интернет-
магазинов по оптовой продаже предметов мебели; услуги интернет-магазинов по оптовой 
продаже препаратов для приготовления алкогольных напитков; услуги интернет-магазинов 
по оптовой продаже препаратов для приготовления напитков; услуги интернет-магазинов по 
оптовой продаже препаратов для ухода за животными; услуги интернет-магазинов по 
оптовой продаже препаратов для чистки; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже 
принадлежностей для приготовления пищи; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже 
программного обеспечения компьютеров; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже 
продуктов питания; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже продукции садоводства; 
услуги интернет-магазинов по оптовой продаже произведений искусства; услуги интернет-
магазинов по оптовой продаже пряжи; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже 
ручных инструментов для строительства; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже 
ручных орудий для строительства; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже садового 
оборудования; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже садовых товаров; услуги 
интернет-магазинов по оптовой продаже санитарного оборудования; услуги интернет-
магазинов по оптовой продаже санитарно-технических установок; услуги интернет-магазинов 
по оптовой продаже секс-игрушек; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже 
сельскохозяйственной техники; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже сладостей; 
услуги интернет-магазинов по оптовой продаже смазочных материалов; услуги интернет-
магазинов по оптовой продаже смартфонов; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже 
смартчасов; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже сорбета; услуги интернет-
магазинов по оптовой продаже спортивного оборудования; услуги интернет-магазинов по 
оптовой продаже спортивных товаров; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже 
столовой посуды; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже столовых приборов; услуги 
интернет-магазинов по оптовой продаже строительной техники; услуги интернет-магазинов 
по оптовой продаже сумок; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже табака; услуги 
интернет-магазинов по оптовой продаже тканей; услуги интернет-магазинов по оптовой 
продаже товаров для использования с табаком; услуги интернет-магазинов по оптовой 
продаже топлива; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже транспортных средств; 
услуги интернет-магазинов по оптовой продаже туалетных принадлежностей; услуги 
интернет-магазинов по оптовой продаже устройств для загара; услуги интернет-магазинов по 
оптовой продаже устройств для защиты слуха; услуги интернет-магазинов по оптовой 
продаже учебных материалов; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже химических 
веществ, используемых в лесном хозяйстве; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже 
химических веществ, используемых в садоводстве; услуги интернет-магазинов по оптовой 
продаже химических веществ, используемых в сельском хозяйстве; услуги интернет-
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магазинов по оптовой продаже хлебобулочных изделий; услуги интернет-магазинов по 
оптовой продаже холодильного оборудования; услуги интернет-магазинов по оптовой 
продаже художественных материалов; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже чая; 
услуги  интернет-магазинов по оптовой продаже чемоданов; услуги интернет-магазинов по 
оптовой продаже чистящих средств; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже 
швейных изделий; услуги интернет-магазинов по оптовой продаже шоколада; услуги 
интернет-магазинов по оптовой продаже шорно-седельных изделий; услуги интернет-
магазинов по оптовой продаже ювелирных изделий; услуги интернет-магазинов по розничной 
продаже алкогольных напитков, кроме пива; услуги интернет-магазинов по розничной 
продаже ароматических препаратов; услуги интернет-магазинов по розничной продаже 
аудиовизуального оборудования; услуги интернет-магазинов по розничной продаже 
безалкогольных напитков; услуги интернет-магазинов по розничной продаже ветеринарных 
аппаратов; услуги интернет-магазинов по розничной продаже ветеринарных инструментов; 
услуги интернет-магазинов по розничной продаже ветеринарных препаратов; услуги 
интернет-магазинов по розничной продаже ветеринарных препаратов и товаров; услуги 
интернет-магазинов по розничной продаже ветеринарных товаров; услуги интернет-
магазинов по розничной продаже гигиенических принадлежностей для животных; услуги 
интернет-магазинов по розничной продаже гигиенических принадлежностей для человека; 
услуги интернет-магазинов по розничной продаже головных уборов; услуги интернет-
магазинов по розничной продаже декораций для праздника; услуги интернет-магазинов по 
розничной продаже десертов; услуги интернет-магазинов по розничной продаже диетических 
препаратов; услуги интернет-магазинов по розничной продаже замороженного йогурта; 
услуги интернет-магазинов по розничной продаже записанного контента; услуги интернет-
магазинов по розничной продаже землеройного оборудования; услуги интернет-магазинов по 
розничной продаже зонтов; услуги интернет-магазинов по розничной продаже игр; услуги 
интернет-магазинов по розничной продаже игрушек; услуги интернет-магазинов по розничной 
продаже инструментов для измерения времени; услуги интернет-магазинов по розничной 
продаже какао; услуги интернет-магазинов по розничной продаже канцелярских 
принадлежностей; услуги интернет-магазинов по розничной продаже компьютерного 
оборудования; услуги интернет-магазинов по розничной продаже компьютеров, носимых на 
себе; услуги интернет-магазинов по розничной продаже корма для животных; услуги 
интернет-магазинов по розничной продаже косметических принадлежностей для животных; 
услуги интернет-магазинов по розничной продаже косметических принадлежностей для 
людей; услуги интернет-магазинов по розничной продаже кофе; услуги интернет-магазинов 
по розничной продаже кухонных ножей; услуги интернет-магазинов по розничной продаже 
мебели; услуги интернет-магазинов по розничной продаже медицинских инструментов; 
услуги интернет-магазинов по розничной продаже медицинской аппаратуры; услуги 
интернет-магазинов по розничной продаже металлических изделий; услуги интернет-
магазинов по розничной продаже молочных продуктов; услуги интернет-магазинов по 
розничной продаже морепродуктов; услуги интернет-магазинов по розничной продаже 
мороженого; услуги интернет-магазинов по розничной продаже музыкальных инструментов; 
услуги интернет-магазинов по розничной продаже музыкальных файлов, загружаемых; 
услуги интернет-магазинов по розничной продаже мяса; услуги интернет-магазинов по 
розничной продаже навигационных устройств; услуги интернет-магазинов по розничной 
продаже настенных покрытий; услуги интернет-магазинов по розничной продаже нитей; 
услуги интернет-магазинов по розничной продаже обогревателей; услуги интернет-магазинов 
по розничной продаже оборудования для водоснабжения; услуги интернет-магазинов по 
розничной продаже оборудования для заморозки; услуги интернет-магазинов по розничной 
продаже оборудования для информационных технологий; услуги интернет-магазинов по 
розничной продаже оборудования для обогрева; услуги интернет-магазинов по розничной 
продаже оборудования для подводного погружения; услуги интернет-магазинов по розничной 
продаже оборудования для приготовления пищи; услуги интернет-магазинов по розничной 
продаже оборудования для физиотерапии; услуги интернет-магазинов по розничной продаже 
обуви; услуги интернет-магазинов по розничной продаже одноразовой бумажной продукции; 
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услуги интернет-магазинов по розничной продаже оружия; услуги интернет-магазинов по 
розничной продаже освещения; услуги интернет-магазинов по розничной продаже 
охладительного оборудования; услуги интернет-магазинов по розничной продаже печатной 
продукции; услуги интернет-магазинов по розничной продаже пива; услуги интернет-
магазинов по розничной продаже пищевых добавок; услуги интернет-магазинов по розничной 
продаже подстилок для животных; услуги интернет-магазинов по розничной продаже 
покрытий для полов; услуги интернет-магазинов по розничной продаже постельных 
принадлежностей для животных; услуги интернет-магазинов по розничной продаже посуды 
для приготовления пищи; услуги интернет-магазинов по розничной продаже предметов 
мебели; услуги интернет-магазинов по розничной продаже препаратов для приготовления 
алкогольных напитков; услуги интернет-магазинов по розничной продаже препаратов для 
приготовления напитков; услуги интернет-магазинов по розничной продаже препаратов для 
ухода за животными; услуги интернет-магазинов по розничной продаже препаратов для 
чистки; услуги интернет-магазинов по розничной продаже принадлежностей для 
приготовления пищи; услуги интернет-магазинов по розничной продаже программного 
обеспечения компьютеров; услуги интернет-магазинов по розничной продаже продуктов 
питания; услуги интернет-магазинов по розничной продаже продукции садоводства; услуги 
интернет-магазинов по розничной продаже произведений искусства; услуги интернет-
магазинов по розничной продаже пряжи; услуги интернет-магазинов по розничной продаже 
ручных инструментов для строительства; услуги интернет-магазинов по розничной продаже 
ручных орудий для строительства; услуги интернет-магазинов по розничной продаже 
садового оборудования; услуги интернет-магазинов по розничной продаже садовых товаров; 
услуги интернет-магазинов по розничной продаже санитарного оборудования; услуги 
интернет-магазинов по розничной продаже санитарно-технических установок; услуги 
интернет-магазинов по розничной продаже секс-игрушек; услуги интернет-магазинов по 
розничной продаже сельскохозяйственной техники; услуги интернет-магазинов по розничной 
продаже сладостей; услуги интернет-магазинов по розничной продаже смазочных 
материалов; услуги интернет-магазинов по розничной продаже смартфонов; услуги 
интернет-магазинов по розничной продаже смартчасов; услуги интернет-магазинов по 
розничной продаже сорбета; услуги интернет-магазинов по розничной продаже спортивного 
оборудования; услуги интернет-магазинов по розничной продаже спортивных товаров; услуги 
интернет-магазинов по розничной продаже столовой посуды; услуги интернет-магазинов по 
розничной продаже столовых приборов; услуги интернет-магазинов по розничной продаже 
строительной техники; услуги интернет-магазинов по розничной продаже сумок; услуги 
интернет-магазинов по розничной продаже табака; услуги интернет-магазинов по розничной 
продаже тканей; услуги интернет-магазинов по розничной продаже товаров для 
использования с табаком; услуги интернет-магазинов по розничной продаже топлива; услуги 
интернет-магазинов по розничной продаже транспортных средств; услуги интернет-
магазинов по розничной продаже туалетных принадлежностей; услуги интернет-магазинов по 
розничной продаже устройств для загара; услуги интернет-магазинов по розничной продаже 
устройств для защиты слуха; услуги интернет-магазинов по розничной продаже учебных 
материалов; услуги интернет-магазинов по розничной продаже химических веществ, 
используемых в лесном хозяйстве; услуги интернет-магазинов по розничной продаже 
химических веществ, используемых в садоводстве; услуги интернет-магазинов по розничной 
продаже химических веществ, используемых в сельском хозяйстве; услуги интернет-
магазинов по розничной продаже хлебобулочных изделий; услуги интернет-магазинов по 
розничной продаже холодильного оборудования; услуги интернет-магазинов по розничной 
продаже художественных материалов; услуги интернет-магазинов по розничной продаже 
чая; услуги интернет-магазинов по розничной продаже чемоданов; услуги интернет-
магазинов по розничной продаже чистящих средств; услуги интернет-магазинов по 
розничной продаже швейных изделий; услуги интернет-магазинов по розничной продаже 
шоколада; услуги интернет-магазинов по розничной продаже шорно-седельных изделий; 
услуги интернет-магазинов по розничной продаже электронных публикаций, загружаемых; 
услуги интернет-магазинов по розничной продаже ювелирных изделий; услуги интернет-
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магазинов розничной торговли одеждой; услуги информационные в рекламной области; 
услуги информационные и консультационные по вопросам бухгалтерского учета; услуги 
информационные и консультационные, связанные с закупкой товаров для третьих лиц; 
услуги информационные по коммерческим вопросам; услуги информационные по сбору и 
анализу данных по управлению бизнесом; услуги информационные, связанные с работой и 
карьерными возможностями; услуги информационные через электронный справочник; услуги 
колл-центров по предоставлению деловой информации; услуги кадрового агентства; услуги 
коммерческие посреднические по купле-продаже товаров народного потребления; услуги 
коммерческие рекламные в сфере франчайзинга; услуги коммерческого администрирования; 
услуги коммерческого лоббирования; услуги коммутатора [офисные функции]; услуги 
коммутатора [секретарские услуги]; услуги компьютеризированные в области деловой 
информации и исследований; услуги конкурентной разведки; услуги консалтинговые по риск - 
менеджменту; услуги консалтинговых компаний в сфере маркетинга; услуги 
консультационные в отношении руководства и управления гостиницами; услуги 
консультационные в сфере бизнес-стратегий; услуги консультационные в сфере слияния 
бизнеса; услуги консультационные и вспомогательные по вопросам рекламы, маркетинга и 
продвижения товаров; услуги консультационные и рекомендательные в сфере бизнес-
менеждмента; услуги консультационные касающиеся карьерного роста; услуги 
консультационные коммерческие; услуги консультационные относящиеся к деятельности 
агентств по импорту-экспорту; услуги консультационные по вопросам зарубежной торговли; 
услуги консультационные по вопросам коммерческих сделок; услуги консультационные по 
вопросам франчайзинга; услуги консультационные по подбору персонала; услуги 
консультационные по подготовке и проведению коммерческих сделок; услуги 
консультационные по поиску спонсорской поддержки; услуги консультационные по 
продвижению продаж; услуги консультационные по управлению бизнесом, связанные с 
франчайзингом; услуги консультационные по управлению телефонными информационно-
справочными службами; услуги консультационные, связанные с агентствами по импорту-
экспорту; услуги консультационные, связанные с деловым администрированием; услуги 
консультационные, связанные с деловым анализом; услуги консультационные, связанные с 
деловым планированием; услуги консультационные, связанные с закупкой товаров и услуг; 
услуги консультационные, связанные с обработкой данных; услуги консультационные, 
связанные с организацией и управлением бизнесом; услуги консультационные, связанные с 
планом действий в случае бедствий и восстановлением; услуги консультационные, 
связанные с подготовкой налоговых деклараций; услуги консультационные, связанные с 
рекламой, паблисити и маркетингом; услуги литературных агентств в форме согласования 
договоров; услуги магазинов по оптовой или розничной продаже; услуги магазинов по 
оптовой продаже алкогольных напитков, кроме пива; услуги магазинов по оптовой продаже 
ароматических препаратов; услуги магазинов по оптовой продаже аудиовизуального 
оборудования; услуги магазинов по оптовой продаже безалкогольных напитков; услуги 
магазинов по оптовой продаже ветеринарных аппаратов; услуги магазинов по оптовой 
продаже ветеринарных инструментов; услуги магазинов по оптовой продаже ветеринарных 
препаратов; услуги магазинов по оптовой продаже ветеринарных препаратов и товаров; 
услуги магазинов по оптовой продаже ветеринарных товаров; услуги магазинов по оптовой 
продаже гигиенических принадлежностей для животных; услуги магазинов по оптовой 
продаже гигиенических принадлежностей для человека; услуги магазинов по оптовой 
продаже головных уборов; услуги магазинов по оптовой продаже декораций для праздника; 
услуги магазинов по оптовой продаже десертов; услуги магазинов по оптовой продаже 
диетических препаратов; услуги магазинов по оптовой продаже замороженного йогурта; 
услуги магазинов по оптовой продаже записанного контента; услуги магазинов по оптовой 
продаже землеройного оборудования; услуги магазинов по оптовой продаже зонтов; услуги 
магазинов по оптовой продаже игр; услуги магазинов по оптовой продаже игрушек; услуги 
магазинов по оптовой продаже инструментов для измерения времени; услуги магазинов по 
оптовой продаже какао; услуги магазинов по оптовой продаже канцелярских 
принадлежностей; услуги магазинов по оптовой продаже компьютерного оборудования; 
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услуги магазинов по оптовой продаже компьютеров, носимых на себе; услуги магазинов по 
оптовой продаже корма для животных; услуги магазинов по оптовой продаже косметических 
принадлежностей для животных; услуги магазинов по оптовой продаже косметических 
принадлежностей для людей; услуги магазинов по оптовой продаже кофе; услуги магазинов 
по оптовой продаже кухонных ножей; услуги магазинов по оптовой продаже мебели; услуги 
магазинов по оптовой продаже меблировки; услуги магазинов по оптовой продаже 
медицинских инструментов; услуги магазинов по оптовой продаже медицинской аппаратуры; 
услуги магазинов по оптовой продаже металлических изделий; услуги магазинов по оптовой 
продаже молочных продуктов; услуги магазинов по оптовой продаже морепродуктов; услуги 
магазинов по оптовой продаже мороженого; услуги магазинов по оптовой продаже 
музыкальных инструментов; услуги магазинов по оптовой продаже музыкальных файлов, 
загружаемых; услуги магазинов по оптовой продаже мяса; услуги магазинов по оптовой 
продаже навигационных устройств; услуги магазинов по оптовой продаже настенных 
покрытий; услуги магазинов по оптовой продаже нитей; услуги магазинов по оптовой 
продаже обогревателей; услуги магазинов по оптовой продаже оборудования для 
водоснабжения; услуги магазинов по оптовой продаже оборудования для заморозки; услуги 
магазинов по оптовой продаже оборудования для информационных технологий; услуги 
магазинов по оптовой продаже оборудования для обогрева; услуги магазинов по оптовой 
продаже оборудования для подводного погружения; услуги магазинов по оптовой продаже 
оборудования для приготовления пищи; услуги магазинов по оптовой продаже оборудования 
для физиотерапии; услуги магазинов по оптовой продаже обуви; услуги магазинов по 
оптовой продаже одежды; услуги магазинов по оптовой продаже одноразовой бумажной 
продукции; услуги магазинов по оптовой продаже оружия; услуги магазинов по оптовой 
продаже освещения; услуги магазинов по оптовой продаже охладительного оборудования; 
услуги магазинов по оптовой продаже печатной продукции; услуги магазинов по оптовой 
продаже пива; услуги магазинов по оптовой продаже пищевых добавок; услуги магазинов по 
оптовой продаже подстилок для животных; услуги магазинов по оптовой продаже покрытий 
для полов; услуги магазинов по оптовой продаже постельных принадлежностей для 
животных; услуги магазинов по оптовой продаже посуды для приготовления пищи; услуги 
магазинов по оптовой продаже препаратов для приготовления алкогольных напитков; услуги 
магазинов по оптовой продаже препаратов для приготовления напитков; услуги магазинов по 
оптовой продаже препаратов для ухода за животными; услуги магазинов по оптовой продаже 
препаратов для чистки; услуги магазинов по оптовой продаже принадлежностей для 
приготовления пищи; услуги магазинов по оптовой продаже программного обеспечения 
компьютеров; услуги магазинов по оптовой продаже продуктов питания; услуги магазинов по 
оптовой продаже продукции садоводства; услуги магазинов по оптовой продаже 
произведений искусства; услуги магазинов по оптовой продаже пряжи; услуги магазинов по 
оптовой продаже ручных инструментов для строительства; услуги магазинов по оптовой 
продаже ручных орудий для строительства; услуги магазинов по оптовой продаже садового 
оборудования; услуги магазинов по оптовой продаже садовых товаров; услуги магазинов по 
оптовой продаже санитарного оборудования; услуги магазинов по оптовой продаже 
санитарно-технических установок; услуги магазинов по оптовой продаже секс-игрушек; 
услуги магазинов по оптовой продаже сельскохозяйственной техники; услуги магазинов по 
оптовой продаже сладостей; услуги магазинов по оптовой продаже смазочных материалов; 
услуги магазинов по оптовой продаже смартфонов; услуги магазинов по оптовой продаже 
смартчасов; услуги магазинов по оптовой продаже сорбета; услуги магазинов по оптовой 
продаже спортивного оборудования; услуги магазинов по оптовой продаже спортивных 
товаров; услуги магазинов по оптовой продаже столовой посуды; услуги магазинов по 
оптовой продаже столовых приборов; услуги магазинов по оптовой продаже строительной 
техники; услуги магазинов по оптовой продаже сумок; услуги магазинов по оптовой продаже 
табака; услуги магазинов по оптовой продаже табачных принадлежностей; услуги магазинов 
по оптовой продаже тканей; услуги магазинов по оптовой продаже топлива; услуги магазинов 
по оптовой продаже транспортных средств; услуги магазинов по оптовой продаже туалетных 
принадлежностей; услуги магазинов по оптовой продаже устройств для загара; услуги 
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магазинов по оптовой продаже устройств для защиты слуха; услуги магазинов по оптовой 
продаже учебных материалов; услуги магазинов по оптовой продаже химических веществ, 
используемых в лесном хозяйстве; услуги магазинов по оптовой продаже химических 
веществ, используемых в садоводстве; услуги магазинов по оптовой продаже химических 
веществ, используемых в сельском хозяйстве; услуги магазинов по оптовой продаже 
хлебобулочных изделий; услуги магазинов по оптовой продаже холодильного оборудования; 
услуги магазинов по оптовой продаже художественных материалов; услуги магазинов по 
оптовой продаже чая; услуги магазинов по оптовой продаже чемоданов; услуги магазинов по 
оптовой продаже чистящих средств; услуги магазинов по оптовой продаже швейных изделий; 
услуги магазинов по оптовой продаже шоколада; услуги магазинов по оптовой продаже 
шорно-седельных изделий; услуги магазинов по оптовой продаже электронных публикаций, 
загружаемых; услуги магазинов по оптовой продаже ювелирных изделий; услуги магазинов 
по розничной продаже алкогольных напитков, кроме пива; услуги магазинов по розничной 
продаже ароматических препаратов; услуги магазинов по розничной продаже 
аудиовизуального оборудования; услуги магазинов по розничной продаже безалкогольных 
напитков; услуги магазинов по розничной продаже ветеринарных аппаратов; услуги 
магазинов по розничной продаже ветеринарных инструментов; услуги магазинов по 
розничной продаже ветеринарных препаратов; услуги магазинов по розничной продаже 
ветеринарных препаратов и товаров; услуги магазинов по розничной продаже ветеринарных 
товаров; услуги магазинов по розничной продаже гигиенических принадлежностей для 
животных; услуги магазинов по розничной продаже гигиенических принадлежностей для 
человека; услуги магазинов по розничной продаже головных уборов; услуги магазинов по 
розничной продаже декораций для праздника; услуги магазинов по розничной продаже 
десертов; услуги магазинов по розничной продаже диетических препаратов; услуги 
магазинов по розничной продаже замороженного йогурта; услуги магазинов по розничной 
продаже записанного контента; услуги магазинов по розничной продаже землеройного 
оборудования; услуги магазинов по розничной продаже зонтов; услуги магазинов по 
розничной продаже игр; услуги магазинов по розничной продаже игрушек; услуги магазинов 
по розничной продаже инструментов для измерения времени; услуги магазинов по розничной 
продаже какао; услуги магазинов по розничной продаже канцелярских принадлежностей; 
услуги магазинов по розничной продаже компьютерного оборудования; услуги магазинов по 
розничной продаже компьютеров, носимых на себе; услуги магазинов по розничной продаже 
корма для животных; услуги магазинов по розничной продаже косметических 
принадлежностей для животных; услуги магазинов по розничной продаже косметических 
принадлежностей для людей; услуги магазинов по розничной продаже кофе; услуги 
магазинов по розничной продаже кухонных ножей; услуги магазинов по розничной продаже 
мебели; услуги магазинов по розничной продаже меблировки; услуги магазинов по розничной 
продаже медицинских инструментов; услуги магазинов по розничной продаже медицинской 
аппаратуры; услуги магазинов по розничной продаже металлических изделий; услуги 
магазинов по розничной продаже молочных продуктов; услуги магазинов по розничной 
продаже морепродуктов; услуги магазинов по розничной продаже мороженого; услуги 
магазинов по розничной продаже музыкальных инструментов; услуги магазинов по 
розничной продаже музыкальных файлов, загружаемых; услуги магазинов по розничной 
продаже мяса; услуги магазинов по розничной продаже навигационных устройств; услуги 
магазинов по розничной продаже настенных покрытий; услуги магазинов по розничной 
продаже нитей; услуги магазинов по розничной продаже обогревателей; услуги магазинов по 
розничной продаже оборудования для водоснабжения; услуги магазинов по розничной 
продаже оборудования для заморозки; услуги магазинов по розничной продаже 
оборудования для информационных технологий; услуги магазинов по розничной продаже 
оборудования для обогрева; услуги магазинов по розничной продаже оборудования для 
подводного погружения; услуги магазинов по розничной продаже оборудования для 
приготовления пищи; услуги магазинов по розничной продаже оборудования для 
физиотерапии; услуги магазинов по розничной продаже обуви; услуги магазинов по 
розничной продаже одежды; услуги магазинов по розничной продаже одноразовой бумажной 
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продукции; услуги магазинов по розничной продаже оружия; услуги магазинов по розничной 
продаже освещения; услуги магазинов по розничной продаже охладительного оборудования; 
услуги магазинов по розничной продаже печатной продукции; услуги магазинов по розничной 
продаже пива; услуги магазинов по розничной продаже пищевых добавок; услуги магазинов 
по розничной продаже подстилок для животных; услуги магазинов по розничной продаже 
покрытий для полов; услуги магазинов по розничной продаже постельных принадлежностей 
для животных; услуги магазинов по розничной продаже посуды для приготовления пищи; 
услуги магазинов по розничной продаже препаратов для приготовления алкогольных 
напитков; услуги магазинов по розничной продаже препаратов для приготовления напитков; 
услуги магазинов по розничной продаже препаратов для ухода за животными; услуги 
магазинов по розничной продаже препаратов для чистки; услуги магазинов по розничной 
продаже принадлежностей для приготовления пищи; услуги магазинов по розничной продаже 
программного обеспечения компьютеров; услуги магазинов по розничной продаже продуктов 
питания; услуги магазинов по розничной продаже продукции садоводства; услуги магазинов 
по розничной продаже произведений искусства; услуги магазинов по розничной продаже 
пряжи; услуги магазинов по розничной продаже ручных инструментов для строительства; 
услуги магазинов по розничной продаже ручных орудий для строительства; услуги магазинов 
по розничной продаже садового оборудования; услуги магазинов по розничной продаже 
садовых товаров; услуги магазинов по розничной продаже санитарного оборудования; услуги 
магазинов по розничной продаже санитарно-технических установок; услуги магазинов по 
розничной продаже секс-игрушек; услуги магазинов по розничной продаже 
сельскохозяйственной техники; услуги магазинов по розничной продаже сладостей; услуги 
магазинов по розничной продаже смазочных материалов; услуги магазинов по розничной 
продаже смартфонов; услуги магазинов по розничной продаже смартчасов; услуги магазинов 
по розничной продаже сорбета; услуги магазинов по розничной продаже спортивного 
оборудования; услуги магазинов по розничной продаже спортивных товаров; услуги 
магазинов по розничной продаже столовой посуды; услуги магазинов по розничной продаже 
столовых приборов; услуги магазинов по розничной продаже строительной техники; услуги 
магазинов по розничной продаже сумок; услуги магазинов по розничной продаже табака; 
услуги магазинов по розничной продаже табачных принадлежностей; услуги магазинов по 
розничной продаже тканей; услуги магазинов по розничной продаже топлива; услуги 
магазинов по розничной продаже транспортных средств; услуги магазинов по розничной 
продаже туалетных принадлежностей; услуги магазинов по розничной продаже устройств 
для загара; услуги магазинов по розничной продаже устройств для защиты слуха; услуги 
магазинов по розничной продаже учебных материалов; услуги магазинов по розничной 
продаже химических веществ, используемых в лесном хозяйстве; услуги магазинов по 
розничной продаже химических веществ, используемых в садоводстве; услуги магазинов по 
розничной продаже химических веществ, используемых в сельском хозяйстве; услуги 
магазинов по розничной продаже хлебобулочных изделий; услуги магазинов по розничной 
продаже холодильного оборудования; услуги магазинов по розничной продаже 
художественных материалов; услуги магазинов по розничной продаже чая; услуги магазинов 
по розничной продаже чемоданов; услуги магазинов по розничной продаже чистящих 
средств; услуги магазинов по розничной продаже швейных изделий; услуги магазинов по 
розничной продаже шоколада; услуги магазинов по розничной продаже шорно-седельных 
изделий; услуги магазинов по розничной продаже электронных публикаций, загружаемых; 
услуги магазинов по розничной продаже ювелирных изделий; услуги манекенщиков для 
рекламы или продвижения товаров; услуги маркетингового консалтинга в области 
путешествий; услуги маркетинговые в области стоматологии; услуги маркетинговые в сфере 
путешествий; услуги маркетинговые в сфере ресторанов; услуги маркетинговых агентств; 
услуги машинописные; услуги мобильной рекламы для третьих лиц; услуги мобильной 
рекламы на телекоммуникационных аппаратах; услуги мобильной рекламы на транспорте; 
услуги модельного агентства; услуги модельного кадрового агентства; услуги независимых 
торговых представителей; услуги онлайн магазинов по розничной продаже предварительно 
записанной музыкальной и видеопродукции, загружаемые; услуги онлайн по загрузке 
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рингтонов; услуги оптовой торговли, связанные с аксессуарами для автомобилей; услуги 
оптовой торговли, связанные с мебелью; услуги оптовой торговли, связанные с мехами; 
услуги оптовой торговли, связанные с одеждой; услуги оптовой торговли, связанные со 
спортивными товарами; услуги оптовой торговли, связанные с рыбой; услуги оптовой 
торговли, связанные с цветами; услуги оптовой торговли, связанные с частями автомобилей; 
услуги оптовой торговли, связанные с ювелирными изделиями; услуги оптовые и розничные; 
услуги оптовые по заказу товаров по почте; услуги оптовых заказов; услуги оптовых и 
розничных магазинов; услуги оптовых магазинов по заказу товаров по почте; услуги 
оформления витрин магазинов розничной торговли; услуги по автоматизированному 
управлению запасами; услуги по административному управлению лечебными учреждениями 
для других; услуги по анализу рынка; услуги по бизнес-управлению для оформления продаж, 
сделанных через интернет; услуги по бронированию заказов для эстрадных артистов; услуги 
по бухгалтерскому учѐту, связанные с дебиторской задолженностью; услуги по ведению 
медицинских счетов для врачей; услуги по ведению медицинских счетов для лечебных 
учреждений; услуги по выкладке продукции; услуги по выкладке товаров; услуги по 
выполнению офисных функций; услуги по деловому администрированию для парковок; 
услуги по индексации документов; услуги по инициации телефонных звонков; услуги по 
исследованию рынка; услуги по исследованию рынка в отношении привычек пользования 
интернетом и лояльности клиентов; услуги по коммерческому консультированию в области 
сельского хозяйства; услуги по консультированию сегментирования рынка; услуги по 
контролированию объема продаж для третьих лиц; услуги по корпоративному брендингу; 
услуги по набору и размещению кадров; услуги по найму временных работников; услуги по 
найму персонала; услуги по найму франшизополучателей для третьих лиц; услуги по 
напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по обеспечению автоматизированной 
регистрации деловых операций; услуги по обеспечению регистрации деловых операций; 
услуги по обзору рынка; услуги по обработке данных; услуги по обработке данных в области 
здравоохранения; услуги по обработке данных в области начисления заработной платы; 
услуги по обработке данных в области транспорта; услуги по обработке данных в режиме 
реального времени; услуги по обработке и набору текстов; услуги по обработке электронных 
данных, связанных с информацией о здравоохранении; услуги по обслуживанию кораблей, 
являющиеся административными услугами, связанными с таможенным оформлением; 
услуги по обслуживанию судов, являющиеся административными услугами, связанными с 
таможенным оформлением; услуги по обслуживанию, являющиеся административными 
услугами, связанными с таможенным оформлением; услуги по оказанию помощи через 
телефонный справочник; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по оптовой или 
розничной продаже; услуги по оптовой или розничной продаже зерна; услуги по оптовой или 
розничной продаже зубной пасты; услуги по оптовой или розничной продаже какао; услуги по 
оптовой или розничной продаже канцелярских товаров; услуги по оптовой или розничной 
продаже кондитерских изделий; услуги по оптовой или розничной продаже косметических 
товаров; услуги по оптовой или розничной продаже кофе; услуги по оптовой или розничной 
продаже курительных принадлежностей; услуги по оптовой или розничной продаже моющих 
средств; услуги по оптовой или розничной продаже мыла; услуги по оптовой или розничной 
продаже постельного белья; услуги по оптовой или розничной продаже сумок; услуги по 
оптовой или розничной продаже табака; услуги по оптовой или розничной продаже тканых 
материалов; услуги по оптовой или розничной продаже туалетных принадлежностей; услуги 
по оптовой или розничной продаже чая; услуги по оптовой продаже алкогольных напитков; 
услуги по оптовой продаже алкогольных напитков, кроме пива; услуги по оптовой продаже 
ароматических препаратов; услуги по оптовой продаже аудиовизуального оборудования; 
услуги по оптовой продаже безалкогольных напитков; услуги по оптовой продаже 
ветеринарных аппаратов; услуги по оптовой продаже ветеринарных инструментов; услуги по 
оптовой продаже ветеринарных препаратов; услуги по оптовой продаже ветеринарных 
препаратов и товаров; услуги по оптовой продаже ветеринарных товаров; услуги по оптовой 
продаже гигиенических принадлежностей для животных; услуги по оптовой продаже 
гигиенических принадлежностей для человека; услуги по оптовой продаже головных уборов; 
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услуги по оптовой продаже декораций для праздника; услуги по оптовой продаже десертов; 
услуги по оптовой продаже замороженного йогурта; услуги по оптовой продаже записанного 
контента; услуги по оптовой продаже землеройного оборудования; услуги по оптовой 
продаже зонтов; услуги по оптовой продаже игр; услуги по оптовой продаже игрушек; услуги 
по оптовой продаже инструментов для измерения времени; услуги по оптовой продаже 
какао; услуги по оптовой продаже канцелярских принадлежностей; услуги по оптовой 
продаже компьютерного оборудования; услуги по оптовой продаже компьютеров, носимых на 
себе; услуги по оптовой продаже корма для животных; услуги по оптовой продаже 
косметических принадлежностей для животных; услуги по оптовой продаже косметических 
принадлежностей для людей; услуги по оптовой продаже кофе; услуги по оптовой продаже 
кухонных ножей; услуги по оптовой продаже мебели; услуги по оптовой продаже 
медицинских инструментов; услуги по оптовой продаже медицинской аппаратуры; услуги по 
оптовой продаже металлических изделий; услуги по оптовой продаже молочных продуктов; 
услуги по оптовой продаже морепродуктов; услуги по оптовой продаже мороженого; услуги 
по оптовой продаже музыкальных инструментов; услуги по оптовой продаже музыкальных 
файлов, загружаемых; услуги по оптовой продаже мяса; услуги по оптовой продаже 
навигационных устройств; услуги по оптовой продаже настенных покрытий; услуги по 
оптовой продаже нитей; услуги по оптовой продаже обогревателей; услуги по оптовой 
продаже оборудования для водоснабжения; услуги по оптовой продаже оборудования для 
заморозки; услуги по оптовой продаже оборудования для информационных технологий; 
услуги по оптовой продаже оборудования для обогрева; услуги по оптовой продаже 
оборудования для подводного погружения; услуги по оптовой продаже оборудования для 
приготовления пищи; услуги по оптовой продаже оборудования для физиотерапии; услуги по 
оптовой продаже обуви; услуги по оптовой продаже одежды; услуги по оптовой продаже 
одноразовой бумажной продукции; услуги по оптовой продаже онлайн; услуги по оптовой 
продаже оружия; услуги по оптовой продаже освещения; услуги по оптовой продаже 
охладительного оборудования; услуги по оптовой продаже печатной продукции; услуги по 
оптовой продаже пива; услуги по оптовой продаже пищевых добавок; услуги по оптовой 
продаже подстилок для животных; услуги по оптовой продаже покрытий для полов; услуги по 
оптовой продаже постельных принадлежностей для животных; услуги по оптовой продаже 
посуды для приготовления пищи; услуги по оптовой продаже предметов мебели; услуги по 
оптовой продаже препаратов для приготовления алкогольных напитков; услуги по оптовой 
продаже препаратов для ухода за животными; услуги по оптовой продаже препаратов для 
чистки; услуги по оптовой продаже принадлежностей для приготовления пищи; услуги по 
оптовой продаже программного обеспечения компьютеров; услуги по оптовой продаже 
продуктов питания; услуги по оптовой продаже продукции садоводства; услуги по оптовой 
продаже произведений искусства; услуги по оптовой продаже пряжи; услуги по оптовой 
продаже ручных инструментов для строительства; услуги по оптовой продаже ручных орудий 
для строительства; услуги по оптовой продаже садового оборудования; услуги по оптовой 
продаже садовых товаров; услуги по оптовой продаже санитарного оборудования; услуги по 
оптовой продаже санитарно-технических установок; услуги по оптовой продаже, связанные 
пивом; услуги по оптовой продаже, связанные с алкогольными напитками; услуги по оптовой 
продаже, связанные с алкогольными напитками, кроме пива; услуги по оптовой продаже, 
связанные с ароматическими препаратами; услуги по оптовой продаже, связанные с 
аудиовизуальным оборудованием; услуги по оптовой продаже, связанные с 
безалкогольными напитками; услуги по оптовой продаже, связанные с ветеринарными 
аппаратами; услуги по оптовой продаже, связанные с ветеринарными инструментами; услуги 
по оптовой продаже, связанные с ветеринарными препаратами; услуги по оптовой продаже, 
связанные с ветеринарными препаратами и товарами; услуги по оптовой продаже, 
связанные с ветеринарными товарами; услуги по оптовой продаже, связанные с 
гигиеническими принадлежностями для животных; услуги по оптовой продаже, связанные с 
гигиеническими принадлежностями для человека; услуги по оптовой продаже, связанные с 
головными уборами; услуги по оптовой продаже, связанные с декорациями для праздника; 
услуги по оптовой продаже, связанные с десертами; услуги по оптовой продаже, связанные с 
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диетическими препаратами; услуги по оптовой продаже, связанные с замороженным 
йогуртом; услуги по оптовой продаже, связанные с записанным контентом; услуги по оптовой 
продаже, связанные с землеройным оборудованием; услуги по оптовой продаже, связанные 
с зонтами; услуги по оптовой продаже, связанные с играми; услуги по оптовой продаже, 
связанные с игрушками; услуги по оптовой продаже, связанные с какао; услуги по оптовой 
продаже, связанные с канцелярскими принадлежностями; услуги по оптовой продаже, 
связанные с компьютерами, носимыми на себе; услуги по оптовой продаже, связанные с 
компьютерным оборудованием; услуги по оптовой продаже, связанные с кормом для 
животных; услуги по оптовой продаже, связанные с косметическими принадлежностями для 
животных; услуги по оптовой продаже, связанные с косметическими принадлежностями для 
людей; услуги по оптовой продаже, связанные с кофе; услуги по оптовой продаже, связанные 
с кухонными ножами; услуги по оптовой продаже, связанные с медицинскими 
инструментами; услуги по оптовой продаже, связанные с медицинской аппаратурой; услуги 
по оптовой продаже, связанные с металлическими изделиями; услуги по оптовой продаже, 
связанные с молочными продуктами; услуги по оптовой продаже, связанные с 
морепродуктами; услуги по оптовой продаже, связанные с мороженым; услуги по оптовой 
продаже, связанные с музыкальными инструментами; услуги по оптовой продаже, связанные 
с навигационными устройствами; услуги по оптовой продаже, связанные с настенными 
покрытиями; услуги по оптовой продаже, связанные с нитями; услуги по оптовой продаже, 
связанные с обогревателями; услуги по оптовой продаже, связанные с оборудованием для 
водоснабжения; услуги по оптовой продаже, связанные с оборудованием для заморозки; 
услуги по оптовой продаже, связанные с оборудованием для информационных технологий; 
услуги по оптовой продаже, связанные с оборудованием для обогрева; услуги по оптовой 
продаже, связанные с оборудованием для подводного погружения; услуги по оптовой 
продаже, связанные с оборудованием для приготовления пищи; услуги по оптовой продаже, 
связанные с оборудованием для физиотерапии; услуги по оптовой продаже, связанные с 
обувью; услуги по оптовой продаже, связанные с одноразовой бумажной продукцией; услуги 
по оптовой продаже, связанные с оружием; услуги по оптовой продаже, связанные с 
освещением; услуги по оптовой продаже, связанные со сладостями; услуги по оптовой 
продаже, связанные со смазочными материалами; услуги по оптовой продаже, связанные со 
смартфонами; услуги по оптовой продаже, связанные со смартчасами; услуги по оптовой 
продаже, связанные со спортивным оборудованием; услуги по оптовой продаже, связанные 
со столовой посудой; услуги по оптовой продаже, связанные со столовыми приборами; 
услуги по оптовой продаже, связанные со строительной техникой; услуги по оптовой 
продаже, связанные с охладительным оборудованием; услуги по оптовой продаже, 
связанные со швейными изделиями; услуги по оптовой продаже, связанные с печатной 
продукцией; услуги по оптовой продаже, связанные с пищевыми добавками; услуги по 
оптовой продаже, связанные с подстилками для животных; услуги по оптовой продаже, 
связанные с покрытиями для полов; услуги по оптовой продаже, связанные спортивными 
товарами; услуги по оптовой продаже, связанные с постельными принадлежностями для 
животных; услуги по оптовой продаже, связанные с посудой для приготовления пищи; услуги 
по оптовой продаже, связанные с предметами мебели; услуги по оптовой продаже, 
связанные с препаратами для приготовления алкогольных напитков; услуги по оптовой 
продаже, связанные с препаратами для приготовления напитков; услуги по оптовой продаже, 
связанные с препаратами для ухода за животными; услуги по оптовой продаже, связанные с 
препаратами для чистки; услуги по оптовой продаже, связанные с принадлежностями для 
приготовления пищи; услуги по оптовой продаже, связанные с программным обеспечением 
компьютеров; услуги по оптовой продаже, связанные с продуктами питания; услуги по 
оптовой продаже, связанные с продукцией садоводства; услуги по оптовой продаже, 
связанные с произведениями искусства; услуги по оптовой продаже, связанные с пряжей; 
услуги по оптовой продаже, связанные с ручными инструментами для строительства; услуги 
по оптовой продаже, связанные с ручными орудиями для строительства; услуги по оптовой 
продаже, связанные с садовыми товарами; услуги по оптовой продаже, связанные с садовым 
оборудованием; услуги по оптовой продаже, связанные с санитарно-техническими 
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установками; услуги по оптовой продаже, связанные с санитарным оборудованием; услуги по 
оптовой продаже, связанные с секс-игрушками; услуги по оптовой продаже, связанные с 
сельскохозяйственной техникой; услуги по оптовой продаже, связанные с сорбетом; услуги 
по оптовой продаже, связанные с сумками; услуги по оптовой продаже, связанные с табаком; 
услуги по оптовой продаже, связанные с тканями; услуги по оптовой продаже, связанные с 
товарами для использования с табаком; услуги по оптовой продаже, связанные с топливом; 
услуги по оптовой продаже, связанные с транспортными средствами; услуги по оптовой 
продаже, связанные с туалетными принадлежностями; услуги по оптовой продаже, 
связанные с устройствами для загара; услуги по оптовой продаже, связанные с устройствами 
для защиты слуха; услуги по оптовой продаже, связанные с учебными материалами; услуги 
по оптовой продаже, связанные с химическими веществами, используемыми в лесном 
хозяйстве; услуги по оптовой продаже, связанные с химическими веществами, 
используемыми в садоводстве; услуги по оптовой продаже, связанные с химическими 
веществами, используемыми в сельском хозяйстве; услуги по оптовой продаже, связанные с 
хлебобулочными изделиями; услуги по оптовой продаже, связанные с холодильным 
оборудованием; услуги по оптовой продаже, связанные с художественными материалами; 
услуги по оптовой продаже, связанные с чаем; услуги по оптовой продаже, связанные с 
часовыми инструментами; услуги по оптовой продаже, связанные с чемоданами; услуги по 
оптовой продаже, связанные с чистящими средствами; услуги по оптовой продаже, 
связанные с шоколадом; услуги по оптовой продаже, связанные с шорно-седельными 
изделиями; услуги по оптовой продаже секс-игрушек; услуги по оптовой продаже 
сельскохозяйственной техники; услуги по оптовой продаже сладостей; услуги по оптовой 
продаже смазочных материалов; услуги по оптовой продаже смартфонов; услуги по оптовой 
продаже смартчасов; услуги по оптовой продаже сорбета; услуги по оптовой продаже 
спортивного оборудования; услуги по оптовой продаже спортивных товаров; услуги по 
оптовой продаже столовой посуды; услуги по оптовой продаже столовых приборов; услуги по 
оптовой продаже строительной техники; услуги по оптовой продаже сумок; услуги по оптовой 
продаже табака; услуги по оптовой продаже тканей; услуги по оптовой продаже товаров для 
использования с табаком; услуги по оптовой продаже топлива; услуги по оптовой продаже 
транспортных средств; услуги по оптовой продаже туалетных принадлежностей; услуги по 
оптовой продаже устройств для загара; услуги по оптовой продаже устройств для защиты 
слуха; услуги по оптовой продаже учебных материалов; услуги по оптовой продаже 
химических веществ, используемых в лесном хозяйстве; услуги по оптовой продаже 
химических веществ, используемых в садоводстве; услуги по оптовой продаже химических 
веществ, используемых в сельском хозяйстве; услуги по оптовой продаже хлебобулочных 
изделий; услуги по оптовой продаже холодильного оборудования; услуги по оптовой продаже 
художественных материалов; услуги по оптовой продаже чая; услуги по оптовой продаже 
чемоданов; услуги по оптовой продаже чистящих средств; услуги по оптовой продаже 
швейных изделий; услуги по оптовой продаже шоколада; услуги по оптовой продаже шорно-
седельных изделий; услуги по оптовой продаже электронных публикаций, загружаемых; 
услуги по оптовой продаже ювелирных изделий; услуги по оптовой, связанные с продажей 
мяса; услуги по организации щадящего процесса увольнения сотрудников; услуги по 
оформлению фирменного стиля; услуги по оценке бизнеса; услуги по оценке брендов; услуги 
по оценке деловых рисков; услуги по оценке жизненного цикла; услуги по оценке рынка; 
услуги по перфорированию карточек [работа канцелярская]; услуги по планированию для 
размещения рекламы; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по подбору кадров, 
набору, расстановке персонала и штатному расписанию, а также профессиональным 
сетевым организациям; услуги по подбору персонала; услуги по подбору персонала и 
менеджмент персонала; услуги по подбору рабочих мест; услуги по подбору руководящих 
кадров; услуги по подбору спортивных кадров для средних школ; услуги по подбору талантов 
в сфере развлечений; услуги по подбору талантов в сфере шоу-бизнеса; услуги по 
поддержке бизнеса; услуги по позиционированию бренда; услуги по поисковой оптимизации 
продвижения продаж; услуги по поиску талантов в области спорта; услуги по 
предоставлению информации и советов в области электронной коммерции; услуги по 
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предоставлению информации касающейся анализа рынка; услуги по предоставлению 
компьютеризованной бизнес-информации; услуги по предоставлению рекламных площадей; 
услуги по предоставлению справочной бизнес-информации через всемирную глобальную 
сеть; услуги по приему заказов по телефону для третьих лиц; услуги по проведению 
собеседований для найма персонала; услуги по проведению торгов через сети связи; услуги 
по программированию встреч и напоминанию о встречах; услуги по программированию 
встреч (офисные функции); услуги по продаже через торговые автоматы; услуги по 
продвижению на рынке с помощью аудиовизуальных средств; услуги по прямой рассылке 
рекламы, пунктами почтовой рассылки; услуги по развитию бизнеса для начинающих 
компаний; услуги по развитию стратегии бренда; услуги по развитию стратегии в области 
связей с общественностью; услуги по развитию стратегии рекламной коммуникации; услуги 
по размещению на стажировку; услуги по размещению персонала; услуги по размещению 
рекламы в прессе; услуги по разработке креативного маркетингового плана; услуги по 
расшифровке телефонных конференций; услуги по регистрации автомобиля; услуги по 
рекламе и маркетингу онлайн; услуги по рекламе и продвижению продаж; услуги по рекламе, 
маркетингу и стимулированию сбыта; услуги по рекламе, продвижению и связанные с ними 
консультации; услуги по рекламе, продвижению и связям с общественностью; услуги по 
рекламе, стимулированию сбыта и маркетингу транспортных средств; услуги по рекламным 
исследованиям; услуги по розничной или оптовой продаже гигиенических препаратов; услуги 
по розничной и оптовой продаже; услуги по розничной и оптовой продаже автомобилей; 
услуги по розничной и оптовой продаже рыболовных принадлежностей; услуги по розничной 
и оптовой продаже фруктов и овощей; услуги по розничной продаже алкогольных напитков; 
услуги по розничной продаже алкогольных напитков, кроме пива; услуги по розничной 
продаже ароматических препаратов; услуги по розничной продаже аудиовизуального 
оборудования; услуги по розничной продаже безалкогольных напитков; услуги по розничной 
продаже ветеринарных аппаратов; услуги по розничной продаже ветеринарных 
инструментов; услуги по розничной продаже ветеринарных препаратов и товаров; услуги по 
розничной продаже ветеринарных товаров; услуги по розничной продаже гигиенических 
принадлежностей для животных; услуги по розничной продаже гигиенических 
принадлежностей для человека; услуги по розничной продаже головных уборов; услуги по 
розничной продаже декораций для праздника; услуги по розничной продаже десертов; услуги 
по розничной продаже диетических препаратов; услуги по розничной продаже 
замороженного йогурта; услуги по розничной продаже записанного контента; услуги по 
розничной продаже землеройного оборудования; услуги по розничной продаже зонтов; 
услуги по розничной продаже игр; услуги по розничной продаже игрушек; услуги по 
розничной продаже инструментов для измерения времени; услуги по розничной продаже 
какао; услуги по розничной продаже канцелярских принадлежностей; услуги по розничной 
продаже компьютерного оборудования; услуги по розничной продаже компьютеров, носимых 
на себе; услуги по розничной продаже корма для животных; услуги по розничной продаже 
косметических принадлежностей для животных; услуги по розничной продаже косметических 
принадлежностей для людей; услуги по розничной продаже кофе; услуги по розничной 
продаже кухонных ножей; услуги по розничной продаже мебели; услуги по розничной 
продаже медицинских инструментов; услуги по розничной продаже медицинской аппаратуры; 
услуги по розничной продаже металлических изделий; услуги по розничной продаже 
молочных продуктов; услуги по розничной продаже морепродуктов; услуги по розничной 
продаже мороженого; услуги по розничной продаже музыкальных инструментов; услуги по 
розничной продаже музыкальных файлов, загружаемых; услуги по розничной продаже мяса; 
услуги по розничной продаже навигационных устройств; услуги по розничной продаже 
настенных покрытий; услуги по розничной продаже незагружаемого программного 
обеспечения; услуги по розничной продаже незагружаемых компьютерных приложений; 
услуги по розничной продаже незагружаемых компьютерных программ; услуги по розничной 
продаже нитей; услуги по розничной продаже обогревателей; услуги по розничной продаже 
оборудования для водоснабжения; услуги по розничной продаже оборудования для 
заморозки; услуги по розничной продаже оборудования для информационных технологий; 
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услуги по розничной продаже оборудования для обогрева; услуги по розничной продаже 
оборудования для подводного погружения; услуги по розничной продаже оборудования для 
приготовления пищи; услуги по розничной продаже оборудования для физиотерапии; услуги 
по розничной продаже обуви; услуги по розничной продаже одежды; услуги по розничной 
продаже одноразовой бумажной продукции; услуги по розничной продаже оружия; услуги по 
розничной продаже освещения; услуги по розничной продаже охладительного оборудования; 
услуги по розничной продаже печатной продукции; услуги по розничной продаже пива; услуги 
по розничной продаже пищевых добавок; услуги по розничной продаже подстилок для 
животных; услуги по розничной продаже покрытий для полов; услуги по розничной продаже 
постельных принадлежностей для животных; услуги по розничной продаже посуды для 
приготовления пищи; услуги по розничной продаже предметов мебели; услуги по розничной 
продаже препаратов для приготовления алкогольных напитков; услуги по розничной продаже 
препаратов для приготовления напитков; услуги по розничной продаже препаратов для 
ухода за животными; услуги по розничной продаже препаратов для чистки; услуги по 
розничной продаже принадлежностей для приготовления пищи; услуги по розничной 
продаже программного обеспечения компьютеров; услуги по розничной продаже продуктов 
питания; услуги по розничной продаже продукции садоводства; услуги по розничной продаже 
произведений искусства; услуги по розничной продаже пряжи; услуги по розничной продаже 
ручных инструментов для строительства; услуги по розничной продаже ручных орудий для 
строительства; услуги по розничной продаже садового оборудования; услуги по розничной 
продаже садовых товаров; услуги по розничной продаже санитарного оборудования; услуги 
по розничной продаже санитарно-технических установок; услуги по розничной продаже, 
связанные пивом; услуги по розничной продаже, связанные с алкогольными напитками; 
услуги по розничной продаже, связанные с алкогольными напитками, кроме пива; услуги по 
розничной продаже, связанные с ароматическими препаратами; услуги по розничной 
продаже, связанные с аудиовизуальным оборудованием; услуги по розничной продаже, 
связанные с безалкогольными напитков; услуги по розничной продаже, связанные с 
ветеринарными аппаратами; услуги по розничной продаже, связанные с ветеринарными 
инструментами; услуги по розничной продаже, связанные с ветеринарными препаратами; 
услуги по розничной продаже, связанные с ветеринарными препаратами и товарами; услуги 
по розничной продаже, связанные с ветеринарными товарами; услуги по розничной продаже, 
связанные с гигиеническими принадлежностями для животных; услуги по розничной 
продаже, связанные с гигиеническими принадлежностями для человека; услуги по розничной 
продаже, связанные с головными уборами; услуги по розничной продаже, связанные с 
декорациями для праздника; услуги по розничной продаже, связанные с десертами; услуги 
по розничной продаже, связанные с диетическими препаратами; услуги по розничной 
продаже, связанные с замороженным йогуртом; услуги по розничной продаже, связанные с 
записанным контентом; услуги по розничной продаже, связанные с землеройным 
оборудованием; услуги по розничной продаже, связанные с зонтами; услуги по розничной 
продаже, связанные с играми; услуги по розничной продаже, связанные с игрушками; услуги 
по розничной продаже, связанные с какао; услуги по розничной продаже, связанные с 
канцелярскими принадлежностями; услуги по розничной продаже, связанные с 
компьютерами, носимыми на себе; услуги по розничной продаже, связанные с компьютерным 
оборудованием; услуги по розничной продаже, связанные с кормом для животных; услуги по 
розничной продаже, связанные с косметическими принадлежностями для животных; услуги 
по розничной продаже, связанные с косметическими принадлежностями для людей; услуги 
по розничной продаже, связанные с кофе; услуги по розничной продаже, связанные с 
кухонными ножами; услуги по розничной продаже, связанные с медицинскими 
инструментами; услуги по розничной продаже, связанные с медицинской аппаратурой; услуги 
по розничной продаже, связанные с металлическими изделиями; услуги по розничной 
продаже, связанные с молочными продуктами; услуги по розничной продаже, связанные с 
морепродуктами; услуги по розничной продаже, связанные с мороженым; услуги по 
розничной продаже, связанные с музыкальными инструментами; услуги по розничной 
продаже, связанные с музыкальными файлами, загружаемыми; услуги по розничной 



Навиди патентӣ                                           (177/1)                                          Патентный вестник 

 

 197 

продаже, связанные с навигационными устройствами; услуги по розничной продаже, 
связанные с настенными покрытиями; услуги по розничной продаже, связанные с нитями; 
услуги по розничной продаже, связанные с обогревателями; услуги по розничной продаже, 
связанные с оборудованием для водоснабжения; услуги по розничной продаже, связанные с 
оборудованием для заморозки; услуги по розничной продаже, связанные с оборудованием 
для информационных технологий; услуги по розничной продаже, связанные с 
оборудованием для обогрева; услуги по розничной продаже, связанные с оборудованием 
для подводного погружения; услуги по розничной продаже, связанные с оборудованием для 
приготовления пищи; услуги по розничной продаже, связанные с оборудованием для 
физиотерапии; услуги по розничной продаже, связанные с обувью; услуги по розничной 
продаже, связанные с одноразовой бумажной продукцией; услуги по розничной продаже, 
связанные с оружием; услуги по розничной продаже, связанные с освещением; услуги по 
розничной продаже, связанные со сладостями; услуги по розничной продаже, связанные со 
смазочными материалами; услуги по розничной продаже, связанные со смартфонами; услуги 
по розничной продаже, связанные со смартчасами; услуги по розничной продаже, связанные 
со спортивным оборудованием; услуги по розничной продаже, связанные со столовой 
посудой; услуги по розничной продаже, связанные со столовыми приборами; услуги по 
розничной продаже, связанные со строительной техникой; услуги по розничной продаже, 
связанные с охладительным оборудованием; услуги по розничной продаже, связанные с 
печатной продукцией; услуги по розничной продаже, связанные с пищевыми добавками; 
услуги по розничной продаже, связанные с подстилками для животных; услуги по розничной 
продаже, связанные с покрытиями для полов; услуги по розничной продаже, связанные 
спортивными товарами; услуги по розничной продаже, связанные с постельными 
принадлежностями для животных; услуги по розничной продаже, связанные с посудой для 
приготовления пищи; услуги по розничной продаже, связанные с предметами мебели; услуги 
по розничной продаже, связанные с препаратами для приготовления алкогольных напитков; 
услуги по розничной продаже, связанные с препаратами для приготовления напитков; услуги 
по розничной продаже, связанные с препаратами для ухода за животными; услуги по 
розничной продаже, связанные с препаратами для чистки; услуги по розничной продаже, 
связанные с принадлежностями для приготовления пищи; услуги по розничной продаже, 
связанные с продуктами питания; услуги по розничной продаже, связанные с продукцией 
садоводства; услуги по розничной продаже, связанные с произведениями искусства; услуги 
по розничной продаже, связанные с пряжей; услуги по розничной продаже, связанные с 
ручными инструментами для строительства; услуги по розничной продаже, связанные с 
ручными орудиями для строительства; услуги по розничной продаже, связанные с садовыми 
товарами; услуги по розничной продаже, связанные с садовым оборудованием; услуги по 
розничной продаже, связанные с санитарно-техническими установками; услуги по розничной 
продаже, связанные с санитарным оборудованием; услуги по розничной продаже, связанные 
с секс-игрушками; услуги по розничной продаже, связанные с сельскохозяйственной 
техникой; услуги по розничной продаже, связанные с сорбетом; услуги по розничной 
продаже, связанные с сумками; услуги по розничной продаже, связанные с табаком; услуги 
по розничной продаже, связанные с тканями; услуги по розничной продаже, связанные с 
товарами для использования с табаком; услуги по розничной продаже, связанные с 
топливом; услуги по розничной продаже, связанные с транспортными средствами; услуги по 
розничной продаже, связанные с туалетными принадлежностями; услуги по розничной 
продаже, связанные с устройствами для загара; услуги по розничной продаже, связанные с 
устройствами для защиты слуха; услуги по розничной продаже, связанные с учебными 
материалами; услуги по розничной продаже, связанные с химическими веществами, 
используемыми в лесном хозяйстве; услуги по розничной продаже, связанные с химическими 
веществами, используемыми в садоводстве; услуги по розничной продаже, связанные с 
химическими веществами, используемыми в сельском хозяйстве; услуги по розничной 
продаже, связанные с холодильным оборудованием; услуги по розничной продаже, 
связанные с художественными материалами; услуги по розничной продаже, связанные с 
чаем; услуги по розничной продаже, связанные с часовыми инструментами; услуги по 
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розничной продаже, связанные с чемоданами; услуги по розничной продаже, связанные с 
чистящими средствами; услуги по розничной продаже, связанные с шоколадом; услуги по 
розничной продаже, связанные с шорно-седельными изделиями; услуги по розничной 
продаже, связанные с электронными публикациями, загружаемыми; услуги по розничной 
продаже секс-игрушек; услуги по розничной продаже сельскохозяйственной техники; услуги 
по розничной продаже сладостей; услуги по розничной продаже смазочных материалов; 
услуги по розничной продаже смартфонов; услуги по розничной продаже смартчасов; услуги 
по розничной продаже сорбета; услуги по розничной продаже спортивного оборудования; 
услуги по розничной продаже спортивных товаров; услуги по розничной продаже столовой 
посуды; услуги по розничной продаже столовых приборов; услуги по розничной продаже 
строительной техники; услуги по розничной продаже сумок; услуги по розничной продаже 
табака; услуги по розничной продаже тканей; услуги по розничной продаже товаров для 
использования с табаком; услуги по розничной продаже товаров инженерии; услуги по 
розничной продаже топлива; услуги по розничной продаже транспортных средств; услуги по 
розничной продаже туалетных принадлежностей; услуги по розничной продаже устройств 
для загара; услуги по розничной продаже устройств для защиты слуха; услуги по розничной 
продаже учебных материалов; услуги по розничной продаже химических веществ, 
используемых в лесном хозяйстве; услуги по розничной продаже химических веществ, 
используемых в садоводстве; услуги по розничной продаже химических веществ, 
используемых в сельском хозяйстве; услуги по розничной продаже холодильного 
оборудования; услуги по розничной продаже художественных материалов; услуги по 
розничной продаже чая; услуги по розничной продаже чемоданов; услуги по розничной 
продаже чистящих средств; услуги по розничной продаже швейных изделий; услуги по 
розничной продаже шоколада; услуги по розничной продаже шорно-седельных изделий; 
услуги по розничной продаже электронных публикаций, загружаемых; услуги по розничной 
продаже ювелирных изделий; услуги по розничной, связанные со швейными изделиями; 
услуги по розничной, связанные с продажей мяса; услуги по розничной торговле 
хлебобулочными изделиями; услуги по розничному или оптовому сбыту табака и 
курительных принадлежностей; услуги по сбору данных маркетинговых исследований; услуги 
по сбору информации касающейся анализа рынка; услуги по свадебным спискам; услуги по 
снабжению алкогольными напитками [покупка продуктов для других компаний]; услуги по 
содействию бизнесу, управлению и информации; услуги по созданию бренда; услуги по 
сопоставлению рекламных сетей в режиме реального времени для подключения 
рекламодателей к веб-сайтам; услуги по составлению и подаче налоговых декларация; 
услуги по составлению композиций и оформление витрин; услуги по составлению перечня 
подарков; услуги по составлению списка рассылки рекламы прямой почтой; услуги по 
сравнению цен; услуги по сравнению цен на энергию; услуги по сравнительным покупкам; 
услуги посреднические, связанные с арендой рекламного времени и площадей; услуги 
посреднические, связанные с рекламой; услуги по статистическому анализу и составлению 
отчетности для коммерческих целей; услуги по стимулированию сбыта; услуги по 
стимулированию экспорта; услуги по стратегическому развитию бизнеса; услуги по торговому 
посредничеству; услуги по транскрипции в области медицины [офисные работы]; услуги по 
транскрипции стенографии; услуги по трудоустройству в виде подбора талантливых 
животных в области кино; услуги по трудоустройству в виде подбора талантливых животных 
в области музыки; услуги по трудоустройству в виде подбора талантливых животных в 
области музыки, видео и кино; услуги по трудоустройству в виде подбора талантов в области 
кино; услуги по трудоустройству в виде подбора талантов в области музыки; услуги по 
трудоустройству в виде подбора талантов в сфере рекламы; услуги по трудоустройству в 
виде подбора талантов области музыки, видео и кино; услуги по трудоустройству временных 
сотрудников; услуги по трудоустройству в сфере занятости; услуги по управлению бизнесом 
в рамках франчайзинга; услуги по управлению бизнесом в части маркетинговой  
деятельности и запуска новых продуктов; услуги по управлению бизнесом, предоставляемые 
театральными агентствами; услуги по управлению выставками; услуги по управлению 
данными; услуги по управлению и улучшению деловой репутации; услуги по управлению 
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продажами; услуги по управлению талантами для актеров; услуги по управлению талантами 
для моделей; услуги по управлению талантами для музыкантов; услуги по управлению 
талантами для певцов; услуги по управлению цепочками поставок; услуги почтовых заказов 
косметических товаров; услуги почты по розничной продаже одежды; услуги по электронной 
обработке данных; услуги продуктовых киосков являющиеся розничными магазинами 
продуктов питания; услуги радиорекламного агентства; услуги расшифровки стенограмм 
набора; услуги рекламные в целях повышения осведомленности общественности о вопросах 
здравоохранения; услуги рекламные в целях повышения осведомленности общественности 
о вопросах образования; услуги рекламные в целях повышения осведомленности 
общественности о вопросах окружающей среды; услуги рекламные в целях повышения 
осведомленности общественности о глобальных проблемах; услуги рекламные в целях 
повышения осведомленности общественности о политических вопросах; услуги рекламные в 
целях повышения осведомленности общественности о проблемах бедности; услуги 
рекламные в целях повышения осведомленности общественности по вопросам здоровья; 
услуги рекламные в целях повышения осведомленности общественности по вопросам 
равноправия; услуги рекламные в целях повышения осведомленности общественности по 
вопросам энергетики; услуги рекламные для продвижения товаров; услуги рекламные и 
маркетинговые, предоставляемые посредством социальных сетей; услуги рекламные и по 
стимулированию сбыта; услуги рекламные "оплата за клик"; услуги рекламные по созданию 
фирменного стиля; услуги рекламные по телевидению, радио и почте; услуги рекламные по 
формированию мнения общественности в области социального обеспечения; услуги 
рекламные по формированию мнения общественности о медицинских ограничениях; услуги 
рекламные по формированию мнения общественности о социальных ограничениях; услуги 
рекламные по формированию мнения общественности по вопросам здоровья; услуги 
рекламные по формированию мнения общественности по вопросам охраны окружающей 
среды; услуги рекламные, предоставляемые по телевидению, радио или почте; услуги 
рекламные, предоставляемые через интернет; услуги рекламные, связанные с аппаратами 
визуализации in vivo; услуги рекламные, связанные с введением в эксплуатацию новых 
продуктов; услуги рекламные, связанные с косметическими товарами; услуги рекламные, 
связанные с лекарственными средствами; услуги рекламные, связанные с лекарственными 
средствами для лечения диабета; услуги рекламные, связанные с одеждой; услуги 
рекламные, связанные со снимками, полученными in vivo; услуги рекламные, связанные с 
парфюмерными товарами; услуги рекламные, связанные с продажей товаров; услуги 
рекламные, связанные с фармацевтикой; услуги рекламные, связанные с ювелирными 
изделиями; услуги рекомендательные и консультационные в сфере бизнеса; услуги 
реконфигурации бизнес-процессов; услуги рекрутинговые; услуги розничной или оптовой 
продаже ветеринарных препаратов; услуги розничной или оптовой продажи ветеринарных 
медикаментов; услуги розничной или оптовой продажи лекарств; услуги розничной или 
оптовой продажи медицинских принадлежностей; услуги розничной или оптовой продажи 
фармацевтических препаратов; услуги розничной и оптовой продажи бумаги и канцелярских 
принадлежностей; услуги розничной и оптовой продажи велосипедов; услуги розничной и 
оптовой продажи двухколесных механических транспортных средств; услуги розничной и 
оптовой продажи кондитерских изделий, хлеба и сдобы; услуги розничной и оптовой продажи 
косметики, туалетных принадлежностей, зубных средств, моющих препаратов; услуги 
розничной и оптовой продажи мебели; услуги розничной и оптовой продажи обуви; услуги 
розничной и оптовой продажи одежды; услуги розничной и оптовой продажи печатных 
материалов; услуги розничной и оптовой продажи продуктов питания и напитков; услуги 
розничной и оптовой продажи риса и злаковых продуктов; услуги розничной и оптовой 
продажи спортивных товаров; услуги розничной и оптовой продажи сумок и пакетов; услуги 
розничной и оптовой продажи тканей и пастельного белья; услуги розничной и оптовой 
продажи чая, кофе, какао; услуги розничной и оптовой продажи электрических машин и 
оборудования; услуги розничной продажи кондитерских изделий; услуги розничной продажи 
онлайн; услуги розничной продажи продуктов питания и напитков; услуги розничной продажи 
продуктов питания и напитков в магазинах; услуги розничной продажи товаров; услуги 
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розничной продажи хот-догов; услуги розничной торговли безалкогольными напитками, 
предоставляемые путем заказов по почте; услуги розничной торговли пивом, 
предоставляемые путем заказов по почте; услуги розничной торговли пищевыми продуктами, 
предоставляемые путем заказов по почте; услуги розничной торговли, предоставляемые; 
услуги розничной торговли, предоставляемые аптеками; услуги розничной торговли, 
предоставляемые бакалейными магазинами; услуги розничной торговли, предоставляемые 
булочными; услуги розничной торговли, предоставляемые комиссионными магазинами; 
услуги розничной торговли, предоставляемые магазинами звукозаписей; услуги розничной 
торговли, предоставляемые магазинами мебели; услуги розничной торговли, 
предоставляемые магазинами музыки и записей; услуги розничной торговли, 
предоставляемые магазинами одежды; услуги розничной торговли, предоставляемые 
магазинами одежды по сниженным ценам; услуги розничной торговли, предоставляемые 
магазинами подарков; услуги розничной торговли, предоставляемые магазинами сладостей; 
услуги розничной торговли, предоставляемые магазинами сниженных цен; услуги розничной 
торговли, предоставляемые магазинами спортивных товаров; услуги розничной торговли, 
предоставляемые магазинами частей и аксессуаров для автомобилей; услуги розничной 
торговли, предоставляемые музыкальными магазинами; услуги розничной торговли, 
предоставляемые мясными лавками; услуги розничной торговли, предоставляемые онлайн-
магазинами подарков; услуги розничной торговли, предоставляемые посредством почтовых 
заказов по каталогам; услуги розничной торговли, предоставляемые садово-огородными 
центрами; услуги розничной торговли, предоставляемые супермаркетами; услуги розничной 
торговли, предоставляемые телевизионными магазинами; услуги розничной торговли, 
предоставляемые универсальными магазинами; услуги розничной торговли, 
предоставляемые фруктовыми лотками; услуги розничной торговли, предоставляемые 
цветочными магазинами; услуги розничной торговли, предоставляемые через интерактивное 
телевидение; услуги розничной торговли, предоставляемые через сети компьютерной связи; 
услуги розничной торговли, предоставляемые ювелирными магазинами; услуги розничной 
торговли, связанные с аксессуарами для автомобилей; услуги розничной торговли, 
связанные с деликатесными продуктами; услуги розничной торговли, связанные с мебелью; 
услуги розничной торговли, связанные с мехами; услуги розничной торговли, связанные с 
одеждой; услуги розничной торговли, связанные со сладостями; услуги розничной торговли, 
связанные со спортивными товарами; услуги розничной торговли, связанные с рыбой; услуги 
розничной торговли, связанные с фруктами; услуги розничной торговли, связанные с 
цветами; услуги розничной торговли, связанные с частями автомобилей; услуги розничной 
торговли, связанные с ювелирными изделиями; услуги розничной торговли с 
предоставлением поощрительных программ покупателям; услуги розничной торговли с 
предоставлением широкого ассортимента товаров потребителям; услуги розничные или 
оптовые; услуги розничные по заказу товаров по почте; услуги розничные, предоставляемые 
мини-маркетами; услуги розничных или оптовых магазинов; услуги розничных интернет-
магазинов косметических товаров; услуги розничных интернет магазинов, рекламирующих 
косметические товары, одежду и аксессуары; услуги розничных и оптовых магазинов; услуги 
розничных магазинов по заказу товаров по почте; услуги секретарей; услуги снабженческие 
для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги снабженческие 
для третьих лиц, связанные с алкогольными напитками; услуги снабженческие для третьих 
лиц, связанные с офисным оборудованием; услуги снабженческие, связанные с закупкой 
вина для третьих лиц; услуги снабженческие, связанные с закупкой кофе для третьих лиц; 
услуги снабженческие, связанные с закупкой спортивных принадлежностей для третьих лиц; 
услуги снабженческие, связанные с приобретением мебели для третьих лиц; услуги 
снабженческие, связанные с приобретением обуви для третьих лиц; услуги снабженческие, 
связанные с приобретением одежды для третьих лиц; услуги снабженческие, связанные с 
приобретением транспортных средств для третьих лиц; услуги, состоящие из регистрации, 
транскрипции, составления, компиляции или систематизации письменных сообщений и 
регистраций; услуги, состоящие из регистрации, транскрипции, составления, компиляции или 
систематизации письменных сообщений и регистраций [офисные функции]; услуги 
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специалистов по поиску и отбору персонала; услуги стенографистов; услуги стенографистов 
[секретариат]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телевизионного 
рекламного агентства; услуги телефонных операторов; услуги телефонных ответчиков для 
отсутствующих абонентов; услуги телефонных приветствий для третьих сторон; услуги 
телефонных станций; услуги торгового маркетинга; услуги торгового представителя; услуги 
торговых палат в форме поддержки местного бизнеса и туризма; услуги трудоустройства 
няни; услуги управления бизнесом, связанным с обработкой продаж, сделанных через 
глобальную компьютерную сеть; услуги управления продажами; услуги фотокопирования; 
услуги франчайзинга, а именно, помощь в управлении бизнесом при создании и 
функционировании ресторанов; услуги франчайзинга по оказанию помощи в управлении 
бизнесом при создании и функционировании ресторанов; услуги хозяйственно-
консультативные, относящиеся к заключению и действию франшизы; услуги художественных 
галерей в коммерческих или рекламных целях; услуги художественных галерей в 
коммерческих целях; услуги художественных галерей в рекламных целях; услуги экспортного 
агентства, не являющиеся услугами по перевозке грузов; услуги экспортных агентств; услуги 
электронного отображения рекламы; учѐт бухгалтерский управления расходами; учет затрат; 
фактуризация счетов; хранение документов или магнитных лент [офисные работы]; хранение 
документов [офисные функции]; экономический анализ и прогнозы; экспертиза деловая; 
эксплуатация или управление коммерческим предприятием; электронное издание печатной 
продукции в рекламных целях. 
 
Сlass 05 - pharmaceuticals, medical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted for medical or veterinary use, food for babies; 
dietary supplements for human beings and animals; plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides; 
drug delivery agents; drug delivery agents in the form of capsules that provide controlled release of 
the active ingredients for a wide variety of pharmaceuticals; drug delivery agents in the form of 
powders that provide controlled release of the active ingredients for a wide variety of 
pharmaceuticals; drug delivery agents in the form of tablets that provide controlled release of the 
active ingredients for a wide variety of pharmaceuticals; contrasting agents for diagnostic 
ultrasound imaging; epinephrine sold in prefilled injectors; adjuvants for veterinary purposes; 
vaccine adjuvants; acaricides; acaricides for domestic use; acaricides for agricultural purposes; 
aconitine; activated charcoal used as an antidote to poisons; alkaloids for medical purposes; opium 
alkaloid preparations; human allograft tissue; alginates for pharmaceutical purposes; algicides; 
algicides for swimming pools; aldehydes for pharmaceutical purposes; dental amalgams of gold; 
dental amalgams; amino acids for veterinary purposes; amino acids for medical purposes; 
analeptics; analgesics; antipyretic analgesics; topical analgesics; oral analgesics; andiroba [plant 
and herb extracts for medical purposes]; anaesthetics; inhalant anesthetics; local anesthetics; 
injectable local anaesthetics for use in dentistry; dental anesthetics; general anesthetics; 
antibacterial substances for medical purposes; antibacterial gels; antibiotics; antibiotics in the form 
of lotions; antibiotic tablets; antibiotics for veterinary purposes; antibiotics for use in dentistry; 
antibiotics for fish; antibiotics for dental use; antibiotics for human use; antivenin; antivenins; 
antidepressants; anti-dermoinfectives; anti-diabetic pharmaceuticals; anticoagulants; antimicrobial 
preparations for inhibiting microbiological decomposition; antimicrobials for dermatological use; 
anti-microbial hand wash; anti-oxidants for use as dietary supplements; antioxidants [dietary 
supplements]; antipyretics; antiseptics; antiseptics for agricultural purposes; antiseptics with 
therapeutic effect; antiseptics with prophylactic effect; antisyphilitics; antibodies for veterinary 
purposes; antibodies for medical purposes; colostral antibodies for medical purposes; antitoxins; 
antiflatulants; apitoxin [honey bee venom] for therapeutic or medicinal purposes; corn pads; shaped 
metals for dentistry; medicine cases, portable, filled; filled medicine cases, portable, for veterinary 
purposes; first-aid kits for household use; pet first-aid boxes; travel first-aid kits; first-aid boxes, 
filled; first-aid kits containing primarily adhesive plasters, antihistamine creams or tablets, sterile 
gauze dressings and antiseptic creams or sprays; first aid kits comprising primarily adhesive 
plasters, antihistamine creams or tablets, sterile gauze dressings and antiseptic creams or sprays; 



Навиди патентӣ                                           (177/1)                                          Патентный вестник 

 

 202 

portable first-aid kits; Brazilian arnica [plant and herb extracts for medical purposes]; arnica [plant 
and herb extracts for medical purposes]; deodorizing room sprays; medicated flavorings for use in 
electronic cigarettes; aspirin; acetaminophen; aluminium acetate for pharmaceutical purposes; 
acetates for pharmaceutical purposes; probiotic bacteria [food supplements]; bacteriostats for 
medical, dental and veterinary purposes; germicides; germicides for agriculture; oxygen cylinders, 
filled, for medical purposes; multi-purpose medicated analgesic balms; balms for veterinary 
purposes; medicated lip balms; medicated lip salves; balms for medical purposes; balms for 
pharmaceutical purposes; medicated foot balms; multi-purpose medicated mentholated salves; 
analgesic balms; anti-inflammatory salves; bandages for skin wounds; bandages for dressings; 
barium for use in radiology; nutritional meal replacement bars adapted for medical purposes for 
individuals undergoing medical treatments; probiotic bars used as dietary supplements; energy bars 
used as dietary supplements; incontinence garments being underwear; incontinence underwear; 
benzoyl peroxide for medical purposes; beta-blockers; liquid bandages; sanitary wraps [bandages 
for dressings]; surgical bandages; biological preparations for diagnostic purposes; diagnostic 
biomarkers for use in assessment of genomic analysis for medical use; diagnostic biomarkers for 
use in assessment of toxicological property of chemical compounds and mixtures for medical use; 
diagnostic biomarkers for use in assessment of chemical skin sensitizers for medical use; 
diagnostic biomarkers for use in assessment of chemical respiratory sensitizers for medical use; 
diagnostic biomarker reagents for medical purposes; diagnostic biomarkers for in vitro testing for 
medical use; biopesticides for domestic use; agricultural biopesticides; biochemical preparations for 
medical or veterinary purposes; biocides; living cells for veterinary purposes; living cells for medical 
purposes; insecticide ear tags for livestock; calcium channel blockers; refills for air deodorizing 
apparatus; camphor wood blocks for repelling moths; insect repellent wristbands; bracelets 
impregnated with insect repellent; bromine for pharmaceutical purposes; paper for mustard 
plasters; fly catching paper; crepe paper for medical purposes; cr?pe paper for sanitary purposes; 
cr?pe paper for medical purposes; nitrocellulose paper for veterinary diagnostic purposes; reagent 
paper for veterinary purposes; reagent paper for medical or veterinary purposes; reagent paper for 
medical purposes; mothproofing paper; chemically treated papers for use in the detection of fecal 
occult blood; petroleum jelly for veterinary purposes; petroleum jelly for medical or veterinary 
purposes; petroleum jelly for medical purposes; vasoconstrictors; vaccines; veterinary vaccines; 
veterinary vaccines for bovine animals; veterinary vaccines for sheep; veterinary vaccines for 
swine; vaccines for cattle; vaccines for horses; vaccines for swine; vaccines for human use; 
vaccines against influenza; vaccines against pneumococcal infections; oxygen baths; medicated 
bath preparations for therapeutic use; antiseptic cotton; aseptic cotton; absorbent cotton; wadding 
for medical purposes; cotton for medical purposes; disinfectants for medical purposes; diagnostic 
substances for medical purposes; diagnostic reagents and contrast media for medical purposes; 
dietetic substances adapted for veterinary use; dietetic substances adapted for medical use; sealed 
radioactive substances for medical purposes; adhesives for dental and dentistry use; contrast 
media for use with medical equipment; contrast media for use with X-ray equipment; contrast media 
for use with medical ultrasound apparatus; contrast media for use with medical imaging equipment; 
radioactive pharmaceutical preparations for in vivo diagnostics or therapeutic use; radiological 
contrast substances for medical purposes; nutritive substances for microorganism cultures; nutritive 
substances for microorganisms; antileprotic agents; radioactive substances for medical purposes; 
X-ray contrast agents; dental resin for temporary bridges, crowns and veneers; sterilizing 
substances; chemicals for medical purposes; dental veneers for use in dental restoration; bismuth 
subnitrate for pharmaceutical purposes; vitamin supplements for animals; vitamins; vitamin tablets; 
prenatal vitamins; vitamins for adults; vitamins for children; vitamins for pets; vitamins for babies; 
vitamin preparations and substances; vitamin and mineral preparations; inserts made of bamboo 
specially adapted for reusable babies' diapers; disposable liners for babies' diapers; liners for 
diapers; paper liners for diapers; disposable liners for diapers; disposable liners for incontinence 
diapers; inserts made of hemp specially adapted for reusable babies' diapers; inserts made of 
microfiber specially adapted for reusable babies' diapers; inserts made of cloth specially adapted 
for reusable babies' diapers; nutritionally fortified water for medical purposes; melissa water for 
pharmaceutical purposes; seawater for medicinal bathing; vitamin enriched water for medical 
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purposes; mineral waters for medical purposes; thermal water; dietary fibre; dietary fiber for use as 
an ingredient in the manufacture of dietary supplements; dietary fiber for treating constipation; 
dietary fiber to aid digestion; dental waxes; dental wax for the preparation of dental moulds; 
moulding wax for dentists; gases for medical purposes; gases for dental purposes; gases and gas 
mixtures for use in medical imaging; glossy ganoderma for pharmaceutical purposes; witch hazel 
[astringent]; hashish for medical purposes; guaiacol for pharmaceutical purposes; aloe vera gels for 
therapeutic purposes; air deodorizer gels; cortisone-based dermatological gels; gels for 
dermatological use; massage gels for medical purposes; body gels for pharmaceutical purposes; 
medicated oral care gels; sexual stimulant gels; gels, creams and solutions for dermatological use; 
medicated body gels; lubricant gels for personal use; medicated brush-on oral care gels; topical 
gels for medical and therapeutic purposes; topical first aid gels; anti-adhesion gels for use with 
wound drainage devices; exfoliating gels, medicated; anti-inflammatory gels; topical antiseptic gel 
for animals; homeopathic gel for topical use; topical anaesthetic gel for animals; topical analgesic 
gel for animals; alcohol-based antibacterial skin sanitizer gels; haematogen; haemoglobin; algicides 
for agricultural purposes; biological herbicides; aquatic herbicides; herbicides for agricultural 
purposes; herbicides for domestic use; fissure sealants for dental purposes; sanitary preparations 
for medical purposes; hydrastine; hydrastinine; hydrocortisone creams; whey protein hydrolysates 
[dietary supplements]; whey protein hydrolysates being dietary supplements; gypsum for dental 
purposes; high strength dental stone; dental stone; dental stone [hard stone plaster]; antimicrobial 
clay; glycerine for medical purposes; glycerophosphates; glucose for medical purposes; glucose 
preparations for medical purposes; homeopathy [alternative medicines]; homeopathy 
[complementary medicines]; gentian for pharmaceutical purposes; lactagogues; human growth 
hormone; salivary gland hormone preparations; pituitary hormone preparations; hormones for 
veterinary purposes; hormones for medical purposes; adrenal hormone preparations; pancreatic 
hormone preparations; mustard for pharmaceutical purposes; mustard plasters; gravel as a 
digestive aid for birds; fungi for use as pest control for agricultural purposes; mushrooms for 
therapeutic or medical purposes; fungi for therapeutic or medical purposes; medicinal fungi; mud for 
baths; medicinal mud; gua?atonga [plant and herb extracts for medical purposes]; contraceptive 
sponges; sponges impregnated with antiseptics; sponges impregnated with disinfecting chemicals 
for use in hospitals; sponges impregnated with disinfecting chemicals for use in laboratories; 
sponges impregnated with disinfecting chemicals for use on toilet seats; sponges impregnated with 
disinfectant; gamboge for medical purposes; gurjun balsam for medical purposes; disinfectants for 
sanitary purposes; all-purpose disinfectants; car air deodorizers; deodorizers for automobiles; 
bathroom deodorants; household deodorizers; carpet deodorizers and odor neutralizing 
preparations; deodorizers for litter trays; deodorants for upholstery; shoe deodorizers; deodorants 
for clothing; air deodorizing preparations; deodorants for textiles; deodorants for refrigerators; 
deodorants, other than for human beings or for animals; toilet [water-closet] deodorants; carpet 
deodorizers; deodorants for clothing and textiles; diagnostic preparations for detecting plaque; 
diagnostic preparations for in vitro testing for medical use; diastase for medical purposes; digitalin; 
abrasive pads for dental purposes; nutritional supplement energy bars; powdered nutritional 
supplement drink mixes for medical purposes; guaran? powder dietary supplement; copaiba 
powder dietary supplement; powdered dietary food supplement drink mixes, not for medical 
purposes; mineral nutritional supplements; vitamin supplements; vitamin supplement patches; 
vitamin supplements in tablet form for making effervescent beverages when added to water; liquid 
vitamin supplements; vitamin and mineral supplements; vitamin and mineral supplements for pets; 
animal feed supplements for veterinary purposes; red wine powder dietary supplements; dietary 
supplements for pets; dietary supplements for pets in the form of treats; dietary supplements for 
pets in the nature of a powdered drink mix; dietary supplements for controlling cholesterol; dietary 
supplements for human beings; mineral dietary supplements for animals; hemp-based dietary 
supplements; dietary food supplements in the nature of ready-to-eat protein bars; dietary food 
supplements in the nature of ready-to-eat protein bars for medical purposes; dietary food 
supplements in the nature of ready-to-eat protein bars, not for medical purposes; dietary food 
supplements in the nature of powdered drink mixes; dietary food supplements in the nature of 
powdered drink mixes for medical purposes; dietary food supplements in the nature of powdered 
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drink mixes, not for medical purposes; dietary food supplements in the nature of mixed herbal 
infusions for medical purposes; dietary food supplements in the nature of mixed herbal infusions, 
not for medical purposes; dietary food supplements in granular form; dietary food supplements in 
granular form, not for medical purposes; dietary food supplements in powder form for medical 
purposes; dietary food supplements in powder form, not for medical purposes; dietary food 
supplements in tablet form, not for medical purposes; dietary food supplements in capsule form, not 
for medical purposes; dietary food supplements in capsule form; powdered dietary food supplement 
drink mixes; powdered dietary food supplement drink mixes for medical purposes; powdered dietary 
food supplements, not for medical purposes; dietary supplements intended to supplement a normal 
diet or to have health benefits; probiotic dietary supplements in capsule form; spirulina dietary 
supplements; dietetic substances consisting of vitamins, minerals, amino acids and trace elements; 
chlorella dietary supplements; weight management supplements; calcium supplements; nutritional 
supplements for animal foodstuffs; nutritional supplements for livestock feed; fodder supplements 
for veterinary purposes; feed supplements for veterinary purposes; feed additives for veterinary 
preparations; dietary food supplements; dietary and nutritional supplements; dietary supplement 
drinks; dietetic food supplements; dietary supplements for human consumption; dietary 
supplements for human beings and animals; wheat dietary supplements; soy protein dietary 
supplements; zinc dietary supplements; herbal supplements; dietary supplements consisting of 
amino acids; dietary supplements consisting of amino acids, minerals and trace elements; dietary 
supplements consisting of vitamins; dietary supplements consisting of trace elements; dietary 
supplements consisting of minerals; medicated supplements for foodstuffs for animals; mineral 
supplements for foodstuffs; mineral food supplements; colostrum dietary supplements; natural 
dietary supplements for treating claustrophobia; nutritional supplements in granular form; nutritional 
supplements in granular form for medical purposes; nutritional supplements in powder form; 
nutritional supplements in powder form for medical purposes; nutritional supplements in powder 
form, not for medical purposes; nutritional supplements in the nature of powdered drink mixes; 
nutritional supplements in the nature of powdered drink mixes, not for medical purposes; nutritional 
supplements in the nature of mixed herbal infusions for medical purposes; nutritional supplements 
in the nature of mixed herbal infusions, not for medical purposes; nutritional supplements in 
granular form, not for medical purposes; nutritional supplements in tablet form; nutritional 
supplements in capsule form; nutritional supplements in capsule form, not for medical purposes; 
nutritional supplements in tablet form for medical purposes; nutritional supplements in tablet form, 
not for medical purposes; nutritional supplements for pets; nutritional supplements for livestock; 
nutritional supplements for cats; nutritional and food supplements; nutritional supplements for 
animal foodstuffs, for medical purposes; hemp-based nutritional supplements; non-medicated 
nutritional supplements for animal feed; nutritional powdered supplements; powdered nutritional 
supplement drink mixes, not for medical purposes; nutritional supplements containing vitamins and 
minerals; nutritional supplements; albumin dietary supplements; plant-based protein dietary 
supplements in powder form; food supplements in granular form, not for medical purposes; food 
supplements in powder form; food supplements in powder form, not for medical purposes; 
nutritional supplements in the nature of powdered drink mixes for medical purposes; food 
supplements in the nature of mixed herbal infusions; food supplements in the nature of mixed 
herbal infusions, not for medical purposes; food supplements in granular form; food supplements in 
granular form for medical purposes; vitamin and mineral dietary supplements; food supplements in 
powder form for medical purposes; food supplements in capsule form; food supplements in capsule 
form for medical purposes; food supplements in capsule form, not for medical purposes; food 
supplements in tablet form; food supplements in tablet form for medical purposes; food 
supplements in tablet form, not for medical purposes; dietary food supplements in granular form for 
medical purposes; dietary food supplements in capsule form for medical purposes; dietary food 
supplements in powder form; dietary food supplements in the nature of mixed herbal infusions; 
dietary food supplements in tablet form; dietary food supplements in tablet form for medical 
purposes; dietary food supplements consisting of dehydrated herbal extracts in capsule form; 
mineral dietary supplements for humans; powdered dietary food supplements; powdered dietary 
food supplements for medical purposes; dietary supplements consisting primarily of iron; dietary 
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supplements consisting primarily of calcium; dietary supplements consisting primarily of 
magnesium; dietary supplements for veterinary purposes; nutritive agents for processing living cells 
for medical use; pet food additives in the form of vitamins and minerals; dietary supplements for 
animals; dietary supplements for body weight control; nutritional supplements for human beings 
and animals; dietary supplements for infants; malted milk beverages being food supplements for 
infants; dietary supplements for pharmaceutical and veterinary purposes; dietary supplements for 
pharmaceutical purposes; nutritional supplements for human beings; nutritional supplements for 
veterinary purposes; yeast dietary supplements; yeast dietary supplements for animals; liquid 
nutritional supplements; alginate dietary supplements; glucose dietary supplements; casein dietary 
supplements; lecithin dietary supplements; linseed dietary supplements for animals; linseed oil 
dietary supplements; ganoderma lucidum spore powder dietary supplements; propolis dietary 
supplements; protein dietary supplements; protein supplements for animals; royal jelly dietary 
supplements; pollen dietary supplements; pine pollen dietary supplements; wheat germ dietary 
supplements; linseed dietary supplements; medicated foodstuff additives for veterinary purposes; 
medicated foodstuff additives for pharmaceutical purposes; medicated food supplements for human 
consumption; collagen-based medicated food supplements; kiwicha-based food supplements; 
quinoa-based food supplements; hemp-based food supplements; maca-based food supplements; 
acai powder dietary supplements; hemp-based powder dietary supplements; food additives based 
on plant extracts for medical purposes; malted milk beverages being food supplements for invalids; 
nutritional supplements consisting primarily of iron; nutritional supplements consisting primarily of 
calcium; nutritional supplements consisting primarily of magnesium; nutritional supplements 
consisting primarily of zinc; powdered nutritional supplements; powdered fruit-flavored dietary 
supplement drink mixes; powdered food supplements for medical purposes; powdered food 
supplements, not for medical purposes; probiotic dietary supplements; nutritional supplements 
made of starch adapted for medical purposes; activated charcoal dietary supplements; glucose 
dietary supplements for animals; soy isoflavone dietary supplements; dietary supplements with a 
cosmetic effect; therapeutic food supplements containing ginseng; therapeutic food supplements 
containing red ginseng; nutritional supplements consisting of fungal extracts; folic acid dietary 
supplements; herbal dietary supplements; enzyme dietary supplements; powdered nutritional 
supplement drink mixes; powdered nutritional supplements, not for medical purposes; probiotic 
supplements; protein supplements for humans; herbal supplements in liquid form; herbal and 
dietary supplements to aid in milk production in lactating animals; carbohydrate supplements; 
precious metals and precious metal alloys for use in dentistry; yeast in pill form for medical use; 
yeast for veterinary purposes; yeast for medical, veterinary or pharmaceutical purposes; yeast for 
medical purposes; yeast for pharmaceutical purposes; brewer's yeast for use as food supplements; 
brewer's yeast for medical purposes; active dried yeast for pharmaceutical purposes; gelatine for 
medical purposes; ginseng for medicinal purposes; abrasive fluids for dental purposes; intravenous 
fluids used for nutrition; intravenous fluids used for the delivery of pharmaceutical preparations; 
intravenous fluids used for rehydration; intravenous fluids used for rehydration, nutrition and the 
delivery of pharmaceutical preparations; dental polish; medicated liquids for electronic cigarettes; 
medicated liquids containing vitamins, for electronic cigarettes; antiseptic liquid bandages; 
medicated liquid solutions for electronic cigarettes; medicated electronic cigarette liquid [e-liquid]; 
cod liver oil; cod-liver oil drops; fish oils for medical purposes; edible fish oils for medical purposes; 
dental blanks; fiber-reinforced synthetic materials for the manufacture of crowns; dental ingots 
made of ceramic for the manufacture of inlays; dental ingots made of ceramic for the manufacture 
of prostheses; dental ingots made of ceramic for the manufacture of crowns; dental ingots made of 
non-precious metal alloys for the manufacture of inlays; dental ingots made of synthetic materials 
for the manufacture of inlays; dental ingots made of synthetic materials for the manufacture of 
artificial teeth; dental ingots made of synthetic materials for the manufacture of crowns; dental 
ingots made of non-precious metal alloys for the manufacture of crowns; dental ingots made of non-
precious metal alloys for the manufacture of artificial teeth; dental ingots made of non-precious 
metal alloys for the manufacture of prostheses; dental ingots made of precious metal alloys for the 
manufacture of crowns; dental ingots made of precious metal alloys for the manufacture of inlays; 
dental ingots made of precious metal alloys for the manufacture of prostheses; dental zirconia 
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blanks; bone fillers consisting of living materials; milk substitutes for babies; meal replacements 
adapted for veterinary purposes; meal replacements adapted for medical or veterinary purposes; 
meal replacements adapted for medical purposes; meal replacement and dietary supplement drink 
mixes for medical purposes; nutritional meal replacements; dietetic sugar substitutes adapted for 
medical purposes; imitation cigarettes for use as aids to stop smoking; imitation cigarettes for 
medical purposes; breast-milk substitutes; barrier lotions for protection against poisonous plants; 
saint John's wort [plant and herb extracts for medical purposes]; cereals adapted for invalids for 
dietetic or medical purposes; ibuprofen; ibuprofen for use as an oral analgesic; absorbent articles 
for personal hygiene; pest control articles; whey protein isolates [dietary supplements]; isotopes for 
medical purposes; radioisotope markers for therapeutic or diagnostic use; immunostimulants; 
biological implants; bone void fillers consisting of biological materials; biodegradable implants for 
use in guided tissue regeneration; biological implants comprised of human or animal connective 
tissues; surgical implants grown from stem cells; nicotine inhalers for medical purposes; insecticidal 
ear tags for livestock; insecticides; insect repellent in the nature of a lamp oil; insulin; insulin sold in 
prefilled syringes; insulin injectors sold filled with insulin; iodine for pharmaceutical purposes; 
iodides for pharmaceutical purposes; alkaline iodides for pharmaceutical purposes; iodoform; 
idodoform [antiseptic]; processed cactus for medicinal or therapeutic purposes; calomel [fungicide]; 
cream of tartar for pharmaceutical purposes; tartar for pharmaceutical purposes; camphor for 
medical purposes; synthetic cannabinoids for medical purposes; medical cannabis in the form of 
lozenges that facilitate the delivery of drugs; medical cannabis in the form of oral sprays that 
facilitate the delivery of drugs; eye drops; nasal drops for the treatment of allergies; nose drops for 
medical purposes; ear drops; decongestant capsules; capsules for veterinary pharmaceutical 
preparations; capsules for medicines; slimming capsules; cachets for pharmaceutical purposes; 
gelatin capsules for pharmaceuticals; gelatin capsules, empty, for pharmaceuticals; ginseng 
capsules for medical purposes; capsules made of dendrimer-based polymers, for pharmaceuticals; 
allergy capsules; starch for pharmaceutical purposes; empty capsules for pharmaceutical purposes; 
unit dose capsules, empty, for pharmaceutical purposes; cod-liver oil capsules; herbal male 
enhancement capsules; haemostatic pencils; wart pencils; caustic pencils; styptic pencils; 
carbolineum [parasiticide]; cardiotonics; caustics for pharmaceutical purposes; cachou for 
pharmaceutical purposes; quassia for medical purposes; quebracho for medical purposes; 
ceramics for dental veneers; dental ceramics; dental ceramics for the production of bridges; dental 
ceramics for the production of crowns; dental ceramics for the repair of crowns; oxygen for 
veterinary purposes; oxygen for medical purposes; solid oxygen for medical purposes; gallic acid 
for pharmaceutical purposes; acids for pharmaceutical purposes; adhesives for pest control; 
adhesives for dentures; dental adhesives; medical adhesives for binding internal tissue; adhesive 
tapes for medical purposes; surgical glues; cells for medical purposes; stem cells for veterinary 
purposes; stem cells for medical purposes; ground flaxseed fiber for use as a dietary supplement; 
processed human donor skin for the replacement of soft tissue; skin patches for the transdermal 
delivery of pharmaceuticals; cocaine; meal replacement shakes for medical purposes; collagen for 
medical purposes; collodion for pharmaceutical purposes; corn rings for the feet; mixed antibiotic 
preparations; mixed vitamin preparations; dietetic substances consisting of vitamins, minerals and 
trace elements, either individually or in combination; dental composite materials; room deodorizing 
compositions; pharmaceutical compositions containing stem cells; pharmaceutical compositions 
containing stem cells for the treatment of inflammatory diseases; pharmaceutical compositions 
containing stem cells for the treatment of immune diseases; pharmaceutical compositions 
containing stem cells for the treatment of neurological diseases; pharmaceutical compositions 
containing stem cells for the treatment of cardiovascular diseases; viscoelastic agents for 
ophthalmic purposes; diagnostic agents, preparations and substances for medical purposes; eye 
compresses; compresses for use as dressings; medicated compresses; gauze compresses; 
vaporized cannabis for medical purposes; cannabis for medical purposes; vaping cannabis for 
medical purposes; medical cannabis in the form of capsules that facilitate the delivery of drugs; 
medical cannabis in the form of dermal sprays that facilitate the delivery of drugs; medical cannabis 
in the form of oils to facilitate the delivery of drugs; medical cannabis in the form of tinctures that 
facilitate the delivery of drugs; medical cannabis in the form of herbal teas; medical cannabis in the 



Навиди патентӣ                                           (177/1)                                          Патентный вестник 

 

 207 

form of herbal teas for medicinal purposes; cannabis [edible] for medical purposes; contraceptive 
preparations; oral contraceptives; medicated sweets; milk calcium concentrate [nutritional 
supplement]; whey protein concentrates [dietary supplements]; copaiba extract-based medicines; 
angostura bark for medical purposes; barks for pharmaceutical purposes; cedar wood for use as an 
insect repellent; condurango bark for medical purposes; croton bark for medical purposes; croton 
bark; mangrove bark for pharmaceutical purposes; myrobalan bark for pharmaceutical purposes; 
quinquina for medical purposes; medicated animal feed; dietetic animal foodstuffs for medical 
purposes; arisaema roots for medical purpose; medicinal roots; rhubarb roots for pharmaceutical 
purposes; medicinal radix glycyrrhizae; lint for medical purposes; hydrocortisone; cosmeceuticals 
for therapeutic purposes; surgical dyes; starch for dietetic or pharmaceutical purposes; starch and 
starch products for dietetic and pharmaceutical purposes; starch and starch products for 
pharmaceutical purposes; starch for dietetic purposes; medicated diaper rash cream; antihistamine 
creams; antiseptic creams; hydrocortisone skin creams for dermatological use; homeopathic 
creams for topical use; cortisone-based dermatological creams; medicated lip creams; creams for 
dermatological use; medicated protective creams; medicinal creams for the protection of the skin; 
medicated creams for treating dermatological conditions; medicated foot creams; medicated 
creams for moisturising the skin; medicated creams to relieve insect bites and stings; medicinal 
creams; multi-purpose medicated antibiotic creams; medicated skin creams; medicinal creams for 
skin care; topical analgesic creams; corn and callus creams; skin care creams, medicated; anti-itch 
creams [antipruritics]; antifungal creams for medical purposes; skin rash hydrocortisone creams; 
skin rash calendula creams; antibiotic creams; herbal creams for medical purposes; creosote for 
pharmaceutical purposes; blood for medical purposes; cord blood for veterinary purposes; cord 
blood for medical purposes; bacteriological cultures for medical and veterinary purposes; 
bacteriological cultures for medical or veterinary purposes; microbiological cultures for medical 
purposes; cultures of microorganisms for veterinary purposes; cultures of microorganisms for 
medical or veterinary use; polygonatum sibiricum for pharmaceutical purposes; curare; curare for 
medical purposes; dental lacquer; dental varnishes for sealing teeth; liquorice for pharmaceutical 
purposes; milk sugar for pharmaceutical purposes; milk sugar [nutritional supplement]; conductive 
lacquers for dental purposes; vitamin drops; calcium fortified candy for medical purposes; cough 
drops; herbal honey throat lozenges; adhesive plasters; adhesive skin patches for medical 
purposes; adhesive patches for medical purposes; adhesive plasters for medical purposes; 
adhesive patches for surgical purposes; adhesive patches impregnated with pharmaceutical 
preparations; medicines; medicines for adjusting the menstrual cycle; pharmaceutical preparations 
for the treatment of erectile dysfunction; guaco based medicines; jambu-based medicines; 
sucupira-based medicines; jaborandi extract-based medicines; pain relief medication for veterinary 
purposes; allergy medication; ophthalmic preparations; diarrhea medication; medicines for 
alleviating constipation; cough medicine; non-prescription medicines; antihypertensives; 
homeopathic medicine; adhesive tapes for surgical purposes; dissolvable strips to stop bleeding 
from minor cuts and grazes; lecithin for medical purposes; lecithin for medical purposes for use as a 
food additive; medicated soaps for the face; medicated soaps for the body; medicated dental 
cleaning gels; antibacterial hand lotions; lotions for veterinary purposes; medicated hair lotions; 
lotions for treating athlete's foot; medicated face lotions; dog lotions for veterinary purposes; 
medicated body lotions; lotions for pharmaceutical purposes; barrier lotions for protection from toxic 
oils of poisonous plants; medicated lotions; medicated lotions for treating dermatological conditions; 
medicated skin lotions; medicated muscle soaks; medicated lotions and creams for the body, skin, 
face, and hands; medicated diaper rash lotions; calamine lotions; medicated lotions for sunburn; 
medicated after-shave lotions; anti-fly lotions; pharmaceutical lotions for the skin; vaginal lubricants; 
hygienic lubricants; personal sexual lubricants; aloe vera-based personal sexual lubricants; 
medicated aloe vera-based lubricants; medical lubricants; water-based personal lubricants; 
silicone-based personal lubricants; lupulin for pharmaceutical purposes; magnesia for 
pharmaceutical purposes; liniments; antiseptic ointments; homeopathic anti-inflammatory 
ointments; ointments for veterinary purposes; ointments for pharmaceutical purposes; rubbing 
compounds for medical or therapeutic purposes; medicated ointments for treating dermatological 
conditions; hemorrhoidal ointments; medicated diaper rash ointments; sunburn ointments; frostbite 
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salve for pharmaceutical purposes; ointments for treating diaper rash; anti-itch ointments 
[antipruritics]; anti-inflammatory ointments; mercurial ointments; mercurial ointments for medical 
purposes; antibiotic ointments; herbal sore skin ointments for pets; herbal anti-itch ointments for 
pets; pharyngeal swabs; macela [plant and herb extracts for medical purposes]; marijuana for 
veterinary purposes; gauze for medical purposes; gauze for dressings; herbal mud packs for 
therapeutic purposes; medicated baby oils; anti-horsefly oils; oils for treating nail fungus; oils for the 
treatment of mycosis; oils for treating colds; oils for treating rheumatism; oils for treating 
rheumatosis; skin care oils, medicated; oils for pharmaceutical purposes; medicinal oils; edible fish 
liver oils for medical purposes; anti-rheumatism oils; qingliang oils [balms for medical purposes]; 
mustard oil for medical purposes; camphor oil for medical purposes; castor oil for medical 
purposes; coconut oil for medical purposes; hemp oil for veterinary purposes; medicated massage 
oils; almond oil for pharmaceutical purposes; evening primrose oil for medical purposes; oil of 
turpentine for pharmaceutical purposes; dill oil for medical purposes; orthodontic alginate 
impression materials; dental mastics; material for dental crowns; dental ceramic material; dental 
abrasives; sealing agents for dental purposes; diagnostic testing materials for medical purposes; 
materials for repairing teeth; materials for repairing damaged teeth; dental bonding material; 
materials for artificial teeth; dental implant materials; titanium dental implant materials; material for 
dental bridges; material for dental prostheses; dental impression materials; materials for repairing 
teeth and dental prostheses; materials for cavity treatment; core build-up materials for use in 
dentistry; materials for dressing wounds; teeth filling material; materials for oral prophylaxis; 
materials for repairing dental crowns; materials for repairing dental bridges; materials for tooth 
restoration; material for dental fillings and dental impressions; materials and auxiliary materials for 
the manufacture of dental crowns; materials and auxiliary materials for the manufacture of inlays; 
materials and auxiliary materials for the manufacture of prostheses; materials and auxiliary 
materials for the manufacture of dental impressions; materials and auxiliary materials for the 
manufacture of dental models; ceramic materials for use as dental fillings; medical adhesives for 
binding wounds; bonding and primer materials for dental purposes; opacifying materials for use in 
the preparation of dental veneers; surgical and medical dressings; materials for dressings; 
dressings for medical and veterinary purposes; dressings, medical; lining materials for dental 
purposes; fiber-reinforced synthetic materials for the manufacture of dental bridges; synthetic 
materials for use as dental fillings; dental replacement materials; materials for dental sealing 
purposes; dental materials for stopping the teeth; dental filling materials; dental etching materials; 
fixing materials for dental purposes; porcelain materials for use in dentistry; surgical dressings; 
embedding material for dental purposes; zirconia dental implant materials; drugs for medical 
purposes; serotherapeutic medicines; medicines for human purposes; medicines for dental 
purposes; medical cannabis in the form of dermal patches that facilitate the delivery of drugs; 
nitrocellulose membrane for veterinary diagnostic purposes; menthol; mentrasto [plant and herb 
extracts for medical purposes]; topical wound-healing preparations for animals; microbicides for 
wastewater treatment; liquid medicines; medicinal drinks; mineral preparations and substances for 
medical purposes; skeletal muscle relaxants; moleskin for use as a medical bandage; moleskin for 
medical purposes; colostrum for veterinary purposes; bovine colostrum for veterinary purposes; 
milk for babies; almond milk for pharmaceutical purposes; powdered milk for babies; powdered milk 
for babies and infants; powdered milk for infants; powdered milk for babies and newborns; 
powdered milk for newborns; milk powder for nutritional purposes for babies; royal jelly [nutritional 
supplement]; royal jelly for medical purposes; royal jelly for pharmaceutical purposes; milk ferments 
for pharmaceutical purposes; Irish moss for medical purposes; flour for pharmaceutical purposes; 
linseed meal for pharmaceutical purposes; fish meal for pharmaceutical purposes; multivitamin 
preparations; fly glue; antibacterial soap; disinfectant soap; medicated soap; antibacterial skin 
soap; disinfecting perfumed soap; carbolic soaps; medicated soaps for babies; medicated soaps for 
the hands; medicated body soaps; freeze-dried meat adapted for medical purposes; mint for 
pharmaceutical purposes; nabilone drugs; in vitro ovulation prediction test kit for home use; 
diagnostic kits comprising primarily monoclonal antibodies, buffers and reagents for use in disease 
testing; diagnostic kits containing primarily monoclonal antibodies, buffers and reagents for use in 
disease testing; diagnostic kits containing primarily diagnostic agents, preparations and substances 
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for medical purposes; diagnostic kits comprising diagnostic agents, preparations and substances 
for medical purposes; diagnostic kits comprising primarily diagnostic agents, preparations and 
substances for medical purposes; diagnostic kits consisting primarily of monoclonal antibodies, 
buffers, and reagents for use in disease testing; specimen collection kits for use in virus testing 
consisting primarily of swabs for medical purposes; male fertility test kits; drug testing kits 
comprising primarily medical diagnostic reagents and assays for testing body fluids; drug testing 
kits containing primarily medical diagnostic reagents and assays for testing body fluids; in vitro 
gender prediction test kits; pregnancy test kits; pregnancy test kits for home use; ovulation test kits; 
nutritionally fortified beverages for medical purposes; dietary drink mixes for use as meal 
replacements for medical purposes; dietetic beverages adapted for veterinary use; dietetic 
beverages for babies adapted for medical purposes; dietetic beverages adapted for medical 
purposes; dietary food supplemental drinks for medical purposes; dietary food supplemental drinks, 
not for medical purposes; dietary food supplemental drinks; beverages for babies; electrolyte 
replacement beverages for medical purposes; meal replacement drinks for medical purposes; 
malted milk beverages for medical purposes; medicated beverages; medicinal drinks in the nature 
of flavored tonic liquors; medicated beverages in the nature of dietary supplements for liver 
detoxification; medicated beverages in the nature of dietary supplements for colon detoxification; 
medicinal drinks in the nature of tonic liquors; diabetic fruit juice beverages adapted for medical 
purposes; cannabis-infused drinks for medical purposes; vitamin fortified beverages for medical 
purposes; nutritionally fortified beverages containing vitamins for dietary purposes; nutritionally 
fortified beverages containing prebiotics for dietary purposes; nutritionally fortified beverages 
containing probiotics for dietary purposes; nutritional drinks being dietary food supplements; 
nutritional drinks for dietary purposes; nutritional drinks for medical purposes; nutritional 
supplement drinks for medical purposes; nutritional supplement drinks, not for medical purposes; 
beverages adapted for medical purposes; malted milk beverages for invalids; malted milk 
beverages for infants; nutritional supplement drinks; herbal beverages for medicinal purposes; 
electrolyte drinks for medical purposes; injectable dermal fillers; bone void fillers comprised of living 
tissues; narcotics; prescription synthetic narcotics; medicinal infusions; medicinal herbal infusions; 
tincture of iodine; eucalyptol for pharmaceutical purposes; tinctures for veterinary purposes; 
tinctures for medical purposes; diabetic fruit nectars adapted for medical purposes; nematicides; 
opaque materials for dental use; nutraceuticals for use as dietary supplements; nutraceuticals for 
therapeutic or medical purposes; nutraceuticals for medical purposes; nutraceuticals for therapeutic 
purposes; nutraceutical preparations for use as dietary supplements; pain relief medication; 
ovicides; incontinence garments being briefs; opium; opodeldoc; mouthwashes for veterinary 
purposes; mouthwashes, medicated; medicated mouthwashes for pets; medicated anti-cavity 
dental rinses; anti-cavity mouth rinses for medical purposes; air fresheners [air deodorizing 
preparations]; car deodorants; room air fresheners [deodorants]; deodorizers for garbage disposals; 
breath fresheners for medical purposes; decoctions for pharmaceutical purposes; decoctions of 
medicinal herbs; animal flea collars; flea collars; anti-flea collars for pets; antiparasitic collars for 
animals; citronella incense sticks for use as insect repellent; cotton swabs for medical purposes; 
stick liquorice for pharmaceutical purposes; sulfur sticks [disinfectants]; sulfur sticks for use as 
disinfectants; fumigating sticks for use as disinfectants; parasiticides for medical purposes; 
paracetamol; troches; pastilles for pharmaceutical purposes; sal ammoniac lozenges; nicotine-
containing lozenges for medical use; zinc supplement lozenges; medicated toothpaste; gluing paste 
intended to trap and kill mice; pectin for pharmaceutical purposes; sanitary wraps [articles for 
feminine hygiene]; sanitary wraps [diapers for pets]; sanitary wraps [diapers]; penicillin 
preparations; contraceptive foams; diagnostic preparations for veterinary purposes; pepsins for 
pharmaceutical purposes; synthetic peptides for pharmaceutical purposes; peptones for 
pharmaceutical purposes; transparent film dressings; hydrogen peroxide for medical purposes; 
pesticides; pesticides for domestic use; pesticides for industrial purposes; pesticides for horticultural 
purposes; agricultural pesticides; jaborandi [plant and herb extracts for medical purposes]; food for 
babies; food for babies and infants; food for toddlers; food for newborns; dietetic food and 
beverages adapted for veterinary purposes; dietetic food and beverages adapted for medical or 
veterinary purposes; dietetic food and beverages adapted for medical purposes; meal replacement 
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bars for medical purposes; nutritional supplements for dogs; food supplements in the nature of 
mixed herbal infusions for medical purposes; nutritional supplements for animal feed; whey protein 
isolates being dietary supplements; whey protein concentrates being dietary supplements; 
powdered whey proteins being nutritional supplements; whey proteins being dietary supplements; 
whey proteins being food supplements; carbohydrate-based dietary supplements; leeches for 
medical purposes; blood plasma; vitamin and mineral bars for medical purposes; plasters; 
diagnostic test patches for application to the skin for determining allergies; diagnostic test patches 
for application to the skin for determining allergic reactions; plasters for medical and veterinary 
purposes; adhesive transdermal patches for medical purposes; plasters, materials for dressings; 
plasters for medical purposes; medical and surgical plasters; corn plasters; nicotine patches for 
medical purposes; mosquito repellent patches for babies; anti-inflammatory analgesic plasters; 
transdermal patches for administering pharmaceuticals; transdermal patches for use in the 
treatment of physical pain; transdermal patches for use in the treatment of muscle and joint pain; 
transdermal patches for use in the treatment of trauma and swelling; transdermal patches for use in 
the treatment of bruises and sprains; transdermal patches for medical treatment; transdermal 
patches for use in the treatment of pain relief; transdermal patches for use in the treatment of 
menopause; transdermal patches for use in the treatment of vitamin deficiency; transdermal 
patches for use in the treatment of weight loss; transdermal patches that facilitate the delivery of 
CBD; transdermal patches that facilitate the delivery of anesthetic; transdermal patches that 
facilitate the delivery of vitamins; transdermal patches that facilitate the delivery of medical 
marijuana; transdermal patches that facilitate the delivery of nutraceuticals; transdermal patches 
that facilitate the delivery of dietary supplements; transdermal patches containing pharmaceutical 
preparations; transdermal patches containing pharmaceutical preparations for application to the 
skin; transdermal pharmaceutical patches impregnated with insect repellent; surgical plasters; 
nicotine patches for use as aids to stop smoking; dried Chinese boxthorn fruits for Chinese 
medicinal use; liquid bandage sprays; eye bandages for medical purposes; eyepatches for medical 
purposes; poultices; compresses; first aid dressings; liquid bandages for skin wounds; adhesive 
bandages for skin wounds; adhesive bandages for medical purposes; sterile gauze dressings; 
eyepatches for veterinary purposes; burn dressings; scapulars for surgical purposes; wound 
dressings; self-adhesive dressings; sterile dressings; sterile wound dressings; sterile burn 
dressings; ear bandages; vaginal moisturizers; adult diapers; babies' diapers; babies' diapers of 
paper; babies' diapers of paper and cellulose, disposable; babies' diapers of cellulose; babies' 
diapers of textile; diapers for pets; diapers for babies and for incontinence; babies' swim diapers; 
swimming diapers for incontinence; swim diapers, reusable, for babies; swim diapers, disposable, 
for babies; disposable swim diapers for children and infants; diapers for dogs; diapers for 
incontinence; diapers of paper; disposable diapers of paper for babies; disposable diapers of paper 
for incontinence; diapers of cellulose; disposable diapers of cellulose for babies; disposable diapers 
of cellulose for incontinence; disposable diapers; disposable babies' diapers; disposable adult 
diapers; disposable diapers for pets; disposable diapers for incontinence; cloth diapers; diaper 
changing mats, disposable, for babies; breast-nursing pads; eye pads for medical purposes; bunion 
pads; fissure sealant for dental and dental technical purposes; dental ceramic layerings; fly 
catching strips; straps impregnated with preparations for repelling pests; test strips for measuring 
blood glucose levels; mugwort for medical purposes; pomades for medical purposes; powders for 
killing fleas on animals; flea powders for animals; nutritional meal replacement powders; powdered 
food supplements; pseudo-ginseng powder for medical purposes; powder of cantharides; 
medicated body powder; pyrethrum powder; protein powder dietary supplements; nucleic acid 
sequences for medical and veterinary purposes; metal primers for dental purposes; prebiotic 
supplements; hormone suppressing preparations; aloe vera preparations for therapeutic purposes; 
androgen preparations; antiarrhythmics; antibacterial preparations; antibacterial preparations for 
veterinary use; antibacterial pharmaceutical preparations; antihemorrhoidal preparations; topical 
antipruritic preparations; anti-diabetic preparations; anti-uric preparations; parasiticide for livestock; 
antiseptic preparations; antiseptic preparations for wound care; scented preparations for attracting 
and killing insects; bacterial preparations for veterinary purposes; bacterial preparations for medical 
and veterinary use; bacterial preparations for medical purposes; bacteriological preparations for 
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veterinary purposes; bacteriological preparations for medical and veterinary use; bacteriological 
preparations for medical purposes; balsamic preparations for medical purposes; albuminous 
preparations for medical purposes; biological preparations for veterinary purposes; biological 
preparations for use in cell cultures; biological preparations for the treatment of cancer; biological 
preparations for medical or veterinary purposes; biological preparations for medical purposes; 
biotechnological preparations for medical purposes; biopharmaceuticals for the treatment of cancer; 
biochemical preparations for medical purposes; vaccine preparations; preparations of 
microorganisms for medical purposes; veterinary preparations; veterinary preparations sold in 
prefilled injectors; veterinary preparations sold in prefilled syringes; veterinary preparations for 
treatment of intestinal bacteria; bismuth preparations for pharmaceutical purposes; vitamin A 
preparations; vitamin preparations; vitamin formulations for human consumption; hygienic 
preparations for medical purposes; hypoglycemic drugs; ocular pharmaceuticals; mixed hormone 
preparations; air deodorizing preparations comprised of activated charcoal; deodorizing 
preparations for household, commercial or industrial purposes; deodorizing preparations for 
carpets; all-purpose deodorizing preparations for household, commercial or industrial purposes; 
dermatological preparations; diagnostic preparations for gynaecological testing purposes; 
diagnostic preparations for medical laboratory use; diagnostic preparations for use in assessment 
of chemical skin sensitizers for medical use; diagnostic preparations for use in assessment of 
genomic analysis for medical use; diagnostic preparations for medical or veterinary purposes; 
diagnostic preparations for medical purposes; diagnostic preparations for medical and 
pharmaceutical use; diagnostic preparations for medical use in vivo diagnosis; diagnostic 
preparations for use in assessment of chemical respiratory sensitizers for medical use; diagnostic 
preparations for use in assessment of toxicological property of chemical compounds and mixture for 
medical use; diagnostic preparations made of dendrimer-based polymers, for veterinary purposes; 
diagnostic preparations made of dendrimer-based polymers, for medical purposes; 
radiopharmaceutical preparations for diagnostic purposes; dietetic preparations adapted for 
medical purposes; dietetic preparations based on plant extracts for medical purposes; dietetic food 
preparations adapted for medical purposes; pest control products; preparations for combating 
attack on vegetables by pests; preparations for combating attack by noxious animals; preparations 
for combating attack by microbial parasites; noxious animal control preparations; bath preparations 
for medical purposes; therapeutic preparations for the bath; preparations for the diagnosis and 
treatment of disorders relating to sexual reproduction and fertility; diagnostic preparations for 
medical purposes for detecting mutation in prion genes; pregnancy testing preparations; 
preparations for the diagnosis of ovulation; medicated bath preparations for animals; motion 
sickness treatment preparations; gastrointestinal treatment preparations; haemorrhoid preparations; 
dysmenorrhea treatment preparations; pharmaceutical preparations for skin wounds; preparations 
for callouses; preparations for treating athlete's foot; lice treatment preparations [pediculicides]; 
fever blister treatment preparations; scalp psoriasis treatment preparations; cardiovascular 
treatment preparations; acne treatment preparations; in vitro diagnostic preparations for medical 
purposes; nasal spray preparations; odor neutralizing preparations; preparations for neutralizing 
odors left by pets; preparations to facilitate teething; preparations for the treatment of burns; 
fumigation preparations for medical purposes; diagnostic preparations for medical purposes for 
detecting genetic predispositions; opotherapy preparations; air freshening preparations being air 
deodorizers; vermin repelling preparations; preparations for repelling animals, birds and insects; 
insect repellent preparations; air purifying preparations; preparations for increasing sex drive; 
preparations for increasing sexual arousal; preparations for increasing sexual prowess; antiseptic 
mouthwashes; preparations to prevent nail-biting; preparations to prevent thumb-sucking; 
preparations for making dietetic beverages adapted for medical purposes; preparations for making 
medicated beverages; preparations for use in naturopathy; preparations for predicting ovulation; in 
vitro preparations for predicting ovulation for home use; nasal cleaning preparations for medical 
purposes; bronchodilating preparations; egg sanitizing preparations; sanitary sterilizing 
preparations; preparations for reducing sexual activity; sterilizing preparations; soil-sterilizing 
preparations; medicated wart removing preparations; corn remedies; pharmaceutical preparations 
for treating dandruff; preparations for destroying noxious animals; herbicides; preparations for 
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destroying lice in the hair; preparations for destroying rodents; preparations for destroying dry rot 
fungus; larvae exterminating preparations; fly destroying preparations; preparations for destroying 
mice; slug exterminating preparations; insect exterminating preparations; vermin destroying 
preparations; planaria destroying preparations; preparations for killing weeds and destroying 
vermin; dental care preparations, medicated; pharmaceutical preparations for skin care; oral care 
preparations, medicated; antiseptic body care preparations; phytotherapy medicaments for human 
use; chemotherapeutics; contact lens cleaning preparations; dronabinol drugs; antipyretic 
preparations; veterinary preparations and substances; pharmaceutical preparations and 
substances for use in gynecology; pharmaceutical preparations and substances for use in the field 
of anesthesia; pharmaceutical preparations and substances for use in oncology; pharmaceutical 
preparations and substances for use in urology; pharmaceutical preparations and substances for 
the treatment of gastrointestinal diseases; pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations and substances for the treatment of damaged 
skin and tissue; pharmaceutical preparations and substances for the prevention of cancer; 
pharmaceutical antiallergic preparations and substances; pharmaceutical preparations and 
substances with antipyretic properties; pharmaceutical preparations and substances with analgesic 
properties; pharmaceutical preparations and substances with anti-inflammatory properties; lime-
based pharmaceutical preparations; preparations of microorganisms for medical or veterinary use; 
pharmaceutical preparations and compositions for the treatment and prevention of cancer; 
immunocytochemistry diagnostic preparations for medical use; inhaled pharmaceutical preparations 
for treating respiratory diseases and disorders; injectable pharmaceuticals for treatment of 
anaphylactic reactions; insecticidal preparations; chilblain preparations; medicinal preparations and 
substances; pharmaceutical preparations and substances; potassium preparations for 
pharmaceutical purposes; contrast media for in vivo imaging; caffeine preparations for stimulative 
use; biochemical medicines; medicated foot bath preparations; pharmaceutical preparations for 
animals; medicated preparations for use as food additives for human consumption; medicinal 
preparations for use in oncology; medicated preparations for treating halitosis; medicated mouth 
treatment preparations; medicinal preparations for the mouth to be taken in the form of drops; 
medicinal preparations for the mouth to be taken in the form of capsules; medicinal preparations for 
the mouth to be taken in the form of compressed tablets; medicinal preparations for the mouth to be 
taken in the form of tablets; heartworm prevention medications for pets; medicated dental care 
preparations for animals; medicated preparations for skin care in the form of gels; medicated mouth 
care preparations; injectable preparations for the treatment of sexual impotency; arnica-based 
medicines; Brazilian arnica-based medicines; aroeira-based medicines; gua?atonga-based 
medicines; saint John's wort-based medicines; cat's claw-based medicines; mentrasto-based 
medicines; quinine-based medecines; andiroba extract-based medicines; espinheira-santa-based 
medicines; motion sickness medicines; herbal medicines; medicated vaginal washes; medicated 
grooming preparations for cats; flea and tick treatment preparations for pets; medicinal 
preparations; medicated shaving preparations; medicinal preparations for the treatment of 
infectious diseases; medicinal preparations for the mouth in the form of drops, capsules, tablets or 
compressed tablets; medicated eye-washes; medicinal hair growth preparations; medical 
preparations for skin care in the form of gels; medical and veterinary preparations; mineral 
preparations for medical purposes; coca alkaloid preparations for medical purposes; amino acid 
preparations for veterinary purposes; amino acid preparations for medical purposes; niacinamide 
preparations for the treatment of acne; nutraceutical preparations for therapeutic or medical 
purposes; pain relief preparations for veterinary purposes; opiates; organotherapeutic drugs; pain 
relief preparations; antibiotic preparations; preparations to prevent chewing or biting by animals; 
ophthalmic preparations for use in ophthalmic surgery; parathyroid hormone preparations; 
parapharmaceutical preparations; parapharmaceutical preparations for use in dermatology; oral 
vaccine preparations; nutritional preparations for medical use; oxytocics; mothproofing 
preparations; progesterone preparations; antivirals; anti-inflammatory preparations; anti-
inflammatory and antipyretic preparations; antifungal preparations; topical anti-pruritic preparations; 
anti-infectives; anti-infective preparations for veterinary purposes; anticryptogamic preparations; 
antiepileptic pharmaceutical preparations; anti-sarcoma preparations; crude medicines; aloe vera 
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preparations for pharmaceutical purposes; sanitary and hygienic preparations for medical purposes; 
sanitary preparations for veterinary purposes; sarkomycin preparations; vitamin and mineral 
preparations for medical purposes; vitamin B preparations; vitamin C preparations; vitamin D 
preparations; purgative preparations; preparations of trace elements for animal use; preparations of 
trace elements for human and animal use; cholesterol reducers; methionine preparations; thyroid 
and parathyroid hormone preparations; caffeine preparations for medical purposes; 
chloramphenicol preparations; lysine preparations; tetracycline preparations; thiolutin preparations; 
threonine preparations; tryptophane preparations; trichomycin preparations; lipotropic factor 
preparations; chondroitin preparations; erythromycin preparations; sunscreen preparations, 
medicated; sterilizing preparations for veterinary purposes; fertility enhancement preparations; 
dental preparations for disclosing plaque; sulfonamides [medicines]; sulfonamide preparations; 
therapeutic medicated bath preparations; testosterone preparations; thyroid hormone preparations; 
odor neutralizing preparations for clothing and textiles; mosquito killing preparations for application 
to mosquito nets; insect destroying preparations; mildew destroying preparations; pharmacological 
preparations for skin care; pharmaceutical preparations sold in prefilled injectors; pharmaceutical 
preparations; pharmaceutical preparations sold in prefilled syringes; pharmaceutical preparations 
for activating cellular function; pharmaceutical preparations for ocular or intraocular surgery; 
pharmaceutical preparations for diagnostic purposes; pharmaceutical preparations for wounds; 
pharmaceutical preparations for use in immunomodulation therapies; pharmaceutical preparations 
for inhalers; pharmaceutical preparations for inhalation for the treatment of pulmonary hypertension; 
pharmaceutical preparations for use in immunotherapies; pharmaceutical preparations for use in 
oncology; pharmaceutical preparations for use in urology; pharmaceutical preparations for use in 
chemotherapy; pharmaceutical preparations for treating allergies; pharmaceutical preparations for 
honey bee venom allergies; pharmaceutical preparations for the treatment of allergic rhinitis; 
pharmaceutical preparations for treating allergic rhinitis and asthma; pharmaceutical preparations 
for the treatment of asthma; pharmaceutical preparations for the treatment of autoimmune 
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of viral diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of 
viral infections; pharmaceutical preparations for treating skin disorders; pharmaceutical 
preparations for treating halitosis; pharmaceutical preparations for the treatment of genetic 
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of hyperlipidemia; pharmaceutical 
preparations for the treatment of hypertension; pharmaceutical preparations for the treatment of 
hypercholesteremia; pharmaceutical preparations for treating hypoglycemia; pharmaceutical 
preparations for the treatment of worms in pets; pharmaceutical preparations for the treatment of 
hormonal disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; pharmaceutical 
preparations for the treatment of gastrointestinal disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of immune system related diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of bone diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of musculoskeletal 
disorders; pharmaceutical preparations for treating sensory organ disorders; pharmaceutical 
preparations for treating peripheral nervous system disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of digestive diseases; pharmaceutical preparations for treating digestive system 
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of central nervous system [CNS] diseases; 
pharmaceutical preparations for treating malignant tumors; pharmaceutical preparations for the 
treatment of infectious diseases; pharmaceutical preparations for treating and preventing skin and 
nail diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of mastitis; pharmaceutical 
preparations for treating metabolic disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of 
cystic fibrosis; pharmaceutical preparations for the treatment of heart rhythm disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of bone fractures; pharmaceutical preparations for the treatment of gout; pharmaceutical 
preparations for treating epidermal problems; pharmaceutical preparations for the treatment of 
various diseases; pharmaceuticals for the treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the treatment of multiple sclerosis; 
pharmaceutical preparations for the treatment of rare diseases; pharmaceutical preparations for 
treating respiratory diseases; pharmaceutical preparations for treating cardiovascular diseases; 
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pharmaceutical preparations for treating the symptoms of radiation sickness; pharmaceutical 
preparations for treating sunburn; pharmaceutical preparations for treating sports injuries; 
pharmaceutical preparations for treating dry skin caused by pregnancy; pharmaceutical 
preparations for treating heatstroke; pharmaceutical preparations for the treatment of blackheads; 
pharmaceutical preparations for the treatment of urovaginal infections; pharmaceutical preparations 
for treating physically caused lesions; pharmaceutical preparations for the treatment of chemical 
imbalances; pharmaceutical preparations for treating chloasma; pharmaceutical preparations for 
the treatment of chronic liver diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of epilepsy; 
pharmaceuticals for the treatment of erectile dysfunction; topical pharmaceutical preparations; 
pharmaceutical preparations for the relief of insect bites; pharmaceutical preparations for 
ophthalmological use; pharmaceutical preparations for the peripheral nervous system; 
pharmaceutical preparations for suppressing tumors; pharmaceutical preparations for regulating the 
immune system; pharmaceutical preparations for the prevention of osteoporosis; pharmaceutical 
preparations for preventing skin blemishes during pregnancy; pharmaceutical preparations for use 
in dermatology; pharmaceutical preparations for use as eye drops; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the prevention of stretch 
marks; pharmaceutical preparations for weight management; pharmaceutical preparations for 
inducing erections; pharmaceutical preparations for hydrating the skin during pregnancy; 
pharmaceutical preparations for immunity adjustment; pharmaceutical preparations for animal skin 
care; pharmaceutical preparations for the central nervous system; pharmaceutical preparations for 
human use; pharmaceutical and biological preparations for diagnostic purposes; pharmaceutical 
preparations for use in discouraging the smoking habit; pharmaceutical preparations and 
substances for the treatment of metabolic diseases and disorders; pharmaceutical preparations and 
substances for the treatment of diabetes; pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of cardiovascular diseases and disorders; pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention of metabolic diseases and disorders; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention of cardiovascular diseases and disorders; pharmaceutical cough 
preparations; pharmaceutical preparations containing amino acids; pharmaceutical preparations 
containing caffeine; pharmaceutical preparations containing stem cells; enzyme preparations for 
veterinary purposes; enzyme preparations for medical purposes; phytotherapy medicaments for 
animal use; phytotherapy preparations for medical purposes; chemico-pharmaceutical preparations; 
chemical preparations for veterinary purposes; chemical preparations for the diagnosis of 
pregnancy; chemical preparations for treating diseases affecting plants; chemical preparations for 
treating pathogenic infections affecting plants; chemical preparations for medical or veterinary 
purposes; chemical preparations for medical purposes; chemical preparations for treating diseases 
affecting cereal plants; chemical preparations for treating wheat blight; chemical preparations for 
treating diseases affecting vine plants; chemical preparations for treating mildew; chemical 
preparations for treating phylloxera; chemical preparations for pharmaceutical purposes; cytostatic 
drugs for medical purposes; antiseptic cleaning preparations; estrogen preparations; insect 
attractant preparations for attracting and killing insects; collyrium; lead water; medicated baby 
powder; probiotics for use as dietary supplements; probiotic preparations for medical purposes to 
help maintain a natural balance of flora in the digestive system; chemical conductors for 
electrocardiograph electrodes; gluten-free foods and food additives, all adapted for medical use; 
gluten-free foods and food supplements, all adapted for medical use; albuminous foodstuffs for 
medical purposes; sanitary products for medical purposes; dietetic foods adapted for veterinary 
use; dietetic foods adapted for medical purposes; food for enteral feeding; cannabis-infused foods 
for medical purposes; by-products of the processing of cereals for dietetic or medical purposes; 
gluten-free foods adapted for medical purposes; dietary and nutritionally fortified food products 
adapted for medical purposes; food for infants; food adapted for diabetics; food preparations for 
babies and infants; food preparations for babies and newborns; nutritional products for medical use 
for intravenous infusion; homogenized food adapted for medical purposes; dietetic food and 
substances adapted for medical or veterinary use; dietetic food and substances adapted for 
medical or veterinary use, food for babies; food products made from ginseng for medical purposes; 
food products made from red ginseng for medical purposes; freeze-dried food adapted for medical 
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purposes; by-products of the processing of cereals for dietetic purposes; by-products of the 
processing of cereals for medical purposes; pharmaceuticals; paper pads for changing diapers; 
sanitary towels; reusable breast-nursing pads; washable breast-nursing pads; disposable pads for 
diaper changing; panty liners [sanitary]; disposable pads of paper or cellulose for diaper changing; 
disposable pads for incontinence; incontinence pads; propolis for medicinal or therapeutic 
purposes; propolis for pharmaceutical purposes; laundry sheets impregnated with disinfectant; 
arterial grafts; powdered whey proteins [nutritional supplements]; whey proteins [dietary 
supplements]; whey proteins being nutritional supplements; anti-cancer preparations; antivenom; 
antidotes; pearl powder for medical purposes; flea powders; bee pollen for use as a dietary food 
supplement; processed bee pollen for medicinal or therapeutic purposes; radium for medical 
purposes; saline solution for sinus and nasal irrigation; nasal rinses; solvents for removing adhesive 
bandages; solvents for removing adhesive plasters; medicinal liquor; hydrated chloral for 
pharmaceutical purposes; vaginal washes for medical purposes; hydroalcoholic solutions for 
medical purposes; mildewcides; disinfectants for contact lenses; disinfecting hand wash; solutions 
for dermatological use; injectable solutions for medical purposes; injectable solutions for use in 
inhibiting peristalsis; solutions for contact lenses; contact lens cleaning solutions; gargles for 
medical purposes; medicated washes; irrigating solutions for eye use; contact lens wetting 
solutions; injectable medicinal solutions; blood substitutes for medical or veterinary purposes; 
medicinal oil solutions; injectable solutions of trace elements for paediatric use; nutritional solutions 
for medical use for intravenous administration; cleansing solutions for medical purposes; 
pharmaceutical solutions used in dialysis; plant and herb extracts for medicinal purposes; biological 
and chemical reagents for medical or veterinary purposes; rodenticides; veterinary diagnostic 
reagents; diagnostic reagents for medical or veterinary purposes; diagnostic reagents for medical 
laboratory use; diagnostic reagents for medical purposes; diagnostic reagents for medical use in in 
vitro diagnosis; diagnostic test reagents for veterinary purposes; diagnostic test reagents for 
medical or veterinary purposes; diagnostic test reagents for medical purposes; reagents for use in 
veterinary genetic testing; reagents for use in diagnostic tests for veterinary purposes; reagents for 
use in diagnostic tests for medical purposes; reagents for use in diagnostic pregnancy tests for 
veterinary purposes; reagents for use in diagnostic pregnancy tests for medical purposes; reagents 
for use in medical genetic testing; reagents for medical purposes; reagents for blood grouping for 
medical or veterinary purposes; blood grouping reagents for medical purposes; coloring reagents 
for detecting dental plaque; medical diagnostic reagents and assays for testing of body fluids; 
biological reagents for veterinary purposes; biological reagents for medical purposes; diagnostic 
reagents for veterinary purposes; clinical diagnostic reagents; chemical reagents for veterinary 
purposes; chemical reagents for medical or veterinary purposes; chemical reagents for medical 
purposes; insect growth regulators; gum for medical purposes; rubber for dental purposes; chewing 
gum for medical purposes; medicated chewing gum; nicotine gum for use as an aid to stop 
smoking; mint-flavored chewing gum for medical purposes; sugar-free chewing gums for medical 
use; mint-flavoured chewing gums for medical use; muscle relaxants; granular repellent for 
burrowing pests; mosquito-repellent incense; insect repellents; insect repellent in candle form; 
animal repellents; cat repellents; insect repellent incense; bird repellents; repellents for dogs; 
mosquito repellents; moth repellents; mosquito repellents for application to the skin; antibacterial 
wipes; antibacterial wipes for veterinary purposes; antibacterial wipes for medical purposes; 
antibacterial wipes for surgical purposes; antiseptic wipes; antiseptic wipes contained in a 
wristband; pre-moistened medicated tissues; sanitizing wipes; tissues and wipes impregnated with 
pharmaceutical lotions and creams; disinfectant wipes; disposable sanitizing wipes; disposable 
wipes impregnated with insect repellent lotions for human use; tissues impregnated with 
antibacterial preparations; impregnated antiseptic wipes; tissues impregnated with pharmaceutical 
lotions; tissues impregnated with insect repellents; sarsaparilla for medical purposes; dietetic sugar 
for medical purposes; sugar for medical purposes; crystallized rock sugar for medical purposes; 
sugar substitutes for medicinal or therapeutic purposes; asthmatic tea; fumigating sticks; medicated 
massage candles; massage candles for medical purposes; massage candles for therapeutic 
purposes; suppositories; ear candles; ear candles for therapeutic purposes; linseed for 
pharmaceutical purposes; surgical mesh comprised primarily of living tissue; tobacco-free 
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cigarettes for medical purposes; siccatives [drying agents] for medical purposes; synbiotic 
supplements; syrups for pharmaceutical purposes; syrups being medicines; cough syrups; 
turpentine for pharmaceutical purposes; surgical scrubs; artificial tears; milking grease; greases for 
veterinary purposes; greases for medical or veterinary purposes; greases for medical purposes; 
meal replacement powders for medical purposes; lacteal flour for babies; infant formula; dietary 
supplement drink mixes; meal replacement drink mixes for medical purposes; nutritional drink 
mixes for use as meal replacements for medical purposes; lactose-free infant formula; pan masala 
[as digestives for pharmaceutical purposes]; pan masala [as a digestive aid for humans]; milk 
formula for babies; resins for dental use; dental resins; soporifics; meal replacement snacks for 
medical purposes; bicarbonate of soda for pharmaceutical purposes; mineral water salts; bath salts 
for medical purposes; salts for mineral water baths; bath salts and bath preparations for medical 
purposes; medicated bath salts; salts for medical purposes; oral rehydration salts; potassium salts 
for medical purposes; Epsom salts for medical purposes; mineral salts for baths; mineral salts for 
medical purposes; sodium salts for medical purposes; smelling salts; malt for pharmaceutical 
purposes; pest control formulations; bath preparations, medicated; dental restoration compounds; 
probiotic bacterial formulations for medical purposes; probiotic bacterial formulations for veterinary 
purposes; cured cannabis buds for medical purposes; dried cannabis buds for medical purposes; 
semen for artificial insemination; animal semen; animal semen for artificial insemination; 
spermicides for application to condoms; mosquito repellent coils; citronella incense coils for use as 
insect repellent; alcohol for topical use; alcohol for pharmaceutical purposes; isopropyl alcohol for 
medical purposes; medicinal alcohol; ethyl alcohol for pharmaceutical purposes; alloys of precious 
metals for dental purposes; dental alloys; ceramic alloys used in dental crowns; metal alloys for 
dental use; non-precious metal alloys for use in dentistry; sporicides; ergot for pharmaceutical 
purposes; antibacterial sprays; antiseptic sprays; antiseptic sprays in aerosol form for use on hard 
surfaces; antiseptic sprays in aerosol form for use on the skin; air deodorizer sprays; medicinal 
sprays for the mouth; medicinal sprays; medicated nasal spray preparations; medicated sprays to 
relieve insect bites and stings; medicated throat sprays; nasal sprays for medical purposes; nasal 
and oral spray preparations for use as central nervous system stimulants; decongestant nasal 
sprays; flea sprays; anti-insect sprays; cooling sprays for medical purposes; anti-inflammatory 
sprays; herbal sprays for medical purposes; medicinal herbal sprays and herbal creams for external 
body use; topical antiseptic spray for animals; topical anaesthetic spray for animals; topical 
analgesic spray for animals; enema preparations; pre-filled douche bags containing medicated 
cleaning preparations; medicated douches; anesthetics for surgical use; anesthetics for non-
surgical use; bactericides; antibacterial handwashes; antibacterial cleaners; antibacterial 
pharmaceuticals; antihistamines; anticonvulsants; antiparasitics; antiseptic washing preparations; 
antiseptic body care products; germicidal detergents; biochemical preparations for veterinary 
purposes; analgesic preparations; bronchodilators; preparations in the form of granules and liquids 
for controlling and removing moss; preparations in the form of powders for controlling and removing 
moss; virucides; adjuvants for medical purposes; emetic preparations; styptic preparations; 
astringents for medical purposes; gastrointestinal cleaning agents; hygienic preparations for 
veterinary purposes; hygienic and sanitary products for medical purposes; hypoglycemic agents; 
hypolipidemic agents; vermifuges; homeopathic supplements; homeopathic medicines; 
homeopathic pharmaceuticals; disinfectants; sanitizing preparations for household use; 
disinfectants for veterinary purposes; disinfectants for hygiene purposes; disinfectants for 
household purposes; disinfectants for swimming pools; disinfectants for medical apparatus and 
instruments; disinfectants for medical instruments; disinfectants for dental and medical apparatus 
and instruments; urinary tract disinfectants; disinfectant washes other than soaps; mouth cavity 
cleansers for medical purposes; disinfectants for agricultural purposes; sanitizing preparations for 
hospital use; disinfectants for dental apparatus and instruments; disinfectants for chemical toilets; 
disinfectants and antiseptics; benzol detoxification agents for medical purposes; diagnostic agents 
for veterinary purposes; diagnostic agents for medical purposes; diagnostic agents for medical use 
in in vivo scanning; diagnostic agents for pharmaceutical purposes; preparations for treating colds; 
douching preparations for medical purposes; disinfectant bathroom cleaners; nail sanitizing 
preparations; hand-sanitizing preparations; disinfectant toilet bowl cleaners; alcohol detoxifying 
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agents; arsenic detoxification agents for medical purposes; chlorine detoxification agents for 
medical purposes; drug delivery agents in the form of coatings for tablets that facilitate the delivery 
of pharmaceutical preparations; drug delivery agents in the form of edible wafers for wrapping 
powdered pharmaceuticals; drug delivery agents consisting of compounds that facilitate delivery of 
a wide range of pharmaceuticals; insecticides for domestic use; insecticides for agricultural 
purposes; asthma treatment preparations; migraine treatment preparations; nail fungus treatment 
preparations; heatstroke treating agents; nausea treatment preparations; burn relief medication; 
medicated hand wash; antibiotic hand wash; preparations for cleansing the skin for medical 
purposes; appetite suppressants for medical purposes; medical preparations for slimming 
purposes; medicated antibacterial facial washes; parasiticides; mouthwashes for medical purposes; 
medicated dentifrices; delivery agents in the form of coatings for tablets that facilitate the delivery of 
nutritional supplements; delivery agents in the form of dissolvable films that facilitate the delivery of 
nutritional supplements; drug delivery agents in the form of dissolvable films that facilitate the 
delivery of pharmaceutical preparations; drug delivery agents that facilitate the delivery of 
pharmaceutical preparations; febrifuges; antipyretic drugs with sedative effect; preparations of trace 
elements for human use; therapeutic drugs and agents; pharmaceutical preparations for the 
treatment of hormonal disorders and the prevention of osteoporosis; hemostatics for medical 
purposes; depuratives; autonomic drugs for medical purposes; medicines in form of tablet form; 
acne medication; pharmaceuticals for the treatment of viral diseases; medicines for treating 
gastrointestinal diseases; pharmaceuticals for the treatment of infectious diseases; medicines for 
treating intestinal disorders; medicated preparations for skin treatment; pharmaceuticals for treating 
the symptoms of radiation sickness; medicinal health care preparations; medicated anti-cavity 
mouthwashes; medicated grooming preparations; medicated grooming preparations for pets; 
medicated grooming preparations for livestock; medicated mouth care and treatment preparations; 
medicated skin care preparations; medicated grooming preparations for dogs; medicated cleansers 
for skin and wounds; allergy relief medication; cosmeceuticals for medical purposes; 
cosmeceuticals for therapeutic or medical purposes; medicated skin moisturizers; medicated face 
moisturizers; medicated hand moisturizers; medicated body moisturizers; medicated lip care 
preparations; menthol bath preparations for medical purposes; menthol vapor bath preparations for 
babies; topical anti-inflammatories; galactagogue preparations; diuretic preparations; detergents for 
veterinary purposes; animal washes [insecticides]; detergents for medical purposes; cattle washes 
[insecticides]; dog washes [insecticides]; insecticidal veterinary washes; vesicants; cough treatment 
preparations; expectorants; ophthalmological preparations; purgatives; antiseptic cleansers; pest 
control agents; tumor suppressing agents; diaphoretics; skin care preparations for medical 
purposes; skin care products, medicated; foot care preparations for medical purposes; nail care 
preparations for medical purposes; vaginal antifungals; anti-inflammatories; antifungal medication; 
chemical contraceptives; liquid antipruritics; antitussive expectorants; antacids; microbicides; 
antitumor drugs; decongestants; antiparasitic preparations; antiemetics; remedies for perspiration; 
remedies for foot perspiration; anti-motion sickness agents; cerebral hemorrhage prophylactic 
agents; psychotropics; spermicides; herbal remedies; sanitary preparations for personal hygiene, 
other than toiletries; sedatives; cardiovascular agents for medical purposes; synthetic narcotics; 
laxatives; laxatives for veterinary purposes; laxatives for animals; emollients for medical purposes; 
hypnotic sedatives; digestives for pharmaceutical purposes; emmenagogues; toners for medical 
purposes; tonics [medicines]; herbal preparations for medical purposes; medicated toiletry 
preparations; nervines; anhidrotics; all-purpose disinfecting and deodorizing preparations; 
pharmaceutical agents affecting digestive organs; pharmaceutical agents affecting metabolism; 
pharmaceutical agents affecting peripheral nervous system; pharmaceutical agents affecting 
sensory organs; pharmaceutical preparations for the treatment of eye diseases and conditions; 
cardiovascular pharmaceuticals; pharmaceutical agents for treating physically caused lesions; 
pharmaceutical preparations for health care; pharmaceutical preparations for dental purposes; 
pharmaceutical agents for epidermis; pharmaceutical drugs; pharmaceutical cold preparations; 
pharmaceutical antitussive-cold preparations; chemical preparations for sanitary purposes; cleaners 
[preparations] for sterilizing dental instruments; antispasmodics; sanitizing wash for fruit and 
vegetables; antitussives; antiepileptic drugs; cell culture media for veterinary purposes; cell culture 



Навиди патентӣ                                           (177/1)                                          Патентный вестник 

 

 218 

media for medical purposes; blood culture media for medical and veterinary purposes; blood culture 
media for medical or veterinary purposes; bone growth media consisting of biological materials for 
medical purposes; bouillons for bacteriological cultures; media comprising mammalian cells for in 
vitro use; capillary stabilizing agents for medical purposes; steroids; headache relief sticks; 
stimulants for the central nervous system; stimulants for medical purposes; stimulants for 
pharmaceutical purposes; stimulants for medical use; respiratory stimulants; feeding stimulants for 
animals; hair growth stimulants for medical purposes; stimulants [pharmaceutical preparations] 
made of trace elements; stimulants [pharmaceutical preparations] made of vitamins; stimulants 
[pharmaceutical preparations] made of minerals; dental veneers; streptomycin preparations; 
strychnine; strychnine poison; pharmaceutical substances; sulfonamides in the nature of medicines; 
vaginal suppositories for the prevention and treatment of infections; hemorrhoidal suppositories; 
suppositories for veterinary purposes; suppositories for animals; laxative suppositories; antitoxic 
serums; skin relief serum, medicated; skin calming serum, medicated; serums; antihistamine 
tablets; antioxidant pills; effervescent vitamin tablets; tanning pills; pills for tinnitus treatment; 
appetite suppressant pills; slimming pills; throat lozenges; medicated lozenges; pills for 
pharmaceutical purposes; camphor tablets being insect repellents; allergy tablets; jujube, 
medicated; herbal pills for the treatment of diabetes; powders for treating athlete's foot; talcum 
powder for medical purposes; medicated foot powders; tampons for medical purposes; sanitary 
tampons; vulnerary sponges; swabs for medical purposes; medicated swabs; swabs impregnated 
with germicidal preparations for medical use; swabs impregnated with disinfectant for medical 
purposes; impregnated medicated swabs; swabs impregnated with pharmaceutical preparations; 
swabs impregnated with alcohol for medical purposes; disinfectant swabs; alcohol swabs for 
medical purposes; dipsticks for medical testing purposes; assay samples for medical and 
pharmaceutical use; medical diagnostic test strips; pregnancy testing preparations for home use; 
genetic identity tests comprised of reagents for medical purposes; thymol for pharmaceutical 
purposes; thiomersal; biological tissue cultures for veterinary purposes; biological tissue cultures for 
medical purposes; biological tissue for implantation; fabric deodorizers; tonics for veterinary 
purposes; medicated skin toners; smoking herbs for medical purposes; medicinal herbs; medicinal 
herbs in dried or preserved form; Chinese traditional medicinal herbs; transdermal patches for use 
in the treatment of low testosterone levels; transplants [living tissues]; skin grafts; vascular grafts 
[living tissue]; surgical implants comprised of living tissues; trypsins for medical purposes; 
disposable training pants of cellulose for infants; disposable training pants [diapers]; pants, 
absorbent, for incontinence; sanitary panties; washable menstrual panties; disposable menstruation 
underpants; underpants for sanitary purposes; menstruation underpants; urinary incontinence briefs 
for men and women; disposable underpants being diapers for incontinence; disposable paper or 
cellulose diaper-pants, diapers and nappies; babies' diaper-pants; babies' diaper-pants of paper 
and cellulose, disposable; disposable training pants for infants; disposable underpants being 
diapers for children; disposable underpants being diapers for women; disposable underpants being 
diapers for infants; disposable underpants being diapers for men; diaper-pants for incontinence; 
disposable training pants of paper or cellulose; underpants designed to hold absorbent pads for 
incontinence; activated charcoal for adsorption of toxins for medical purposes; charcoal for 
pharmaceutical purposes; fennel for medical purposes; urease for medical purposes; 
pharmaceuticals for treating respiratory diseases; pharmaceutical preparations and substances for 
the prevention of diabetes; pharmaceuticals, medical and veterinary preparations; porcelain for 
dental prostheses; phenol for pharmaceutical purposes; enzymes for veterinary purposes; enzymes 
for medical purposes; ferments for pharmaceutical purposes; pheromones for medical purposes; 
synthetic pheromones for medical purposes; formic aldehyde for pharmaceutical purposes; 
phosphates for pharmaceutical purposes; dental ceramic frits; fumigants; fungicides; biological 
fungicides; fungicides, herbicides; fungicides for medical purposes; fungicides for horticultural 
purposes; fungicides for agricultural purposes; fungicides for domestic use; chemical preparations 
for medicinal purposes; quinine for medical purposes; chinoline for medical purposes; vitamin 
enriched bread for therapeutic purposes; diabetic bread adapted for medical use; low-salt bread 
adapted for medical use; chloroform; homeishu [medicinal tonic liquor containing herb extracts]; 
flowers of sulfur for pharmaceutical purposes; cement for animal hooves; bone cement for medical 
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purposes; bone cement for orthopaedic purposes; bone cement for surgical and orthopaedic 
purposes; bone cement for surgical purposes; cements for dental prostheses; dental cements; 
cytostatics for medical purposes; cytostatics for pharmaceutical purposes; aromatic teas for 
medicinal use; medicinal tea; herbal teas for medicinal purposes; slimming tea for medical 
purposes; hypertension reducing tea for medical purposes; blood sugar reducing tea for medical 
purposes; diaper covers; diaper covers of textile; insecticidal animal shampoos; medicated 
shampoos; medicated shampoos for pets; medicated dandruff shampoos; pediculicidal shampoos; 
medicated dry shampoos; hair growth shampoo; mothballs; aroeira [plant and herb extracts for 
medical purposes]; autoinjectors prefilled with pharmaceutical preparations; auto-injectors prefilled 
with epinephrine; pre-filled syringes with a veterinary substance; pre-filled syringes for medical 
purposes; pre-filled insulin syringes; pre-filled syringes with a medical substance; pre-filled syringes 
with sodium and hyaluronic acid for medical use; pre-filled syringes with sodium and hyaluronic acid 
for aesthetic use; pre-filled syringes with pharmaceutical preparations for treating auto-immune 
diseases; disposable pants of cellulose for holding babies' nappies in place; sanitary pants for pets; 
eucalyptus for pharmaceutical purposes; yeast extracts for veterinary purposes; yeast extracts for 
medical, veterinary or pharmaceutical purposes; yeast extracts for medical purposes; Chinese 
herbal extracts for medical purposes; extracts of medicinal plants; medicinal herbal extracts; 
medicinal herbal extracts for medical purposes; herbal extracts for medical purposes; plant extracts 
for pharmaceutical purposes; tobacco extracts [insecticides]; herbal extracts for medicinal 
purposes; extracts of hops for pharmaceutical purposes; electrolytes for medical purposes; elixirs 
[pharmaceutical preparations]; espinheira-santa [plant and herb extracts for medical purposes]; 
ethanol for pharmaceutical purposes; ethers for pharmaceutical purposes; esters for 
pharmaceutical purposes; cellulose esters for pharmaceutical purposes; cellulose ethers for 
pharmaceutical purposes; ejiao [donkey-hide gelatin] for Chinese medicinal use; venom antiserum; 
rat poison; bee venom for therapeutic or medicinal purposes; poisons; bacterial poisons; jalap. 
Сlass 30 - coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice, pasta and noodles; tapioca and sago; flour 
and preparations made from cereals; bread, pastries and confectionery; chocolate; ice cream, 
sorbets and other edible ices; sugar, honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, seasonings, 
spices, preserved herbs; vinegar, sauces and other condiments; ice [frozen water]; ajvar being 
pepper-based sauces [condiments]; alfajores [confectionery made of light crunchy and soft dough 
with a dulce de leche filling]; ame [starch-based sweets]; angu made of corn flour; angu made of 
cassava flour; angu made of rice flour; angu [Brazilian-style polenta]; sugar coated peanuts; 
chocolate-coated peanuts; aromatic preparations for food; vanilla flavourings for culinary purposes; 
vanilla flavorings for beverages; vanilla flavorings for foodstuffs; vanilla flavourings for food or 
beverages; flavourings, other than essential oils, for cakes; flavourings, other than essential oils, for 
beverages; flavorings, other than essential oils, for food or beverages; flavorings, other than 
essential oils, for butter; flavourings, other than essential oils, for cheese; flavorings, other than 
essential oils, for soups; coconut flavourings, other than essential oils, for food or beverages; coffee 
flavourings; lemon flavorings, other than essential oils, for beverages; lemon flavorings, other than 
essential oils, for foodstuffs; lemon flavourings, other than essential oils, for food or beverages; 
almond flavorings, other than essential oils, for beverages; almond flavorings, other than essential 
oils, for foodstuffs; almond flavourings, other than essential oils, for food or beverages; herb-based 
flavourings, other than essential oils, for making beverages; orange blossom flavourings, other than 
essential oils, for food or beverages; pandan flavourings for culinary purposes; food flavourings, 
other than essential oils; plant-based flavourings, other than essential oils, for beverages; herbal 
flavourings, other than essential oils, for beverages; herbal flavourings, other than essential oils, for 
making beverages; fruit flavorings, other than essential oils, for beverages; fruit flavourings for food 
or beverages, except essences; fruit flavorings, other than essential oils, for foodstuffs; fruit 
flavourings, except essences; tea flavourings for food or beverages; a?ai na tigela [creamy sorbet 
served in the bowl based on frozen a?ai pulp and guarana syrup]; affogato [coffee-based 
beverages containing ice cream]; baba-de-mo?a [sweet made primarily from egg yolk with coconut 
milk]; baguettes [French loaves]; star aniseed; basil, dried; bazlama [flatbread]; baozi; baozi 
[steamed stuffed buns]; baozi [stuffed buns]; barbari [flatbread]; cereal bars; high-protein cereal 
bars; confectionery bars; muesli bars; probiotic cereal-based snack bars; nougat bars; chocolate-
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coated nougat bars; flapjacks [oat bars]; snack bars consisting principally of chocolate; granola-
based snack bars; muesli-based snack bars; probiotic grain-based snack bars; chocolate-based 
snack bars; probiotic cocoa-based snack bars; probiotic coffee-based snack bars; probiotic granola-
based snack bars; probiotic chocolate-based snack bars; chocolate bars; filled chocolate bars; 
energy bars, other than for dietary or medical purposes; cereal-based energy bars; cereal-based 
energy bars containing insect larvae; cereal-based energy bars containing insects; butterscotch 
confectionery; beijinho [sweet made of condensed milk and coconut]; bem-casados [sweet made of 
light crunchy and soft dough with a dulce de leche filling]; bem-casados [sweet made of light 
crunchy and soft dough with creamy fruit fillings]; apple betty; bibimbap [Korean dish consisting 
primarily of cooked rice with added vegetables and beef]; bing [flatbread]; bindaetteok [Korean-style 
pancakes made with mung beans]; sponge cakes; buttermilk biscuits; cheese-flavored corn snacks; 
biscotti; pancakes; flapjacks [griddle cakes]; blinis; savoury pancakes; packaged meals consisting 
primarily of pasta or rice; pasta-based prepared meals; prepared meals consisting primarily of pasta 
or rice; frozen meals consisting primarily of pasta; frozen meals consisting primarily of pasta or rice; 
pasta dishes; freeze-dried dishes with the main ingredient being pasta; freeze-dried dishes with the 
main ingredient being rice; noodle-based prepared meals; rice-based prepared meals; prepared 
pasta dishes; prepared rice dishes; entr?es consisting primarily of pasta or rice; boxed lunches 
consisting of rice, with added meat, fish or vegetables; bolo de rolo de Pernanbuco [roll cake fillings 
of guava]; bolo Souza Le?o [cake made primarily from cassava dough with coconut milk and egg 
yolk]; branquinho [sweet made of condensed milk and coconut]; candy bracelets; brownies; soft 
pretzels; chocolate-topped pretzels; brigadeiro [sweet made of condensed milk and chocolate]; fruit 
ice bars; buns; ice milk bars; multigrain bagels; bulgur; bread rolls; gluten-free bread rolls; jam 
buns; cream buns; pains au chocolat; edible paper wafers; edible rice paper; edible paper; 
vegetable burgers [sandwiches]; turkey burgers [sandwiches]; bhakri [flatbread]; vanillin [vanilla 
substitute]; vareniki [stuffed dumplings]; prepared wasabi; cotton candy; waffles; filled waffles; 
chocolate wafers; vermicelli; instant bean starch vermicelli; bean starch vermicelli; starch vermicelli; 
ribbon vermicelli; vermicelli [angel hair pasta]; rice vermicelli; rice vermicelli [rice noodles]; 
chocolate vermicelli; edible adhesives for confectionery decorating; natural sweeteners; sausage 
binding materials; binding agents for ice cream; starch-based binding agents for ice cream; organic 
binding agents for ice cream; orange blossom water for culinary purposes; seawater for cooking; 
seaweed for use as a condiment; seaweed [condiment]; won tons; wrap sandwiches; Viennese 
pastries; Danish pastries; frozen pastries; shortcrust pastry; puff pastry; Italian pastries; almond 
pastries; savory pastries; fresh pastries; French pastries; fruit pastries; chocolate pastries; biscuits 
for cheese; hardtack [biscuits]; malt biscuits; hamburgers [sandwiches]; garam masala; guaco [herb 
infusions, not for medical purposes]; clove powder [spice]; cloves [spice]; glazing products for 
confectionery; glazing products for foodstuffs; mirror icing [mirror glaze]; marshmallow glaze; 
caramel glaze; confectioners' glaze; glazes for food; powdered sugar glaze; sweet glazes; 
chocolate glaze; balsamic glaze [natural sweetener]; cake frosting [icing]; cream cheese glaze; 
sweet glazes and fillings; butter glaze; honey glazes for ham; frosting; glucose for culinary 
purposes; glucose for food; mustard; honey mustard; granola; cro?tons; buckwheat, processed; 
gua?atonga [herb infusions, not for medical purposes]; rice-based pudding dessert; flavored and 
sweetened gelatin desserts; flavored [sweetened] gelatin desserts; flavoured and sweetened 
gelatin desserts; custards [baked desserts]; floating islands; ice cream desserts; muesli desserts; 
custard-based desserts; chocolate desserts; jambalaya [spicy Creole rice dish with a mixture of fish 
and meat such as shrimp, chicken, ham and spicy sausage]; gelato; gelato [Italian-style ice cream]; 
gluten additives for culinary purposes; douchi [fermented black soybeans]; jelly beans; fruit drops 
[confectionery]; yeast; yeast for culinary purposes; yeast, baking-powder; brewer's yeast for baking; 
yohkan [bars of sweet jelly bean paste]; flavored and sweetened gelatins; flavored [sweetened] 
gelatins; processed ginseng for use as an herb, spice or flavoring for food or beverages; thickening 
agents for cooking foodstuffs; starch-based thickeners for whipped cream; starch-based thickeners 
for stiffening whipped cream; starch-based thickeners for gravy; leaven; granola snacks; corn-
based snack food; pasta-based snack food; rice-based snack food; cereal-based snack food; 
gluten-free cereal-based snack foods; tapioca-based snacks; extruded snacks consisting principally 
of starch; extruded cassava starch-based snacks; extruded yucca starch-based snacks; extruded 
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tapioca starch-based snacks; artificial coffee; chicory-based coffee substitutes; vegetal preparations 
for use as coffee substitutes; marzipan substitutes; ice cream substitutes; soya-based ice cream 
substitutes; sugar substitutes; tea substitutes; dressings for salad; salad dressings containing 
cream; maple vinaigrette dressing; processed amaranth grains; processed cannihua grains; 
processed kiwicha grains; chocolate-coated coffee beans; roasted coffee beans; sugar-coated 
coffee beans; toasted corn kernels; grains, processed; sorghum, processed; cereals, processed; 
zephyr being confectionery; ziti; cereals prepared for human consumption; frozen whole grains; 
processed whole grains; cooked whole grains; fruit jellies [confectionery]; candy decorations for 
cakes; sausage wrapped in dough; gluten-free confectionery; confectionery for decorating 
Christmas trees; frozen confectionery; boiled sugar confectionery; frozen yogurt confections; flour 
confectionery; cakes; ready-rolled pastry dough; pastries; chocolate filled pastries; peanut 
confectionery; almond confectionery; chilled confectionery; flavoured sugar confectionery; sugar 
confectionery for decorating cakes; non-medicated sugar confectionery; fruit confectionery; 
chocolate confections; pasta; gluten-free pasta; pasta shells; pasta for soups; fresh pasta; 
chocolate-coated raisins; ground ginger; powdered ginger for use as a spice; ginger [spice]; cocoa-
based ingredients for ice cream; cocoa-based ingredients for confectionery products; injeolmi 
[glutinous rice cakes coated with powdered beans]; injera [flatbread]; insamcha [ginseng tea]; 
toffees; butterscotch; frozen yogurt [confectionery ices]; frozen yogurt of a?ai; yogurt confectionery; 
cajuzinho [sweet made of condensed milk, roasted peanut and chocolate]; cocoa; prepared cocoa 
beverages; cocoa powder; cocoa mixes; callisons [confectionery]; calzones; calzone [oven-baked 
folded pizza]; cream of tartar for culinary purposes; canap?s; canjica [white corn]; canjica [white 
corn-based sweet porridge]; ca?ihua, processed; cannelloni; cancha serrana [corn kernels being 
toasted]; kangzhuan tea [fermented Chinese tea]; capers; capim-lim?o [herb infusions, not for 
medical purposes]; capim-santo [herb infusions, not for medical purposes]; capim-cidreira [herb 
infusions, not for medical purposes]; coffee capsules, filled; ginseng coffee capsules, filled; cocoa 
capsules, filled; cappuccino capsules, filled; capsules containing herbal infusions; barley coffee 
capsules, filled; tea capsules, filled; cappuccino; caramels [sweets]; boiled sweets; chocolate-
coated caramels; filled caramels; sugar-coated hard caramels; carqueja [herb infusions, not for 
medical purposes]; curry [spice]; curry spices; kasutera [Japanese sponge cakes]; catinga-de-
mulata [herb infusions, not for medical purposes]; kasha; quinoa porridge; corn flour porridge; groat 
oat porridge; spelt porridge; rice flour porridge; oat porridge; barley porridge; wheat porridge; rice 
porridge; instant porridge; gruel; milk-based gruels for food; roasted chestnuts coated with syrup 
[confectionery]; queijadinha [muffins made of condensed milk, grated cheese and coconut]; 
cupcakes; frosted cupcakes; chocolate cupcakes; chervil, preserved; quesadillas [filled tortillas]; 
ketchup [sauce]; tomato ketchup; kiwicha, processed; kimchijeon [fermented vegetable pancakes]; 
cilantro, dried; quinoa, processed; quiches; edible glue for confectionery decorating; gluten 
prepared as foodstuff; Chinese steamed dumplings; Chinese stuffed dumplings; shrimp dumplings; 
flour-based dumplings; rice dumplings; fish dumplings; porridge batter; kn?del; cherry cobbler; 
peach cobbler; fruit cobblers; apple cobbler; koji [fermented malted rice]; peanut brittle; cocada 
[coconut sweet]; colomba pasquale [traditional Easter cake]; colorau [annatto-based powdered 
condiment]; puffed cheese curls [corn snacks]; kombu-cha [Japanese tea made from seaweed]; 
sweets; sugar-free candies; edible candy decorations for ice cream; gum sweets; gummy candies; 
ginseng sweets; red ginseng candy; nougat candies; butterscotch candies; candy made with 
caramel; corn candy; liquorice [confectionery]; fruit jelly candy; peppermint sweets; mints for breath 
freshening; starch-based sweets; bonbons made of sugar; calcium fortified candy [confectionery]; 
candy made with cocoa; mint-flavored candy; chocolate candies; dulce de leche; vegetable 
concentrates used for seasoning; chocolate bark containing ground coffee beans; chocolate-coated 
waffle bowls; edible waffle bowls; pastry shells; wafer pie shells; tart shells; meringue pie shells; 
shortbread tart shells; edible tortilla bowls; edible wafer bowls; shortcrust pastry shells; puff pastry 
shells; crust tart shells; ground coriander; dried coriander for use as seasoning; coriander, dried 
[condiment]; ground cinnamon; cinnamon powder [spice]; cinnamon [condiment]; cinnamon [spice]; 
fried dough twists; caffeine-free coffee; coffee; brewed coffee; ground coffee; instant coffee; iced 
coffee; unroasted coffee; coffee, tea, cocoa and artificial coffee; gochugaru [red chili powder]; 
gochujang [fermented hot pepper paste]; rhubarb crumble; fruit crumbles; apple crumble; starch; 
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white corn starch; cassava starch for culinary purposes; cassava starch for human consumption; 
cassava starch for food; konjac starch; lotus root starch; fern root starch; lily bulb starch; water 
caltrop starch; sago palm starch for human consumption; sweet potato starch; sweet potato starch 
for culinary purposes; sweet potato starch for food; canna indica starch; canna indica starch for 
food; potato starch for culinary purposes; potato starch for food; cornstarch; cornstarch for culinary 
purposes; starch for food; wheat starch; rice starch; sago palm starch for food; pumpkin starch; 
crackers; gluten-free crackers; graham crackers; cassava crackers; yuca crackers; rice crackers; 
saltine crackers; bavarian creams; cr?me br?l?e; creme de papaya [dessert made primarily from 
papaya cream and vanilla ice cream]; custard; custard powder; frozen custard; cr?me caramels; 
crema catalana [custard-based dessert]; maple creams; chocolate-coated pretzels; yogurt-coated 
pretzels [confectionery]; pretzels; pretzel [knot-shaped bread]; chocolate chips; croissants; hominy 
grits; semolina; oatmeal; pearl barley; crushed barley; groats for human food; ice cubes; quindim 
[sweet made primarily from egg yolk with grated coconut]; white corn, milled; creamed corn; fried 
corn; corn, milled; maize, processed; corn, roasted; prepared corn; meat pies; fruit coulis [sauces] 
for frozen yogurt; fruit coulis [sauces] for yogurt; fruit coulis [sauces] for ice cream; fruit coulis 
[sauces] for panna cotta; ground cumin; cupua?u sweet; curau de milho-verde [sweet creamed 
corn]; turmeric; turmeric for food; pie slices [pastries]; cake slices [pastries]; couscous; dried wheat 
gluten; lasagna; laksa; pre-packaged lunches consisting primarily of rice, and also including meat, 
fish or vegetables; boxed lunches consisting primarily of pasta; boxed lunches consisting primarily 
of rice; noodles; Asian noodles; gluten-free noodles; bean-starch noodles; instant noodles; 
Vietnamese noodles; buckwheat noodles; stir-fried noodles; konjak noodles; Italian noodles; 
Chinese noodles; instant Chinese noodles; Chinese rice noodles; Korean noodles; lo mein; ramen 
noodles; rice noodles; noodles containing insect larvae; noodles containing insects; soba noodles; 
instant soba noodles; somen noodles; dried noodles; udon noodles; instant udon noodles; chow 
mein noodles; Japanese noodles; ice for refreshment; boiled sugar sweetmeats; lollipops 
[confectionery]; herbal honey lozenges [confectionery]; non-medicated sugar candies; 
confectionery ices; ice milk; ice, natural or artificial; edible ices; edible vegetable ices; flavored ices; 
ice pops; fruit ices; edible fruit ices; flatbread; fried dough cookies; chalupas [corn tortillas]; potato-
based flatbreads; oatcakes; millet cakes; rice cakes; poppadums; ground jambu leaves 
[seasoning]; dried jambu leaves [seasoning]; ground bay leaf; dried bay leaf; dried rosemary leaves 
[seasoning]; tea leaves, processed; chives, preserved; chives, dried; processed shallots for use as 
seasoning; mayonnaise; macarons; macaroni; macaroni with cheese; maltose; maltose for food; 
hominy; mandu [Korean-style dumplings]; piccalilli; sweet pickle [condiment]; marinades; Maria-
mole [coconut coated marshmallow]; macela [herb infusions, not for medical purposes]; marzipan; 
marshmallows; mazamorra morada [dessert made principally from purple corn flour and 
cornstarch]; maple butter; chili oil for use as a seasoning or condiment; mat?; mate [tea]; muffins; 
matzo [unleavened flatbread]; maehwa-cha [plum blossom tea]; maesil-cha [plum tea]; honey; 
Manuka honey; raw honey [natural sweetener]; herbal honey; chancaca honey; molasses syrup for 
culinary purposes; blackstrap molasses [natural sweetener]; meringues; mizuame [glutinous starch 
syrup] [confectionery]; mizo-yokan-no-moto [Japanese confectionery mixes based on sweet adzuki 
bean jelly]; mizu-yokan-no-moto [Japanese confectionery made from sweet adzuki bean jelly]; 
chocolate-coated almonds; candy-coated almonds; sugared almonds; sugar-coated almonds; miso; 
miso [seasoning]; miso [fermented food paste]; mitsumame [Japanese dessert consisting of agar 
jelly, boiled adzuki beans and fruits with syrup]; malted milk being flavorings for beverages; malted 
milk powder for use as baking preparation; malted milk powder for use as baking powder; royal 
jelly; royal jelly for human consumption, not for medical purposes; ice cream; a?ai ice cream; soft-
serve a?ai ice cream; dairy ice cream; soft-serve ice cream; yogurt-based ice cream, ice cream 
predominating; ice cream bars; ice cream bars [confectionery]; fruit ice cream bars; non-dairy ice 
cream; ice cream sundaes; ice cream wafers; ice cream, sorbets and other edible ices; ice cream 
sandwiches; fruit ice cream; mugicha [roasted barley tea]; gluten-free flour; bean meal; pulse flour; 
buckwheat flour; strong flour; white bread flour; cake flour; brown bread flour; cereal flour; coixseed 
flour; white corn flour; mung bean flour; cannihua flour; kiwicha flour; quinoa flour; coca flour; konjak 
flour; maca flour; oca flour; tapioca flour; tarwi flour; flour and preparations made from cereals; 
potato flour; coconut meal for human consumption; corn flour; purple corn flour; insect larvae based 
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flour; all-purpose flour; nut flours; flour; plain flour; wheat flour; wheat flour for food; rye flour; rice 
flour; self-rising flour; soya flour; bread flour; wholemeal flour; wholemeal bread flour; barley meal; 
dessert mousses [confectionery]; chocolate mousses; mukhwas [mints for breath freshening]; 
muesli; crumb; mint for confectionery; mint, dried; naan [yeast-leavened flatbread]; ginger juice 
beverages being ginger tea; cocoa bean beverages; beverages made of coffee; coffee bean 
beverages; white ginseng juice beverages being ginseng tea; ginseng juice beverages being 
ginseng tea; red ginseng juice beverages being ginseng tea; beverages made of tea; cocoa 
beverages with milk; coffee beverages with milk; coffee-based beverages; prepared coffee 
beverages; coffee-based beverages containing milk; cocoa-based beverages; cereal-based 
beverages [liquid meal replacements]; cereal-based beverages being liquid meal replacements; 
coffee beverages; coffee-, cocoa-, chocolate- or tea-based beverages; coffee-based iced 
beverages; chamomile-based beverages; tea beverages; tea-based iced beverages; tea-based 
beverages with fruit flavoring; chocolate-based beverages containing milk; chocolate-based 
beverages with milk; tea-based beverages; tea beverages with milk; chocolate beverages with milk; 
chocolate-based beverages; mint infusions; spearmint infusions; peppermint infusions; infusions, 
not medicinal; fieldmint infusions; herbal infusions; sage tea; saleratus for culinary purposes; 
monosodium glutamate used as a flavour enhancer for food; custard-based fillings for cakes and 
pies; bread-based stuffing mixes; chocolate-based fillings for cakes and pies; sweet fillings; 
chocolate fillings for bakery products; nachos [tortilla chips]; agave nectar [natural sweetener]; date 
nectar [natural sweetener]; nerikiri [traditional Japanese confectionery consisting of a soft sugared 
bean-based shell containing sweet bean jam]; nonpareils; nougat; nurungji [scorched rice crust]; 
semolina-based gnocchi; flour-based gnocchi; dumpling wrappers; spring roll wrapper; crushed 
oats; steel-cut oats; oats, processed; husked oats; candy necklaces; okonomiyaki [Japanese 
savory pancakes]; banana fritters; buckwheat pancakes; kimchi pancakes; buttermilk pancakes; 
pineapple fritters; apple fritters; olho de sogra [sweet made of condensed milk with coconut and 
dried plum]; onigiri; sourdough; oregano, dried; orecchiette; chocolate-coated Brazil nuts; 
chocolate-coated nuts; chocolate-coated macadamia nuts; nutmegs; ground nutmeg; pizza crusts; 
pie shells; pastry cases; pajeon [green onion pancakes]; cream pies; fruit pies; pumpkin pies; 
cappuccino pods, filled; barley coffee pods, filled; tea pods, filled; coffee filter bags, filled; fruit jelly 
sticks; cinnamon sticks; stick liquorice [confectionery]; breadsticks; sponge fingers [biscuits]; 
pamonha de carim? [cassava dough boiled wrapped in banana leaf]; pamonha de carne [maize 
dough fillings of meat]; pamonha de lingui?a [maize dough fillings of sausage]; pamonha de frango 
[maize dough fillings of chicken]; pamonha de queijo [maize dough fillings of cheese]; salted corn 
pamonha [corn dough cooked with salt, wrapped in maize husk]; sweet corn pamonha [corn dough 
cooked with sugar, wrapped in corn husk]; pandoro [sweet yeast bread]; pane carasau [flatbread]; 
panettone; pan masala [as mints for breath freshening]; pappardelle; ground paprika; paprika 
[spice]; paratha [flatbread]; parfaits; pa?oca [peanut candy]; pa?oca de carne seca [toasted 
cassava flour and dried meat based dish]; wasabi paste; angel-hair pasta; buckwheat pasta; gum 
paste [confectionery]; jambu paste [condiment]; miso bean paste; cumin paste [condiment]; bay leaf 
paste [condiment]; seasoned bean paste for use as a condiment; rosemary paste [condiment]; soya 
bean paste; soya bean paste [seasoning]; tamarind paste; wholemeal pasta; ginger paste 
[seasoning]; ginger paste [condiment]; curry paste; pasta sheets for lasagna or cannelloni; pandan 
flavoring paste; prepared pasta; rocoto paste [condiment]; pasta containing insect larvae; pasta 
containing insects; fresh pasta with truffles; dried pasta; dried pasta with truffles; filled pasta; garlic 
paste [condiment]; chili paste for use as a seasoning; chocolate paste; egg pasta; past?is de forno 
[baked thin crispy crust pies with assorted fillings]; past?is fritos [fried thin crispy crust pies with 
assorted fillings]; pastila [confectionery]; lozenges [confectionery]; non-medicated lozenges 
[confectionery]; breath freshening pastilles; sugar pastilles; foamed sugar pastilles; vegetable 
pastes [sauces]; pastiera napoletana [tart made primarily from precooked wheat and ricotta]; patjuk 
[red bean porridge]; molasses for food; pomegranate molasses; p?o de queijo [Brazilian cheese 
bun]; pajeon [Korean-style pancakes made with green onions]; past?is de nata [small egg tarts]; 
p?t?s en cro?te; paella; p? de moleque [peanut candy]; pelmeni; dumplings containing insect 
larvae; dumplings containing insects; penne; pepper; allspice; hot pepper powder [spice]; dried 
calabrese chilli peppers [seasoning]; chili powder; pimientos [condiments]; peppers [seasonings]; 
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dried chili peppers [seasoning]; granulated sugar; pesto; parsley, dried; biscuits; gluten-free 
cookies; wafer cookies; chocolate-coated wafer cookies; vegan cookies; chocolate-coated cookies; 
aperitif biscuits; iced cookies; cereal cookies; oatmeal cookies; malted milk biscuits; ginger cookies; 
gingersnaps; coconut macaroons; onion biscuits; almond cookies; oat cookies; shortbread biscuits; 
rice cookies; peanut butter cookies; sugar cookies; sweet biscuits; butter cookies; Danish butter 
cookies; cookies containing insect larvae; cookies containing insects; fortune cookies; spiced 
cookies; petit-beurre biscuits; savory biscuits; chocolate chip cookies; fruit cookies; chocolate 
cookies; cheese-flavored biscuits; bibimbap [rice mixed with vegetables and beef]; picarones 
[doughnuts]; chocolate brownies; pies; apricot pies; lemon meringue pies; cherry pies; frozen pies; 
poultry pies; strawberry pies; strawberry pie in puff pastry; chicken pies; lemon pie in puff pastry; 
raspberry pies; potpies; insect larvae based pies; insect-based pies; vegetable pies; peach pies; 
cookie pies; savory tarts; baked wheat cake; rice pies; rice cake [steamed and leaf-wrapped]; fresh 
pies; game pies; frozen yogurt pies; prawn pies; plum cakes; poultry and game meat pies; pasties; 
pecan pies; pork pies; treacle tarts; rhubarb pies; cheese pies; sliced fruit cakes; blueberry pies; 
chocolate pies; apple pies; egg pies; steamed stuffed buns; steamed buns stuffed with red beans; 
steamed buns stuffed with red bean paste; Eccles cakes; gluten-free cakes; chocolate-coated 
marshmallow biscuits containing toffee; tea cakes; almond cakes; ice cream cakes; custard tarts; 
frozen yogurt cakes; nougat cakes; chocolate cakes; pitta [yeast-leavened flatbread]; pizzas; frozen 
pizza; pizza pies; fresh pizzas; food products consisting principally of cereals; food products 
consisting principally of flour; chocolate, confectionery and biscuit gift hampers; meat gravies; 
agave-based natural sweeteners; sweeteners being sugar substitutes; pecan logs; polenta; 
fondant; rolled fondant; fondants [confectionery]; doughnuts; popcorn; flavored popcorn; instant 
popcorn; candy-coated popcorn; chocolate-coated popcorn; glazed popcorn; microwave popcorn; 
processed popcorn; caramel-coated popcorn; seasoned popcorn; sugar popcorn; sweet popcorn; 
salted popcorn; powders for making frozen yogurt; powders for making ice cream; powders for 
making sherbets; powders and binding agents for edible ices; baking powder; wasabi powder; 
wasabi powder [Japanese horseradish]; mustard meal; mustard powder [spice]; yeast powder; 
cumin powder; dried stevia powder [natural sweetener]; caraway powder; curry powder [spice]; red 
wine powder for use as a seasoning; red wine powder for use as food flavoring; red wine powder 
for use as a condiment; bay leaf powder; onion powder; sansho powder [Japanese pepper 
seasoning]; perilla seed powder for culinary purposes; dried coconut powder [natural sweetener]; 
dried raw honey powder [natural sweetener]; dried dates powder [natural sweetener]; urucum 
[annatto] powder [condiment] for food; urucum powder [condiment]; powdered garlic; chocolate 
powder; chocolate powder for the preparation of chocolate-based drinks; Japanese arrowroot 
powder for culinary purposes; sprinkles for decorating cakes; granulated maple sprinkles; sugar 
sprinkles; sugar strands; sugar strands for decorating cakes; sugar sprinkles for decorating cakes; 
chocolate sprinkles; chocolate sprinkles for decorating cakes; pralines; aromatic preparations for 
pastries; aromatic preparations for candies; aromatic preparations for ice-creams; aromatic 
preparations for making non-medicated infusions; aromatic preparations for making non-medicated 
tisanes; aromatic preparations for cakes; taco seasonings; prepared horseradish [condiment]; food 
condiment consisting primarily of ketchup and salsa; condiments; cocoa-based condiments and 
seasonings for food and drink; dried fig-based condiment; chili seasonings; meat tenderizers for 
household purposes; cereal preparations; gluten-free cereal products; ready-to-eat cereals; 
breakfast cereals; oat-based food; foodstuffs made primarily from cereals; foodstuffs made from 
corn; chocolate products; corn starch derivatives in powder form for making beverages; propolis; 
propolis [bee glue] for human consumption; profiteroles; gingerbread; moon cakes; spices; 
powdered spices; petits fours; banana pudding; dessert puddings; puddings; Yorkshire puddings; 
Christmas puddings; bread pudding; rice pudding; cake powder; powdered sugar; powdered sugar 
for preparing isotonic beverages; powdered cane sugar; wheat, processed; pounded wheat; 
crumpets; piadina [flatbread]; banana puree [natural sweetener]; fruit coulis [sauces]; garlic pur?e 
[condiment]; rabanada [Lusobrazilian-style French toast]; ravioli; prepared ravioli; ramen; panela 
[brown sugar in the form of a small brick]; brine for use in cocktails; brine for cooking; Turkish 
delight; sugar-free chewing gum [confectionery]; bubble gum [confectionery]; chewing gum, not for 
medical purposes; chewing gum; sugar free chewing gum [not for medical purposes]; wine gums; 
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chewing gum for breath freshening; non-medicated chewing gums; relish [condiment]; rigatoni; 
risotto; rice; cooked rice; puffed rice; prepared rice rolled in seaweed; fried rice; artificial rice; 
glutinous rice; brown rice; instant rice; husked rice; stir-fried rice; enriched rice; steamed rice; 
rugelach [pastries]; ice cream cones; rosemary, dried; chamomile [herb infusions, not for medical 
purposes]; wheat germ for human consumption; roti [unleavened flatbread]; spring rolls; egg roll 
cookies; fresh sausage rolls; savarins; sago; sagu [tapioca pearls] de vinho [sweet made of tapioca 
pearls and red wine]; sagu [cassava starch]; sagu [manioc starch-based sweet]; macaroni salads; 
pasta salads; rice salads; salsa; samosas; sundae wafers; sugar; white sugar; vanilla sugar; boiled 
sugar; grape sugar; demerara sugar; liquid sugar; invert sugar; caramelised sugar; maple sugar; 
coconut sugar; coconut sugar [natural sweetener]; brown sugar; crystal sugar; crystal sugar for 
culinary purposes; cube sugar; crystallized rock sugar; sugar, honey, treacle; muscovado sugar; 
raw sugar; palm sugar; granulated cane sugar; crystal sugar pieces [confectionery]; beet sugar; 
cinnamon sugar; cane sugar; turbinado sugar; dates sugar; fruit sugar; coriander seeds, processed; 
coriander seeds, dried; dried coriander seeds for use as seasoning; dried cumin seeds; sesame 
seeds [seasonings]; linseed for culinary purposes [seasoning]; processed seeds for use as a 
seasoning; dried caraway seeds; dried urucum seeds; aniseed; senbei [rice crackers]; agave syrup 
[natural sweetener]; pancake syrup; golden syrup; glutinous starch syrup; brown rice syrup [natural 
sweetener]; maple syrup; maple syrup [natural sweetener]; dehydrated maple syrup in granular 
form; starch syrup for culinary purposes; corn syrup for culinary purposes; date syrup [natural 
sweetener]; topping syrups; syrups and treacles; maple topping syrups; sugar-free maple syrups; 
organic maple syrups; table syrup; chocolate syrups; confectionery; sweetmeats made of sesame 
oil; mille-feuilles; cream puffs; instant dessert pudding mixes; pancake mixes; cr?pe mixes; instant 
pancake mixes; instant doughnut mixes; instant pudding mixes; hot chocolate mixes; cookie mixes; 
tempura batter mix; custard mixes; crumble mixes; muffin mixes; ice cream mixes; pastry mixes; 
gravy mixes; seasoned coatings; savoury pancake mixes; mixes for preparing sauces; mixes for the 
preparation of bread in paste form; mixes for the preparation of bread in powder form; mixes for 
making tea; mixes for making kangzhuan tea; mixes for making kombucha tea; mixes for making 
chai tea; mixes for making sorbets [ices]; frosting mixes; sorbet mixes [ices]; cake mixes; breakfast 
cereal mixes; mixtures of coffee and chicory; dry seasoning mixes for stews; coffee blends; batter 
mixes; powdered mixes for the preparation of chocolate drinks; crab boil [seasoning]; seasoning 
mixes for stews; spice mixes; curry spice mixes; za'atar spice blends; bread mixes; bread mixes in 
paste form; bread mixes in powder form; snack mixes consisting of crackers, pretzels or popped 
popcorn; cheesecakes; extruded corn snacks; puffed corn snacks; cheese-flavored puffed corn 
snacks; muesli snacks; wheat-based snack foods; extruded wheat snacks; baking soda; baking 
soda [bicarbonate of soda for baking purposes]; baking soda [bicarbonate of soda for cooking 
purposes]; soya burgers [sandwiches]; malt for human consumption; malted barley prepared for 
culinary purposes; cheese straws; salt; flavored salt; salt for preserving foodstuffs; onion salt; edible 
salt; cooking salt; seasoned salt; seasoned salt for cooking; celery salt; table salt; table salt mixed 
with sesame seeds; garlic salt; songpyeon [half-moon-shaped rice cakes with sweet or semi-sweet 
fillings]; sopapillas [fried pastries]; water ices; a?ai sorbet [creamy sorbet made from frozen a?ai 
pulp and guaran? syrup]; a?ai sorbet [creamy sorbet based on frozen a?ai pulp and guarana syrup] 
with tapioca flour; a?ai sorbet [creamy sorbet based on frozen a?ai pulp and guarana syrup] with 
granola; a?ai sorbet [creamy sorbet based on frozen a?ai pulp and guarana syrup] with fruits; 
sorbets [ices]; sherbet [confectionery]; sherbet lemons [confectionery]; sherbet dips [confectionery]; 
sausage rolls; vegetable-flavored preparations for making pastries; fruit-flavored preparations for 
making pastries; baking preparations containing insect larvae; baking preparations containing 
insects; ham glaze; vegetable-flavored preparations for making ice cream; fruit-flavored 
preparations for making ice cream; preparations of malted barley for use in making beverages; 
cocoa-based preparations for making beverages; coffee-based preparations for making beverages; 
herbal tea preparations for making beverages; tea-based preparations for making beverages; 
chocolate-based preparations for making beverages; cocoa preparations for use in making 
beverages; breading preparations; powdered cocoa-based preparations for making beverages; 
barbecue sauce; maple barbecue sauce; wasabi sauce; Worcestershire sauce; jerk sauce; chicken 
wing sauce; caramel sauce; curry sauce; organic curry sauces; sweet and sour sauce; cranberry 



Навиди патентӣ                                           (177/1)                                          Патентный вестник 

 

 226 

sauce [condiment]; brown sauce; marinara sauce; Pico de Gallo sauce; rocoto sauce [condiment]; 
satay sauces; soya sauce; tartar sauce; teriyaki sauce; tomato sauce; oyster sauce [condiment]; 
chili sauce; Sriracha hot chili sauce; chimichurri sauce; chocolate sauce; sauces for chicken; 
sauces for ice cream; pasta sauce; pizza sauce; sauces for rice; sauces for fish; spaghetti sauce; 
steak sauce; hot chili pepper sauce; horseradish sauce; canned sauces; honey mustard sauces; 
tomato-based sauces; garlic-based sauces; hot sauce; savory sauces used as condiments; pepper 
sauces; savory sauces; sauces [condiments]; fish sauce; sweet sauces; sauces flavored with nuts; 
sauces containing nuts; fruit-based sauces; apple sauce [condiment]; spaghetti; spaghetti 
bolognese; canned spaghetti in tomato sauce; spaghetti with meatballs; seasonings; baking spices; 
spice rubs; maple spreads; cocoa spreads; chocolate-based spreads; chocolate-based spreads 
also containing nuts; chocolate spreads for use on bread; chocolate spreads containing nuts; 
preparations for stiffening whipped cream; chocolate-coated waffle cups; edible waffle cups; edible 
wafer cups; edible chocolate cups; stevia [natural sweetener]; peanut butter chips [confectionery]; 
shaved ice confections; shaved ice with sweetened red beans; confectionery chips for baking; 
toasted natural wood chips added to wine to improve its flavour; vanilla pods; sujebi [cooked dish 
consisting primarily of dough flakes with broth]; dessert souffl?s; custard-based souffl?s; chocolate 
souffl?s; rusks; breadcrumbs; chocolate-coated dried fruits; sushi; maki sushi; nigiri sushi; norimaki 
sushi; temaki sushi; uramaki sushi; futomaki sushi; hosomaki sushi; sandwiches; veggie burger 
sandwiches; beef burger sandwiches; fish sandwiches; taiyaki [Japanese fish-shaped cakes with 
various fillings]; tabbouleh; tacos; tagliatelle; tagliatelle [ribbon pasta]; tamales; tamarind 
[condiment]; tapioca; tapioca and sago; tapioca for food; tarwi, processed; tarte tatin; tarts; apricot 
tarts; cherry tarts; pear tarts; strawberry tarts; cream tarts; lemon tarts; raspberry tarts; peach tarts; 
mincemeat pies; rhubarb tarts; fruit tarts; blueberry tarts; chocolate tarts; apple tarts; egg tarts; 
pancake batter; dough; biscotti dough; frozen biscotti dough; brownie dough; frozen brownie dough; 
wafer dough; cookie dough; pastry dough; batter mixes for okonomiyaki [Japanese savory 
pancakes]; frozen cookie dough; pizza dough; batter for making crepes; bread dough; empanada 
dough; frozen pastry; frozen cake dough; almond paste; shortcrust pastry dough; rice pulp for 
culinary purposes; cake batter; dough containing insect larvae; puff pastry dough; dough containing 
insects; won ton wrappers; filo dough; teff, processed; thyme, dried; tiramisu; ground caraway; 
marshmallow topping; chocolate toppings; tortellini; tortillas; tortillas for making fajitas; tortilla shells; 
gelato cakes; iced cakes; cream cakes; ice cream gateaux; yule log cakes; roll cake; panna cotta 
cakes; fruit cakes; tostadas; French toast; processed herbs [seasonings]; garden herbs, preserved 
[seasonings]; preserved garden herbs for use as seasoning; dried herbs for culinary purposes; 
trifle; sherry trifle; rolled wafers [cookies]; cinnamon rolls; taco shells; chocolate truffles; tteokguk 
[cooked dish consisting primarily of sliced oval rice cakes with broth]; edible wafer decorations for 
cakes; edible candy decorations for cakes; confectionery and chocolate decorations for Christmas 
trees; chocolate decorations for Christmas trees; cake decorations of edible fabric; edible cake 
decorations; fondant decorations for cakes; edible rice paper decorations for cakes; spun sugar 
decorations for cakes; marzipan decorations for cakes; sugar-based decorations for cakes; sugar 
decorations for cakes; chocolate decorations for cakes; quince vinegar; flavored vinegar; balsamic 
vinegar; white vinegar; wine vinegar; mustard vinegar; pomegranate vinegar; distilled vinegar; kiwi 
fruit vinegar; kombucha vinegar; blackcurrant vinegar; coconut vinegar; raspberry vinegar; palm 
vinegar; pepper vinegar; beer vinegar; rice vinegar; malt vinegar; vinegar, sauces and other 
condiments; spirit vinegar; tomato vinegar; cane vinegar; date vinegar; fruit vinegar; Chinese black 
vinegar; sherry vinegar; vinegar, sauces [condiments]; cider vinegar; fa gao [steamed sponge 
cakes]; fudge; chocolate fudge; farofa de mandioca [roasted cassava flour fried in grease]; farofa 
de milho [roasted corn flour fried in grease]; farfalle; sugar-coated beans [confectionery]; ferments 
for pastes; fettuccine; disposable ground coffee drippers, filled; flans; focaccia [bread]; chocolate 
fondue; sherbet fountains; fructose for culinary purposes; chocolate-coated fruits; fusilli; halvah; 
harissa [condiment]; horsetail [herb infusions, not for medical purposes]; quinine [herbal infusions, 
not for medical purposes]; bread; gluten-free bread; Danish bread; quinoa bread; wholemeal bread; 
unleavened bread; flax bread; low-salt bread; multigrain bread; naan bread; cheese naan bread; 
unfermented bread; bread, pastries and confectionery; oat bread; beer bread; pitta bread; 
pumpernickel bread; rye bread; rice bread; whole wheat roti bread; fresh bread; soda bread; malt 
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bread; bread flavored with spices; bread made with soya beans; French bread; fruit bread; whole-
grain bread; crispbread; garlic bread; ciabatta bread; cereal breakfast foods; corn flakes; oat flakes; 
chips [cereal products]; wheat flakes; hobak-juk [pumpkin porridge]; hot dog sandwiches; 
horseradish; flowers or leaves for use as tea substitutes; zongzi [glutinous rice wrapped in bamboo 
leaves]; jiaozi; cidreira-brasileira [herb infusions, not for medical purposes]; chicory [coffee 
substitute]; chicory and chicory mixtures for use as substitutes for coffee; aromatic teas [other than 
for medicinal use]; herbal teas, other than for medicinal use; fruit teas; tea; theine-free tea; theine-
free tea with added sweeteners; white tea; instant white tea; buckwheat tea; darjeeling tea; tea for 
infusions; slimming tea; jasmine tea; green tea; nanah mint green tea; instant green tea; Japanese 
green tea; ginseng tea; coca tea; brown rice tea; red ginseng tea; kelp tea; roasted barley tea; 
mugi-cha [roasted barley tea]; horsetail teas, other than for medicinal use; barley-leaf tea; ginger 
tea; kombucha tea; lime tea; citron tea; lime blossom tea; tea-based milk tea; milk tea, non-milk 
based; milk tea, tea predominating; spearmint tea; peppermint tea; roasted brown rice tea; instant 
tea; rooibos tea; chamomile tea; acanthopanax tea; turmeric tea; fieldmint tea; iced tea; chai tea; 
rosemary tea; goji berry tea; Tieguanyin tea; oolong tea [Chinese tea]; fermented tea; black tea; 
instant black tea; earl grey tea; Japanese tea made from powdered kombu [kelp]; barley tea; 
chapati; chapati [unleavened flatbread]; chutney; green tomato chutney; mango chutney; mango 
chutney [condiment]; beetroot chutney; tamarind chutney; onion chutney; chutneys [condiments]; 
red onion chutney; plum chutney; tomato chutney; apple chutney; chow mein [noodle-based 
dishes]; minced garlic [condiment]; processed garlic for use as seasoning; cheeseburgers 
[sandwiches]; chimichangas [deep-fried filled tortillas]; won ton chips; taco chips; tortilla chips; 
butterscotch chips; shrimp chips; corn chips; corn curls [cheese-flavored puffed corn snacks]; 
vegetable flavored corn chips; whole wheat tortilla chips; grain-based chips; choclo [prepared corn]; 
jeotgal [Korean condiment made from salted and fermented seafood]; chow-chow [condiment]; 
chulpi [corn kernels being toasted]; churros; sage [seasoning]; sage, dried; puffed cheese balls 
[corn snacks]; tapioca pearls; xarope de guaran? [guarana sweet syrup]; saffron [seasoning]; 
chocolate; dairy-free chocolate; unsweetened chocolate; white chocolate; bittersweet chocolate; hot 
chocolate; chocolates; milk chocolate; semisweet chocolate; liqueur chocolates; filled chocolates; 
chocolate with Japanese horseradish; dark chocolate; sp?tzle; ?clairs; chocolate ?clairs; malt 
extract for food; extracts, other than essential oils, for flavoring beverages; extracts, other than 
essential oils, for flavoring foodstuffs; yeast extracts for human consumption; extracts for use as 
food flavorings, other than essential oils; cocoa extracts for human consumption; coffee extracts; 
malt extracts used as flavorings for beverages; malt extracts used as flavorings for food and 
beverages; malt extracts for use as food flavorings; tea extracts for culinary purposes; elote 
[prepared corn]; empadas veganas [small vegan pies]; empadas de bacalhau [small pies fillings of 
cod]; empadas de banana [small banana pies]; empadas de camar?o [small pies fillings of prawn]; 
empadas de caranguejo [small pies fillings of crab]; empadas de lingui?a calabresa [small pies 
fillings of sausage]; empadas de ma?? [small apple pies]; empadas de palmito [small pies fillings of 
palm heart]; empadas de salm?o [small pies fillings of salmon]; empadas de frango [small pies 
fillings of chicken]; empadas de chocolate [small chocolate pies]; empadas de queijo [small pies 
fillings of cheese]; empadas [small pies made from shortcrust pastry with assorted fillings]; 
empad?es de camar?o [pies fillings of prawn]; empad?es de lingui?a calabresa [pies fillings of 
sausage]; empad?es de salm?o [pies fillings of salmon]; empad?es de frango [pies fillings of 
chicken]; empad?es de queijo [pies fillings of cheese]; empad?es [pies made from shortcrust pastry 
with assorted fillings]; enchiladas [filled tortillas]; erva-cidreira [herb infusions, not for medical 
purposes]; espinheira-santa [plant infusions, not for medical purposes]; espresso; coffee essences; 
edible essences for foodstuffs other than essential oils; essences for foodstuffs, except etheric 
essences and essential oils; candy-coated apples; chocolate eggs; yaksik [Korean dish consisting 
primarily of sweet rice with added nuts and jujubes]; husked barley. 
Сlass 35 - Advertising; business management, organization and administration; office functions; 
compilation of business directories for publishing on the Internet; arranging subscriptions to 
telecommunication services for others; theatrical booking agencies [business management of 
performing artists]; import agency services; casting agencies [recruitment of actors]; casting 
agencies [recruitment of singers]; casting agencies [recruitment of dancers]; theatrical booking 
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agencies [employment booking services for performing artists]; import-export agency services; 
commercial information agency services; advertising agency services; advertising agencies 
specializing in marketing strategies to promote businesses; talent agencies [management or 
employment]; administrative processing of orders; administrative processing of purchase orders 
within the framework of services provided by mail-order companies; administrative processing of 
computerized purchase orders; administrative processing of purchase orders placed by telephone 
or computer; administration of employee benefit plans; administration of employee pension plans; 
administration of employee welfare benefit plans; administrative services relating to customs 
clearance; administrative accounting; administration of employee benefit plans concerning fitness 
club memberships; administration of loyalty rewards programs; administration of preferred provider 
plans; administration of prepaid health care plans; administration of incentive award programs to 
promote the sale of the goods and services of others; administration of frequent flyer programs that 
allow members to redeem miles for points or awards offered by other loyalty programs; 
administration of a consumer loyalty program to promote restaurant services and retail services of 
others; business management analysis; analysis of market research data; analysis of market 
research data and statistics; analysis of market study data and statistics; cost analysis; market 
analysis and research; market analysis and studies; business data analysis; marketing analysis; 
business profit analysis; work analysis to determine worker skill sets and other worker 
requirements; health care cost review; analysis of response to advertising; analysis of advertising 
response and market research; analysis of advertising response and market studies; grain market 
analysis; real estate marketing analysis; analysis of market studies; cost price analysis; cost price 
analysis regarding waste disposal, removal, handling and recycling; strategic business analysis; 
business management analysis and business consultancy; cost-benefit analysis; rental of 
advertising space on the Internet for employment advertising; rental of office equipment in co-
working facilities; rental of advertising space; rental of advertising space and advertising material; 
rental of publicity equipment; rental of advertising space on the Internet; rental of advertising space 
on web sites; rental of advertising space on-line; rental of signs for advertising purposes; rental of 
digital billboards [advertising boards]; account auditing; business auditing; business and financial 
auditing; tax auditing; auditing of financial statements; financial auditing; auction and reverse 
auction services; auctioneering of property; affiliate marketing; benchmarking services for business 
management purposes; business administration in the field of vessel husbanding on behalf of 
others; business administration of companies in the ship husbanding industry; business 
administration of companies in the vessel husbanding industry; business administration of patient 
reimbursement programs; business administration of pharmacy reimbursement programs and 
services; business administration of medication reimbursement programs and services; business 
information and inquiries; business and marketing research; business research and surveys; 
business research and evaluations; business consulting services for start-up companies; business 
consulting services for non-profit organizations; business consulting services for freelancers; 
business consultancy services relating to the marketing of fund raising campaigns; business 
consultancy services relating to the promotion of fund raising campaigns; business consultancy in 
the field of transport and delivery; business advisory services in the field of transportation logistics; 
business consultancy services relating to management of fund raising campaigns; business 
consultancy services for start-up companies; business consultancy services for non-profit 
organizations; business consultancy services for freelancers; business advice and consultancy 
relating to franchising; business consultancy relating to advertising; business advice relating to 
restaurant franchising; business consultancy relating to credit control; business consultancy 
regarding marketing activities and launching of new products; business advice relating to strategic 
marketing; business advice in the operation of establishments as franchises; business advisory 
services relating to the establishment of franchises; business consultancy; business consultancy 
services in relation to corporate social responsibility; business consultancy services in relation to 
corporate identity; business consultancy services relating to the supply of quality management 
systems; business planning; strategic business planning; business assistance, management and 
administrative services; business assistance relating to the establishment of franchises; business 
feasibility studies; business advice relating to advertising; business advisory services relating to the 
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operation of franchises; business statistical information services; business management of 
apartments; business services, namely, matching potential private investors with entrepreneurs 
needing funding; business intermediary services relating to the matching of potential private 
investors with entrepreneurs needing funding; telephone billing; labor exchanges; charitable 
services, namely, organizing and conducting volunteer programs and community service projects; 
charitable services in the nature of organizing volunteer programs to promote public awareness of 
environmental matters; charitable services in the nature of organizing volunteer programs to 
promote public awareness of environmental issues and initiatives; charitable services in the nature 
of organizing and conducting volunteer programmes aimed at improving the lives of formerly 
incarcerated persons and their families; charitable services in the nature of organizing and 
conducting volunteer projects to promote public awareness of environmental issues and initiatives; 
charitable services in the nature of organizing and conducting community service projects aimed at 
improving the lives of formerly incarcerated persons and their families; charitable services in the 
nature of organizing and conducting community service projects; charitable services in the nature of 
organizing volunteer programmes to promote public awareness of environmental issues and 
initiatives; charitable services in the nature of organizing volunteer programmes to promote public 
awareness of environmental matters; charitable services in the nature of organizing and conducting 
volunteer programs; charitable services in the nature of organizing and conducting volunteer 
programs aimed at improving the lives of refugees; charitable services in the nature of organizing 
and conducting volunteer programs aimed at improving the lives of formerly incarcerated persons 
and their families; charitable services in the nature of organizing and conducting volunteer 
programmes aimed at improving the lives of immigrants; charitable services in the nature of 
organizing and conducting volunteer programs aimed at improving the lives of asylum seekers; 
charitable services in the nature of organizing and conducting volunteer programmes aimed at 
improving the lives of asylum seekers; charitable services in the nature of organizing and 
conducting volunteer programmes aimed at improving the lives of underprivileged persons; 
charitable services in the nature of organizing and conducting volunteer projects to promote public 
awareness of environmental matters; charitable services in the nature of organizing and conducting 
volunteer projects aimed at improving the lives of refugees; charitable services in the nature of 
organizing and conducting volunteer projects aimed at improving the lives of immigrants; charitable 
services in the nature of organizing and conducting volunteer projects aimed at improving the lives 
of asylum seekers; charitable services in the nature of organizing and conducting volunteer projects 
aimed at improving the lives of underprivileged persons; charitable services in the nature of 
providing business information and inquiries; accountancy advice relating to taxation; accounting 
consultancy; accounting consultancy relating to taxation; employment agency services; typing 
information into computers; web indexing for commercial purposes; web indexing for advertising 
purposes; computerized file management; book-keeping; book-keeping for others; administration, 
billing and reconciliation of accounts on behalf of others; medical billing; maintaining patient 
medical records and files; administration of loyalty rewards programs featuring trading stamps; 
maintaining a registry of information; maintaining a registry of dog breeds; maintaining a registry of 
professional vocational evaluators; maintaining a registry of certified aerospace technicians; 
maintaining a registry of certified medical technical professionals; maintaining a registry of sports 
memorabilia and works of art; forensic accounting; maintaining a registry of animal breeds; 
outsourced administrative management for companies; key return registration; invoicing; billing 
services in the field of healthcare; billing services in the field of energy; processing warranty 
registration documents for others; business management and administration services; business and 
marketing studies; sales demonstration for others; demonstration of goods; demonstration of goods 
for advertising purposes; duplication of documents; arranging of contracts, for others, for the buying 
and selling of goods; arranging of contracts, for others, for the purchase and sale of goods and 
services; arranging of advertising and promotion contracts for third parties; arranging of advertising 
contracts for others; arranging commercial transactions, for others, via on-line shops; procurement 
of contracts for the purchase and sale of goods and services; purchasing of goods and services for 
other businesses; procurement of goods on behalf of other businesses; transcription of 
communications [office functions]; market research and studies; opinion polling; market studies; 
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real estate marketing; referral marketing; market canvassing; inventorying merchandise; inventory 
control; interactive record-keeping services for use in risk management and regulatory compliance 
by insurers and professionals in the medical field; internet marketing; internet advertising services; 
advertising on the Internet for others; on-line ordering services in the field of restaurant take-out 
and delivery; interpretation of market study data; interpretation of market research data; business 
information and appraisal services; advertising and commercial information services; commercial 
information and advice for consumers; information about sales methods; product sales information; 
product sales ranking information; job placement consultancy; market research by opinion polling; 
business project studies; business statistical studies; business investigations; research and 
analysis in the field of market manipulation; business research; marketing research; marketing 
research in the fields of cosmetics, perfumery and beauty products; market studies for advertising 
purposes; professional business research; market research for advertising purposes; market 
research studies; market research conducted using computer databases; market research services 
regarding customer loyalty; market research services regarding Internet usage habits; conducting 
on-line business management research surveys; personnel placement; theatrical casting 
[employment agency services]; cinema advertising; business and management consultancy; 
commercial information services provided via the Internet; commercial feasibility studies; business 
marketing; compilation of on-line business directories; compilation of commercial registers; 
recruitment of high-level management personnel; personnel recruitment; computerized inventory 
preparation; computerized business file management; computerized inventory management; 
computerized central file and business file management; computerized central file management; 
computerized on-line retail store services; computerized market research services; computerized 
accounting; computerized on-line ordering services; computerized word processing; computerized 
office management; computerized database management; computerized on-line gift ordering 
services; commercial consultancy in the field of blockchain technology and cryptocurrency; 
marketing consultancy in the field of blockchain technology and cryptocurrency; industrial 
management consultancy; consultancy and advisory services relating to personnel placement, 
recruitment and management; advertising consultancy in the field of blockchain technology and 
cryptocurrency; press advertising consultancy; human resources consultancy; marketing 
consultancy; market assessment consultancy; advertising and business advice; consultancy 
relating to business strategy; business administration consultancy; consultancy and advisory 
services relating to personnel recruitment; consultancy and advisory services relating to personnel 
placement; consultancy and advisory services relating to personnel management; business advice 
and consultancy; consultancy regarding advertising communication strategies; consultancy 
regarding public relations communication strategies; consultancy relating to tax accounting; 
consultancy relating to business management and organization; consultancy relating to search 
engine optimization; advertising consultancy; consultancy relating to business process 
management; commercial consultancy; marketing advisory services in the field of food and drink 
catering; business administration advisory services; business administration consultancy in the field 
of information technology; business administration consultancy in the field of robotics technology; 
business administration services relating to customs clearance; business administration 
consultancy in the field of 3D printing technology; business administration consultancy in the field of 
virtual reality technology; business administration consultancy in the field of connectivity 
technology; business administration consultancy in the field of digital technology; business research 
consultancy; business management and organization consultancy; career planning consultancy; 
consultancy relating to the preparation of business statistics; consultancy relating to tax preparation 
and tax filing services; consultancy relating to bill presentment; advertising and marketing 
consultancy; career placement consultancy; business management consultancy in the field of 
robotics technology; business management consultancy in the field of virtual reality technology; 
business management consultancy relating to strategy, marketing, production, personnel and retail 
sale matters; invoicing consultancy; business management advice and assistance; consultancy 
relating to demographics for marketing purposes; business management consultancy in the field of 
transport and delivery services; business management consultancy services provided via the 
Internet; corporate management consultancy; market research consultancy; marketing advisory 
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services in the field of dentistry; business risk management consultancy; business organization 
consultancy; employment recruiting consultancy; business organization and management 
consultancy in the field of personnel management; business planning and business continuity 
consultancy; direct marketing consultancy; personnel placement consultancy; public relations 
consultancy; social media strategy and marketing consultancy; business management consultancy; 
business management consultancy in the field of information technology; business management 
consultancy in the field of connectivity technology; business management consultancy in the field of 
leadership development; business management consultancy in the field of 3D printing technology; 
business management consultancy in the field of digital technology; business management and 
enterprise organization consultancy; personnel management consultancy; professional business 
consultancy; consultancy relating to business analysis; consultancy relating to invoicing; 
consultancy relating to market studies; data processing consultancy; consultancy relating to 
business appraisals; consultancy relating to business planning; consultancy relating to search 
engine optimization for sales promotion; bill presentment consultancy; consultancy relating to 
business advertising; consultancy relating to advertising and promotion services; electronic data 
processing consultancy; business consultancy and information services; business consultancy and 
business information services provided to enterprises; consultancy services in the field of affiliate 
marketing; consultancy services in the field of Internet marketing; consultancy services relating to 
publicity; advisory services relating to import-export agency services; business development 
consultancy services; advertising and business management consultancy; business consultancy, 
management, planning and supervision; consultancy relating to business mergers; personnel 
consultancy; career counselling [employment advice and information]; personnel recruitment 
consultancy; consultancy relating to sales promotions; consultancy relating to corporate image 
development; business management consultancy in the field of transport, namely, planning and 
coordinating transportation of people for others; business management consultancy in the field of 
executive and leadership development; advisory services relating to business management and 
business operations; consultancy relating to the cost management of health care; advisory services 
relating to business organization; brand consultancy; procurement of contracts for others; 
procurement of contracts for others relating to the sale of goods; copywriting for advertising and 
promotional purposes; copying of documents; employee leasing; layout services for advertising 
purposes; marketing; database marketing; social media marketing; marketing in the framework of 
software publishing; marketing and promotional activities relating to business administration and 
management; marketing and promotional services; marketing, market research and market 
analysis; marketing, market studies and market analysis; guerrilla marketing services; marketing 
research and analysis; marketing research and studies; market studies regarding Internet usage 
habits and customer loyalty; merchandising services for inducing the purchasing public to buy the 
goods of others; product marketing; marketing the goods and services of others; marketing the 
goods and services of others by distributing coupons; marketing the goods and services of others 
by means of push notification technology; targeted marketing; digital marketing; business project 
management and administration; business management of performing artists; commercial 
management; personnel management; personnel management and employment consultancy; 
business project management services; business management of sports people; product 
merchandising for others; merchandising; merchandising product display; multi-level marketing 
business services [business networking services]; monitoring consumer credit reports and providing 
an alert as to any changes therein for business purposes; business management supervision; 
recruitment of actors; recruitment of office support staff; recruitment of flight personnel; recruitment 
of airport ground staff; recruitment of office staff; recruitment of airline personnel; recruitment of 
technical staff; placement of staff; writing and publication of publicity texts; writing of curriculum 
vitae for others; writing of publicity columns; drafting of publicity material; scriptwriting for 
advertising purposes; providing business administration and management of day-care facilities; 
providing business administration and management of day-care facilities for needy children and 
underprivileged persons; providing business administration and management of nursing home 
facilities; providing business administration and management of nursing homes for the elderly or 
disabled persons; providing business administration and management of housing facilities; 
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providing business administration and management of nursing home facilities for the elderly or 
disabled persons; providing business administration and management of nursing homes; providing 
business administration and management of housing facilities for the elderly or disabled persons; 
providing business administration and management of day-care facilities for the elderly or disabled 
persons; providing business administration and management of nursing home facilities for needy 
children and underprivileged persons; providing business management start-up support for other 
businesses; market surveys; market surveys, analysis and studies; business enquiries and 
investigations; news clipping services; market surveys, analysis and research; updating and 
maintenance of information in registries; updating and maintenance of data in computer databases; 
updating of advertising material; economic feasibility studies; automated data processing; 
computerized data processing; processing telephone inquiries regarding advertised goods and 
services; processing of business survey results; word processing; electronic order processing; 
career networking services; business assistance for others in the establishment of humanitarian 
organizations; providing marketing assistance relating to franchising; providing marketing 
assistance relating to the operation of franchises; provision of operational business assistance to 
enterprises; providing business management assistance in the establisment and operation of 
restaurants; personnel management assistance; assisting others in preparing and filing applications 
for obtaining a business license; retail services provided by hypermarkets; providing consultancy 
services in the area of global sustainable business solutions; online auction bidding for others; on-
line marketing; online retail services for downloadable and pre-recorded music and movies; online 
retail services for downloadable ring tones; online retail services for downloadable digital music; 
online customer-based social media brand marketing services; web site optimization; wholesale 
distributorship services for automotive parts and components; wholesale distributorship services for 
wine and alcoholic beverages; wholesale distributorship services for cosmetics; wholesale 
distributorship services for aluminum and stainless steel sheets and coils; wholesale distributorship 
services for furniture; wholesale distributorship services for footwear; wholesale distributorship 
services for clothing; wholesale distributorship services for beers; wholesale distributorship services 
for food and beverages; wholesale distributorship services for tea and coffee; wholesale 
distributorship services for jewellery; wholesale services relating to artificial furs; arranging of 
subscriptions for the publications of others; organizational services for business purposes; 
organizing and conducting job fairs; arranging of auctions; organization of Internet auctions; 
business organization; providing business administration and management of housing facilities for 
needy children and underprivileged persons; business organization and administration of transport 
fleets; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; organization of 
exhibitions and events for commercial or advertising purposes; organization of exhibitions and trade 
fairs for business and promotional purposes; organization of exhibitions and trade fairs for 
commercial or advertising purposes; organization of exhibitions of flowers and plants for 
commercial or advertising purposes; arranging and concluding commercial transactions for others; 
arranging and conducting of auctions; arranging and conducting of auctions and reverse auctions 
via computer and telecommunication networks; arranging and conducting of auctions and reverse 
auctions via mobile telephones; arranging and conducting of real estate auctions; arranging and 
conducting of television auctions; arranging and conducting of telephone auctions; arranging and 
conducting of telephone and television auctions; organizing and conducting charity auctions for 
charitable fundraising purposes; arranging and conducting of flea markets; organizing and 
conducting volunteer programs for charitable organizations; arranging and conducting of Internet 
auctions; arranging and conducting of commercial exhibitions; arranging and conducting of 
commercial exhibitions and shows; arranging and conducting of marketing events; arranging and 
conducting marketing promotional events for others; arranging and conducting sales events for 
cattle; arranging and conducting sales events for livestock; arranging and conducting sales events 
for others of livestock and registered and commercial cattle; organization and conducting of product 
presentations; organizing and conducting community services projects for charitable organizations; 
arranging and conducting of trade shows; arranging and conducting of promotional and marketing 
events; arranging and conducting of advertising events; arranging and conducting of trade fairs for 
commercial or advertising purposes; organizing and conducting trade shows and exhibitions for 
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commercial or advertising purposes; organizing and conducting trade fairs, events and exhibitions 
for commercial or advertising purposes; arranging and conducting of trade fairs; arranging and 
conducting of art exhibitions for commercial or advertising purposes; arranging and conducting of 
trade show exhibitions; arranging and conducting of fairs and exhibitions for business and 
advertising purposes; organization and management of customer loyalty programs; organization 
and management of discount card loyalty schemes; organization and management of incentive 
programmes; organization and management of incentive frequent buyer programmes; arranging of 
collective buying; organization of events, exhibitions, fairs and shows for commercial, promotional 
and advertising purposes; organization, operation and supervision of loyalty and incentive 
schemes; organization, operation and supervision of sales and promotional incentive schemes; 
arranging newspaper subscriptions for others; arranging subscriptions to Internet services for 
others; arranging subscriptions to information packages for others; arranging subscriptions to 
information media for others; arranging subscriptions to books for others; arranging subscriptions to 
books, reviews, newspapers or comic books for others; arranging subscriptions to comic books for 
others; arranging subscriptions to media packages for others; arranging subscriptions to reviews for 
others; arranging subscriptions to on-line publications for others; arranging subscriptions to 
publications for others; arranging subscriptions to television channels for others; arranging 
subscriptions to a telematics, telephone or computer service for others; arranging subscriptions to 
telephone services for others; arranging subscriptions to electronic journals for others; organization 
of fashion shows for promotional purposes; organization of fashion shows for commercial purposes; 
organization of customer loyalty programs for commercial, promotional or advertising purposes; 
organization, operation and supervision of customer loyalty schemes; organization of advertising 
events; arranging of advertising in cinemas; organization of prize draws for advertising purposes; 
organization of loyalty and incentive schemes; organization of customer loyalty schemes; 
organization of trade fairs; organization of trade fairs for commercial or advertising purposes; 
organization of trade fairs for advertising purposes; organization of trade fairs and exhibitions for 
commercial or advertising purposes; organization of trade fairs and exhibitions for commercial and 
advertising purposes; organization of art exhibitions for commercial or advertising purposes; 
organization of trade fairs for commercial purposes; organization of fairs and exhibitions for 
commercial or advertising purposes; organization of fairs and exhibitions for commercial and 
advertising purposes; brand orientation; conducting employee incentive award programs; telephone 
answering services; telephone answering and message handling services; tracking and monitoring 
fluctuation in gasoline prices for others for account auditing purposes; tracking and monitoring 
energy consumption for others for account auditing purposes; market reporting, analysis and 
research; market reporting, analysis and studies; shop window dressing; window dressing services 
for advertising purposes; visa application processing for others [administrative services]; student 
visa application processing for others [administrative services]; business evaluations; evaluation of 
business opportunities; evaluating the impact of advertising on audiences; business appraisals; 
evaluation of personnel requirements; employee relocation; negotiation and conclusion of 
commercial transactions for third parties via telecommunication systems; business management 
planning; business meeting planning; planning and conducting of trade fairs, exhibitions and 
presentations for commercial or advertising purposes; career planning; corporate planning; 
business succession planning; planning, development and implementation of marketing strategies; 
consultancy relating to mergers and acquisitions; collating of data in computer databases; 
compilation of commercial information; compilation of business statistics; recruitment of flight 
personnel, technical ground staff and non-technical ground staff; personnel selection using 
psychological testing; preparation of audiovisual presentations for use in advertising; preparation of 
business surveys; preparation of documents relating to taxation; preparation of custom 
advertisements for others; financial statement preparation and analysis for businesses; preparing 
and placing outdoor advertisements for others; preparing and placing advertisements for others; 
preparation and compilation of business and commercial reports and information; preparation of 
commercial reports; preparation of business statistics; preparation of marketing surveys; providing 
marketing reports; preparation of income tax returns; income tax preparation; preparation of 
inventories; preparation of business reports; preparation of market analysis reports; preparation of 
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wage slips; payroll preparation; preparation of project studies relating to business matters; 
preparation of r?sum?s for others; preparation of promotional and merchandising material for 
others; preparation of advertisements and promotional and marketing materials for others; 
preparation of advertising campaigns; preparation of publicity materials; preparation of 
advertisements for others; preparing speeches and oral presentations for others for use in 
marketing; preparation of market reports and studies; preparation of public opinion surveys; 
preparation of mailing lists; preparation of invoices; preparation of financial statements; preparation 
of expert evaluations and reports relating to business matters; market research data retrieval 
services; data search in computer files for others; search engine optimization; sponsorship search; 
sponsorship search for equestrian competitions; water meter reading for billing purposes; gas meter 
reading for billing purposes; utility meter reading for billing purposes; electricity meter reading for 
billing purposes; displaying advertisements for others; procurement of contracts for the purchase 
and sale of goods; administrative assistance in responding to calls for tenders; business 
administration assistance; commercial management assistance; industrial management assistance; 
business management assistance; business management assistance for industrial or commercial 
companies; help in the management of business affairs or commercial functions of an industrial or 
commercial enterprise; business management assistance in the operation of port facilities for 
others; business management assistance in the establishment and operation of restaurants; 
business management assistance in the operation of restaurants; business management 
assistance in the field of franchising; commercial or industrial management assistance; corporate 
management assistance; assistance in the management of franchised businesses; assistance in 
franchised commercial business management; assistance and advice regarding business 
organization and management; assistance and consultancy relating to business management and 
organization; assistance and consultancy services in the field of business management of 
companies in the energy sector; commercial assistance services; marketing assistance; assistance, 
advisory services and consultancy with regard to business analysis; assistance, advisory services 
and consultancy with regard to business planning; assistance, advisory services and consultancy 
with regard to business organization; assistance, advisory services and consultancy with regard to 
business management; business intermediary and advisory services; commercial intermediation 
services; consumer research; providing administrative assistance to pharmacies for managing drug 
inventories; providing business and commercial advice and information; providing business 
information for charitable organizations; providing business information in the field of blockchain 
technology and virtual currencies; providing business information in the field of blockchain 
technology and cryptocurrency; providing business information in employment opportunities to 
needy persons [charitable services]; provision of commercial information via the Internet; providing 
business advice in the field of blockchain technology and cryptocurrency; providing business advice 
and information in the field of blockchain technology and cryptocurrency asset management; 
providing temporary office support staff; providing business information; providing business 
information in the field of social media; providing business information for humanitarian 
organizations; provision of commercial information from on-line databases; providing business 
information via global computer networks; providing business information via a website; providing 
business information via the Internet; providing voice-overs for commercials; provision and rental of 
outdoor advertising space; provision and rental of advertising space; provision and rental of 
advertising space on the Internet; provision and rental of advertising space and outdoor advertising 
space; provision and rental of advertising space and publicity material; providing business directory 
information via a global computer network; providing information in the area of global sustainable 
business solutions; providing commercial and business contact information; providing information 
concerning commercial sales; providing information in the field of marketing; providing information 
in the field of time management; providing business and marketing information; marketing 
information; providing information relating to employment recruitment; providing information relating 
to tax preparation and tax filing services; providing commercial directory information via the 
Internet; provision of market research information; providing consumer product information; 
providing consumer product information relating to food or drink products; providing consumer 
product information relating to software; providing consumer product information relating to 
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cosmetics; providing consumer product information relating to laptops; providing hotel rate 
comparison information; provision of information relating to market studies; providing information 
relating to tax preparation; providing information relating to employee relocation services; providing 
information about products via telecommunication networks for advertising and sales purposes; 
provision of foreign trade information; providing employment information to needy persons 
[charitable services]; providing recruitment information via a global computer network; providing 
employment information via a global computer network; providing marketing information via web 
sites; providing business marketing information; provision of business management information; 
providing business management information in the field of strategic planning; providing information 
via the Internet relating to the sale of automobiles; providing on-line commercial directory 
information services; provision and rental of publicity material; providing customer loyalty programs 
for commercial purposes; providing an on-line commercial information directory on the Internet; 
provision of commercial information; providing commercial information and advice for consumers in 
the choice of products and services; providing commercial information relating to companies in the 
field of travel management and travel industry; providing commercial information relating to 
companies; providing commercial information via a global computer network; providing of 
commercial statistical information in the medical field; providing advice in the field of business 
efficiency; providing advice in the field of business management and marketing; providing advice 
and information relating to commercial business management; providing advice relating to the 
marketing of chemical products; consultancy services relating to import-export agency services; 
providing consumer product advice; providing consumer product advice relating to cosmetics; 
providing consumer product advice relating to laptops; providing consumer product advice relating 
to software; providing advice relating to the analysis of consumer buying habits; providing advice 
relating to the organization and management of businesses; providing marketing consultancy in the 
field of social media; provision of an online marketplace for buyers and sellers of goods and 
services; providing employment information; providing user reviews for commercial or advertising 
purposes; providing user reviews for commercial purposes; providing user reviews for advertising 
purposes; web indexing for commercial or advertising purposes; providing assistance in the field of 
product commercialization; assistance in product commercialization within the framework of a 
franchise contract; business management assistance within the framework of a franchise contract; 
providing assistance in the field of business management and product commercialization within the 
framework of a franchise contract; providing assistance in the field of business management and 
planning; providing assistance in the field of business organization; providing assistance in the field 
of business promotion; providing assistance in the field of business management; providing 
business management and operational assistance to commercial businesses; providing assistance 
in the management of business activities; providing assistance in the management of franchised 
businesses; providing assistance in the management of industrial or commercial enterprises; 
providing information and advice to consumers regarding the selection of products and items to be 
purchased; providing commercial information to consumers; providing consumer information 
relating to goods and services; providing consumer product information via the Internet; providing 
searchable on-line advertising guides; providing customer loyalty programs for promotional 
purposes; providing customer incentive award programs; providing space on websites for 
advertising goods and services; providing user rankings for commercial or advertising purposes; 
provision of user rankings for commercial purposes; provision of user rankings for advertising 
purposes; provision of advertising space in periodicals, newspapers and magazines; provision of 
advertising space in newspapers; provision of advertising space on a global computer network; 
provision of advertising space in magazines; provision of advertising space in periodicals; provision 
of advertising space on electronic media; providing advice relating to sales methods and 
techniques; provision of secretarial services; providing market research statistics; providing 
business statistical information; providing statistical information for business or commercial 
purposes; provision of commercial and business contact information via the Internet; providing 
transportation documentation for others [administrative services]; providing human resources 
management and recruitment services for others; providing on-line auction services; providing 
academic course administration services for academic institutions; providing academic course 
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administration services relating to on-line course registration; product demonstration in shop 
windows by live models; presentation of financial products on communication media, for retail 
purposes; presentation of companies and their goods and services on the Internet; presentation of 
companies on the Internet and other media; demonstration of goods and services by electronic 
means; presentation of goods on communication media, for retail purposes; presentation of 
products to the public; media relations services; conducting of trade shows in the field of 
automobiles; conducting of auctions; conducting virtual trade show exhibitions on-line; conducting 
interactive virtual auctions; interviewing for market research purposes; conducting on-line surveys; 
consumer marketing research; conducting studies in the field of public relations; conducting of 
commercial feasibility studies; conducting of business surveys; conducting of market studies; 
conducting marketing studies and market analysis; conducting of market research surveys; 
conducting business research and surveys; conducting business and market research surveys; 
conducting of business appraisals; conducting of market surveys; conducting market research and 
studies; conducting of market studies involving opinion polling; testing to determine job 
competency; conducting of economic feasibility studies; conducting of business feasibility studies; 
conducting of trade fairs; auditing utility rates for others; marketing forecasting; economic 
forecasting; administration of a discount program for enabling participants to obtain discounts on 
goods and services through use of a discount membership card; auctioneering; retail services for 
works of art provided by art galleries; auctioning of vehicles; promotion of business opportunities; 
promoting the business interests of entrepreneurs provided by an association for its members; 
promoting the business interests of professionals provided by an association for its members; 
promoting the designs of others by means of providing on-line portfolios via a web site; promoting 
and conducting of trade shows; promoting the commercial and business interests of performing 
artists provided by an association for its members; promoting the commercial and business 
interests of trademark owners provided by an association for its members; promoting the 
commercial and business interests of visual artists provided by an association for its members; 
promoting the commercial and business interests of investors provided by an association for its 
members; promoting the commercial and business interests of credit unions provided by an 
association for its members; promoting the commercial and business interests of special event 
planners provided by an association for its members; promoting the commercial and business 
interests of professionals in the mobile software application development provided by an 
association for its members; promoting the commercial and business interests of professionals of 
the confectionery and pastry industry provided by an association for its members; promoting the 
commercial and business interests of professionals of the cruise ship industry provided by an 
association for its members; promoting the commercial and business interests of professionals of 
the music recording industry provided by an association for its members; promoting the commercial 
and business interests of professionals relating to business risk management provided by an 
association for its members; promoting the commercial and business interests of professionals of 
the pharmaceutical industry provided by an association for its members; promoting the commercial 
and business interests of professional accountants provided by an association for its members; 
promoting the commercial and business interests of professionals of the orthopaedic industry 
provided by an association for its members; promoting the commercial and business interests of 
professionals of the healthcare industry provided by an association for its members; promoting the 
commercial and business interests of professionals of the chemical industry provided by an 
association for its members; promoting the commercial and business interests of financial analysts 
provided by an association for its members; promoting the commercial and business interests of 
football teams provided by an association for its members; promoting the commercial interests of 
artists provided by an association for its members; promoting the commercial interests of 
entrepreneurs provided by an association for its members; promotion of the commercial interests of 
professionals and businesses in the field of mobile software application development provided by 
an association to its members; promoting the commercial interests of professionals provided by an 
association for its members; on-line promotion of computer networks and web sites; promotion of 
musical concerts; promoting the music of others by means of providing on-line portfolios via a web 
site; promotion of special events; sales promotion; sales promotion for others; promoting the sale of 
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goods and services of others by awarding purchase points for credit card use; promoting the 
artwork of others by means of providing on-line portfolios via a web site; promotion of entertainment 
events; promotion, advertising and marketing of on-line web sites; promoting a series of films for 
others; promotion of sports competitions and events; promotion of insurance services, on behalf of 
third parties; sales promotions at point of purchase or sale, for others; sales promotion for others by 
means of privileged user cards; promoting the goods and services of others through advertisements 
on Internet web sites; promoting the goods and services of others on the Internet; promoting the 
goods and services of others through the administration of sales and promotional incentive 
schemes involving trading stamps; promoting the goods and services of others by arranging for 
sponsors to affiliate their goods and services with sporting activities; promoting the goods and 
services of others by arranging for sponsors to affiliate their goods and services with sports 
competitions; promoting the goods and services of others by arranging for sponsors to affiliate their 
goods and services with awards programs; promoting the goods and services of others by 
distributing coupons; promoting the goods and services of others by means of a preferred customer 
program; promotion of goods and services through sponsorship of international sports events; 
promoting the goods and services of others through discount card programs; promoting the sale of 
goods and services of others through promotional events; promoting the goods and services of 
others by preparing and placing advertisements in electronic magazines; promoting the sale of 
goods and services of others through printed material; promoting the goods and services of others 
by means of a loyalty rewards card scheme; promoting the goods and services of others through 
infomercials; promoting the goods and services of others via a global computer network; promotion 
of goods and services through sponsorship of entertainment events; promotion of goods and 
services through sponsorship of sports events; sales promotion using audiovisual media; promotion 
of financial and insurance services, on behalf of third parties; promotion of financial services, on 
behalf of third parties; promoting the goods and services of others by distributing advertising 
materials through a variety of methods; production of infomercials; production and distribution of 
radio and television commercials; production of cinema commercials; production of commercial 
advertisements; production of teleshopping programmes; production of advertising materials; 
production of advertising matter and commercials; production of radio commercials; production of 
advertising films; production of advertisements; production of radio and television commercials; 
production of television commercials; rental of office equipment; rental of copying machines; rental 
of marketing materials; office machines and equipment rental; rental of office machines; rental of 
typewriters and copying machines; rental of advertising time in cinemas; rental of advertising time 
on communication media; rental of publicity and marketing materials; rental of publicity and 
marketing presentation materials; publicity material rental; rental of billboards [advertising boards]; 
rental of vending machines; rental of sales stands; rental of photocopying machines; professional 
consultancy relating to personnel management; consumer profiling for commercial or marketing 
purposes; consumer profiling for commercial purposes; consumer profiling for marketing purposes; 
direct marketing; publication of printed matter for advertising purposes; publication of printed matter 
for advertising purposes in electronic form; publication of publicity materials on-line; publication of 
publicity materials; publication of publicity materials and texts; publication of publicity texts; job and 
personnel placement; radio advertising; development of processes for the analysis and the 
implementation of strategy plans and management projects; distribution of prospectuses and 
samples for advertising purposes; addressing of envelopes; personnel placement and recruitment; 
placing advertisements for others; development and implementation of marketing strategies for 
others; developing and coordinating volunteer projects for charitable organizations; development of 
promotional campaigns; developing promotional campaigns for businesses; development of 
communication campaigns in the field of public relations; development of communication strategies 
in the field of public relations; development of internet advertising concepts; marketing plan 
development; marketing strategy planning; development of marketing campaigns for others; 
development of marketing concepts; development of marketing strategies and concepts; 
development of advertising and marketing concepts; development of advertising concepts; 
development of advertising concepts in the nature of brochures; development of advertising 
concepts in the nature of flyers; development of advertising concepts in the nature of logos; bill-
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posting; distribution and dissemination of advertising matter; distribution of samples, directly or 
through the post; distribution of samples for advertising purposes; dissemination of business 
information; information, advisory and consultancy services relating to business management and 
business administration provided on-line or via the Internet; issuing and updating of advertising 
texts; distribution and dissemination of advertising materials [leaflets, prospectuses, printed 
material, samples]; dissemination of commercial information; distribution of flyers, brochures, 
printed matter and samples for advertising purposes; distribution of samples; distribution of 
prospectuses for advertising purposes; handbill distribution for advertising purposes; distribution of 
prospectuses, directly or through the post; distribution of advertising matter; distribution of 
advertising flyers for others; dissemination of advertising matter; distribution of advertising material 
[leaflets, prospectuses, printed material, samples]; dissemination of advertising material [leaflets, 
brochures and printed matter]; dissemination of advertising matter on-line; dissemination of 
advertising matter by mail; distribution of advertising flyers; distribution of prospectuses and 
samples; dissemination of advertisements; dissemination of advertising for others via the Internet; 
dissemination of advertising and promotional materials; dissemination of advertisements and of 
advertising material [flyers, brochures, leaflets and samples]; distribution of advertisements and 
commercial announcements; dissemination of advertising via on-line communications networks; 
dissemination of advertising via the Internet; dissemination of advertising for others via an on-line 
electronic communications network; distribution of products for advertising purposes; business 
investigations, evaluations, expert appraisals, information and research; administrative processing 
of warranty claims; administrative processing of insurance claims; dissemination of advertising, 
marketing and publicity materials; direct mail advertising; transcription of recorded communications; 
transcription of messages; conducting, arranging and organizing trade shows and trade fairs for 
commercial and advertising purposes; registration of written communications and data; vehicle 
registration and title transfer services; writing of publicity texts; advertising; advertising automobiles 
for sale by means of the Internet; banner advertising; advertising of business web sites; advertising 
in the field of tourism and travel; advertising in periodicals, brochures and newspapers; advertising 
in the popular and professional press; advertising relating to transport and delivery services; 
advertising via mobile telephone networks; advertising for others on the Internet; advertising 
services for others; advertising of residential real estate; advertising and marketing services; online 
advertising on a computer network; advertising and publicity services; publicity and sales promotion 
relating to goods and services; publicity and sales promotion relating to goods and services 
available online; advertising and promotion services and information services relating thereto; 
advertising of cinemas; advertising of commercial real estate; advertising transport; advertising on 
electronic kiosks; online advertising services; advertising the goods and services of on-line vendors 
via a searchable on-line guide; advertising relating to pharmaceutical products and in-vivo imaging 
products; advertising by mail order; direct mail advertising to attract new customers and to maintain 
the existing customer base; direct advertising; direct response advertising; sponsorship advertising; 
advertising for recruitment purposes; television advertising; promotional advertising of products and 
services of third parties through sponsoring arrangements and license agreements relating to 
musical concerts; promotional advertising of products and services of third parties through 
sponsoring arrangements and license agreements relating to sporting, musical and other cultural 
events; promotional advertising of products and services of third parties through sponsoring 
arrangements and license agreements relating to domestic and international sporting events; 
advertising of movies; digital advertising services; advertising via the Internet; advertising via 
electronic media; advertising of commercial or residential real estate; promotional sponsorship of 
automobile races; promotional sponsorship of bicycle races; promotional sponsorship of culinary 
events; promotional sponsorship of lifestyle events; promotional sponsorship of amusement parks; 
promotional sponsorship of tennis clinics and workshops; media buying services; advertising and 
commercial information services provided via the Internet; real estate advertising; advertising 
services to promote public awareness of environmental issues and initiatives; advertising services 
to promote public awareness of environmental issues relating to marine eco-systems; advertising 
services to promote public awareness on economics issues; advertising services to promote public 
awareness on public policy issues; advertising services to promote public awareness on 
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commercial sex industry; advertising services to promote public awareness of nephrotic syndrome 
and focal segmental glomerulosclerosis [FSGS]; advertising services to promote public awareness 
of the benefits of shopping locally; advertising services to promote public awareness on human 
trafficking; advertising for the recruitment of personnel; advertising services to promote public 
awareness of the dangers of driving while drowsy; advertising services to promote and publicize 
translations of educational and teaching materials into Arabic language; advertising services to 
promote the charitable works of others; advertising services for promoting the brokerage of stocks 
and other securities; advertising services to promote and publicize Arabic language education; 
promotion services to publicize the charitable works of others; advertising services to create brand 
identity for others; advertising services provided by a radio and television advertising agency; 
advertising through all public communication means; business advisory, consultancy and 
information services; accountancy advice relating to tax preparation; accountancy advice relating to 
the preparation of tax returns; document reproduction; document reproduction being photocopying 
services; retail or wholesale services for pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations and 
medical supplies; on-line retail services relating to luggage; on-line retail services relating to toys; 
online retail services relating to cosmetics; online retail services relating to clothing; on-line retail 
services relating to gifts; on-line retail services relating to handbags; on-line retail services relating 
to jewelry; mail order retail services for clothing and clothing accessories; mail order retail services 
for clothing accessories; retail services provided by book stores; retail services provided by smoke 
shops; retail services provided by tobacco shops; retail services relating to artificial furs; retail 
services relating to computer software; classified advertising; administration and management of 
research grants; price quotations for goods or services; collection of business statistics; compilation 
of data into computer databases; collection of data for market studies; compilation of business 
information; compilation of business information into computer databases; compilation and analysis 
of business data in the field of blockchain technology and cryptocurrency; input and compilation of 
information into computer databases; compilation of information into computerized registers; 
compilation of information into computer databases; collection of information for market studies; 
collection of market research information; compilation of company information; compilation of 
company information into computer databases; compilation of information relating to personal data; 
compilation of information relating to birds; compilation of information relating to environmental 
conditions; compilation of information relating to environmental conditions into computer databases; 
collection of information relating to market analysis; compilation of information relating to 
information technology; compilation and provision of business information; compilation of statistics; 
compiling and providing statistical information for business or commercial purposes; compilation 
and systemization of information used in electronic transmissions; compilation and systemization of 
written communications and data; collection of personnel information; collection of commercial 
information; compilation of business statistics and commercial information; compilation of 
mathematical data; compilation of mathematical or statistical data; collection of medical reports; 
compilation of scientific information; compilation of scientific information into computer databases; 
compilation of ornithological information; compilation of ornithological information into computer 
databases; compilation of legal information into computer databases; collection, systematization, 
compilation and analysis of business data and information stored in computer databases; 
collection, systematization, compilation and analysis of business data, statistics, information and 
indexes of information for commercial or advertising purposes; compilation of statistical information; 
compilation of statistical data in the field of scientific or medical research; compilation of statistics 
for business or commercial purposes; compilation of statistics relating to health care utilization; 
compilation of business statistical data; market canvassing, research and analysis services; 
compilation of toxicological information; compilation of toxicological information into computer 
databases; compilation of environmental information; compilation of environmental information into 
computer databases; product merchandising; business inquiries; the bringing together, for the 
benefit of others, of a variety of goods, excluding the transport thereof, enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods; cost containment; secretarial and clerical services; 
secretarial employment services; systematization of data into computer databases; systemization of 
information into computer databases; research services relating to advertising and marketing; 
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administrative services for medical referrals; advisory services relating to import-export agencies; 
business intelligence services; advisory services for business management; advisory services 
relating to accounting; corporate communications services; business advisory services; event 
marketing; business advice relating to franchising; marketing advisory services; business advice 
and information; advice and consultancy relating to tax preparation; advisory and consultancy 
services relating to import-export agency services; advisory and consultancy services relating to 
business management; advisory and consultancy services relating to marketing; advisory and 
consultancy services relating to business acquisitions; advice relating to tax preparation; 
cooperative advertising and marketing; cooperative advertising and marketing for residential and 
commercial cleaning services; negotiation of business contracts for others; negotiation of contracts 
relating to the purchase and sale of goods; negotiation of contracts with health care payors; 
negotiation and conclusion of commercial transactions for third parties; negotiation of advertising 
contracts; business assistance for others in the establishment of charitable organizations; 
promoting the sale of fashion goods through promotional articles in magazines; promoting the sale 
of goods and services of others by means of contests and incentive award programs; creation and 
updating of advertising material; creation of advertising material; matching skilled volunteers with 
non-profit organizations; mail sorting, handling and receiving [office functions]; compilation of 
business directories; compilation of information relating to information systems; compilation of 
information relating to financial data; compiling indexes of information for commercial or advertising 
purposes; compilation and systematization of information in databanks; compilation of directories 
for publishing on the Internet; arranging of contracts, for others, for the provision of services; 
compilation of medical reports; tax preparation; tax preparation and consultancy services; drawing 
up of statements of accounts; compilation, production and dissemination of advertising matter; 
compilation of mailing lists; copywriting; compilation of advertisements for use as web pages on the 
internet; compilation of market statistics; compilation of statistics for determining audience ratings of 
television and radio programs; compilation of statistical data for use in scientific or medical 
research; compilation of statistical models for the provision of market dynamics information; 
drawing up of business statistical information; promotional sponsorship of automobile racing 
drivers; promotional sponsorship of automobile racing; promotional sponsorship of motor sports 
events; promotional sponsorship of athletic events; promotional sponsorship of charitable 
fundraising events; promotional sponsorship of boxing matches; promotional sponsorship of video 
contests for students; promotional sponsorship of the intimate apparel industry; promotional 
sponsorship of trade shows; promotional sponsorship of catamaran races; promotional sponsorship 
of motor boat races; promotional sponsorship of sailboat races; promotional sponsorship of 
equestrian races; promotional sponsorship of cultural events; promotional sponsorship of fitness 
training events; promotional sponsorship of music concerts; promotional sponsorship of start-up 
businesses; promotional sponsorship of organizations promoting environmental stewardship and 
preservation; promotional sponsorship of entertainment events; promotional sponsorship of fishing 
tournaments; promotional sponsorship of video game competitions; promotional sponsorship of hip 
hop dance competitions; promotional sponsorship of social entertainment events; promotional 
sponsorship of sports teams; promotional sponsorship of sports leagues; promotional sponsorship 
of sports events; promotional sponsorship of sports athletes; promotional sponsorship of bowling 
tournaments; promotional sponsorship of polo match tournaments; promotional sponsorship of 
skateboard tournaments; promotional sponsorship of art exhibitions; promotional sponsorship of 
championship golf tournaments; price comparison rating of accommodations; statistical evaluation 
of market research data; statistical evaluation of marketing data; statistical analysis and reporting; 
analysis of market research statistics; sales promotion for others through trading stamp schemes; 
promoting the goods and services of others; sales promotion through customer loyalty programs; 
interactive marketing strategies; content marketing strategies; business strategic planning; book-
keeping for electronic funds transfer; theatrical booking agencies; theatrical booking agencies for 
advertising or sales promotion; telemarketing services; brand testing; testing to determine 
professional competency; testing to determine employment skills; personality testing for recruitment 
purposes; personality testing for the selection of personnel; psychological testing for the selection 
of personnel; psychometric testing for the selection of personnel; wholesale services for 
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pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations and medical supplies; retail services for 
pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations and medical supplies; business advice 
relating to marketing; transcription; placement of temporary personnel; career placement; 
advertising travel or transport; advertising travel; database management; business information 
management; commercial business management; business management of airports; providing 
business management for charitable organizations; business management in the field of ship 
husbanding on behalf of others; business management in the field of vessel husbanding on behalf 
of others; interim business management; providing business management for humanitarian 
organizations; business management of discotheques; business management for third parties; 
business management, administration and information services; business management and 
consultancy services; business administration and business consultancy services; management of 
the business or commercial activities of an industrial or commercial enterprise; business 
management and marketing of brands for businesses and individuals; business management of 
movie studios; business management of companies in the vessel husbanding industry; business 
management of companies in the ship husbanding industry; business management of summer 
camps; business management of literary agencies; business management of health care clinics for 
others; business management of wholesale and retail outlets; business management of wholesale 
outlets; business management, organization and administration; business management of hotels 
for others; business management of retail outlets; administration of the business affairs of 
franchises; business management of artists; business project management for others; business 
process management; business process management and consultancy relating thereto; business 
risk management provided by an association for its members; business file management; brand 
management; business management of veterinary practices; customer relationship management; 
business administration in the field of ship husbanding on behalf of others; business management 
of hotels; hotel business management for others; hotel administration on behalf of third parties; 
hotel management for others; business management of an airline company; business management 
of authors and writers; business management of actors; business management for freelance 
service providers; business management of companies; business management of conference 
centers; business management of resort hotels; business management of hospitals; business 
management of models; business management of musical performers; business management of 
musicians; business management of swimming pool complexes; business management of 
professional athletes; business management of restaurants; business management of insurance 
agencies and brokers on an outsourcing basis; business management of theaters; business 
management of trust companies; business management of entertainers; inventory management of 
parts and components for manufacturers and suppliers; administration of business payroll for 
others; administrative management of health care clinics; business consultancy and management 
services regarding marketing activities and launching of new products; management and 
compilation of computerized databases; business project management services for construction 
projects; business risk management; business management services; business administration for 
others; business administration in the field of transport and delivery services; commercial 
administration of the licensing of the goods and services of others; business management of 
reimbursement programmes for others; management of computerized files; computerized register 
management; administrative management of hospitals; human resources management; maintaining 
personal medical history records and files; tax file management; customer service management; 
human resources management for start-up companies; administration of consumer loyalty 
programs; administration of cultural and educational exchange programs; administration of loyalty 
programs involving discounts or incentives; administration of customer loyalty programs; 
management of hotel incentive programs for others; insurance plan administration; administration of 
frequent flyer programs; administration of sales and promotional incentive schemes; administration 
of sales and promotional incentive schemes involving trading stamps; real estate sales 
management; administrative processing of purchase orders; cost management; medical cost 
management; health care cost management; restaurant business management for others; 
computerized inventory control; business administration of savings accounts; administration of 
sales promotion incentive programs; inventory management; administration of loyalty and incentive 
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schemes; administration of customer loyalty and incentive schemes; management of telephone call 
centers for others; management of sales accounts; business records management; maintaining 
files and records concerning the medical condition of individuals; central file management; financial 
records management; business administration of financial trusts; business administration of hotels; 
management services provided to pharmacies for controlling drug inventories; automatic answering 
telephone services; sales agency services featuring cosmetic utensils; employment agency 
services relating to placement of medical and nursing personnel; booking agency services for 
performing artists; temporary employment agency services; import agency services, not being 
cargo handling services; import agency services, not being cargo transport services; import-export 
agency services in the field of energy; goods import-export agency services; sales agency services 
featuring automobiles; sales agency services featuring parts and accessories of motorcycles; sales 
agency services for cosmetics; sales agency services featuring motorcycles; sales agency services 
for tea-based beverages; sales agency services featuring shoes; sales agency services for dietary 
food supplements; sales agency services featuring make-up products; sales agency services 
featuring pharmaceutical preparations; sales agency services featuring fruit drinks; sales agency 
services featuring essential oils for perfumery; public relations agency services; employment 
agency services in the nature of animal talent casting in the field of films; employment agency 
services in the nature of animal talent casting in the field of music; employment agency services in 
the nature of animal talent casting in the fields of music, video and films; employment agency 
services in the nature of animal talent casting in the field of video; employment agency services in 
the nature of talent casting in the field of video; employment agency services in the nature of talent 
casting in the field of films; employment agency services in the nature of talent casting in the field of 
music; employment agency services in the nature of talent casting in the fields of music, video, and 
films; employment agency services in the nature of talent casting in the field of commercials; 
employment agency services relating to au pairs; export agency services, not being cargo handling 
services; talent agency services [business management of performing artists]; talent agency 
services in the nature of business management of performing artists; administrative services; 
administrative services for the relocation of businesses; administration services relating to business 
transactions; administration services relating to business transactions and financial records; 
administration services relating to commercial transactions; administration services relating to 
commercial transactions and financial records; administrative services relating to the referral of 
patients; administrative services relating to the referral of clients to attorneys; administrative 
services relating to hospital referrals; administrative services relating to insurance; administrative 
services relating to home, accident and fire insurance; administrative services relating to dental 
health insurance; administrative services relating to the relocation of personnel; administrative 
services relating to employee stock plans; administrative services relating to warranty claims 
processing; administrative services relating to insurance claims processing; administrative services 
relating to credit card registration; administrative services relating to referrals for general building 
contractors; administrative services relating to referrals for insurance agents; administrative 
services relating to the management of legal dockets; administration services relating to financial 
records; auctioneering services provided on the Internet; outsourcing services in the nature of 
arranging service contracts for others; outsourcing services in the field of business analytics; 
outsourcing services in the field of customer relationship management; outsourcing services in the 
field of business operations; outsourcing services in the nature of arranging procurement of goods 
for others; business administration services in the field of healthcare; business administration 
services in the field of transportation; business information services for enterprises; business 
consultancy services in relation to business communications; business advisory and information 
services; business consultancy services for enterprises; business consultancy services in relation to 
corporate image; business intermediary services; business representative services; business 
advertising services relating to franchising; business secretarial services; business networking; bill 
communication services; charitable services in the nature of organizing and conducting community 
service projects for charitable organizations; charitable services in the nature of developing and 
coordinating volunteer projects for charitable organizations; brand marketing services; accounting 
services for mergers and acquisitions; accounting services relating to tax planning; shareholder 
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record keeping services; business merchandising display services; virtual secretarial services for 
companies; business information and research services; public relations; on-line auctioneering; 
promotional marketing; advertising, marketing and publicity services; business development; 
business consultancy services relating to data processing; business intermediary and advisory 
services in the field of product sales; voice-over services for advertising purposes; voice-over 
services for production of radio commercials; voice-over services for production of television 
commercials; voice-over services for commercials; booking agent services for models; on-line 
ordering services; online wholesale store services featuring alcoholic beverages, except beer; on-
line wholesale store services featuring fragrancing preparations; on-line wholesale store services 
featuring audiovisual equipment; online wholesale store services featuring non-alcoholic 
beverages; on-line wholesale store services featuring veterinary apparatus; on-line wholesale store 
services featuring veterinary instruments; on-line wholesale store services featuring veterinary 
preparations; on-line wholesale store services featuring veterinary preparations and articles; on-line 
wholesale store services featuring veterinary articles; on-line wholesale store services featuring 
hygienic implements for animals; on-line wholesale store services featuring hygienic implements for 
humans; on-line wholesale store services featuring headgear; on-line wholesale store services 
featuring festive decorations; on-line wholesale store services featuring desserts; on-line wholesale 
store services featuring dietetic preparations; on-line wholesale store services featuring frozen 
yogurt; on-line wholesale store services featuring recorded content; on-line wholesale store 
services featuring earthmoving equipment; on-line wholesale store services featuring umbrellas; on-
line wholesale store services featuring games; on-line wholesale store services featuring toys; on-
line wholesale store services featuring horological instruments; on-line wholesale store services 
featuring cocoa; on-line wholesale store services featuring stationery supplies; on-line wholesale 
store services featuring computer hardware; on-line wholesale store services featuring wearable 
computers; on-line wholesale store services featuring fodder for animals; on-line wholesale store 
services featuring beauty implements for animals; on-line wholesale store services featuring beauty 
implements for humans; on-line wholesale store services featuring coffee; on-line wholesale store 
services featuring kitchen knives; on-line wholesale store services featuring furniture; on-line 
wholesale store services featuring medical instruments; on-line wholesale store services featuring 
medical apparatus; on-line wholesale store services featuring dairy products; on-line wholesale 
store services featuring seafood; on-line wholesale store services featuring ice cream; on-line 
wholesale store services featuring musical instruments; on-line wholesale store services featuring 
downloadable music files; on-line wholesale store services featuring meat; on-line wholesale store 
services featuring navigation devices; on-line wholesale store services featuring wall coverings; on-
line wholesale store services featuring threads; on-line wholesale store services featuring heaters; 
on-line wholesale store services featuring water supply equipment; on-line wholesale store services 
featuring freezing equipment; on-line wholesale store services featuring information technology 
equipment; on-line wholesale store services featuring heating equipment; on-line wholesale store 
services featuring diving equipment; on-line wholesale store services featuring food cooking 
equipment; on-line wholesale store services featuring physical therapy equipment; on-line 
wholesale store services featuring footwear; on-line wholesale store services featuring clothing; on-
line wholesale store services featuring disposable paper products; on-line wholesale store services 
featuring weapons; on-line wholesale store services featuring lighting; on-line wholesale store 
services featuring cooling equipment; on-line wholesale store services featuring printed matter; on-
line wholesale store services featuring beer; on-line wholesale store services featuring dietary 
supplements; on-line wholesale store services featuring litter for animals; on-line wholesale store 
services featuring floor coverings; on-line wholesale store services featuring bedding for animals; 
on-line wholesale store services featuring cookware; on-line wholesale store services featuring 
furnishings; online wholesale store services featuring preparations for making alcoholic beverages; 
on-line wholesale store services featuring preparations for making beverages; on-line wholesale 
store services featuring animal grooming preparations; on-line wholesale store services featuring 
cleaning preparations; on-line wholesale store services featuring food preparation implements; on-
line wholesale store services featuring computer software; on-line wholesale store services 
featuring foodstuffs; on-line wholesale store services featuring horticultural products; on-line 
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wholesale store services featuring works of art; on-line wholesale store services featuring yarns; 
on-line wholesale store services featuring hand-operated tools for construction; on-line wholesale 
store services featuring hand-operated implements for construction; on-line wholesale store 
services featuring horticultural equipment; on-line wholesale store services featuring gardening 
articles; on-line wholesale store services featuring sanitation equipment; on-line wholesale store 
services featuring sanitary installations; on-line wholesale store services featuring sex aids; on-line 
wholesale store services featuring agricultural equipment; on-line wholesale store services featuring 
confectionery; on-line wholesale store services featuring lubricants; on-line wholesale store 
services featuring smartphones; on-line wholesale store services featuring smartwatches; on-line 
wholesale store services featuring sorbets; on-line wholesale store services featuring sporting 
equipment; on-line wholesale store services featuring sporting articles; on-line wholesale store 
services featuring tableware; on-line wholesale store services featuring cutlery; on-line wholesale 
store services featuring construction equipment; on-line wholesale store services featuring bags; 
on-line wholesale store services featuring tobacco; on-line wholesale store services featuring 
fabrics; on-line wholesale store services featuring articles for use with tobacco; on-line wholesale 
store services featuring fuels; on-line wholesale store services featuring vehicles; on-line wholesale 
store services featuring toiletries; on-line wholesale store services featuring sun-tanning appliances; 
on-line wholesale store services featuring hearing protection devices; online wholesale store 
services featuring educational supplies; on-line wholesale store services featuring chemicals for 
use in forestry; on-line wholesale store services featuring chemicals for use in horticulture; on-line 
wholesale store services featuring chemicals for use in agriculture; on-line wholesale store services 
featuring baked goods; on-line wholesale store services featuring refrigerating equipment; on-line 
wholesale store services featuring art materials; on-line wholesale store services featuring teas; on-
line wholesale store services featuring luggage; on-line wholesale store services featuring cleaning 
articles; on-line wholesale store services featuring sewing articles; on-line wholesale store services 
featuring chocolate; on-line wholesale store services featuring saddlery; on-line wholesale store 
services featuring jewelry; online retail store services featuring alcoholic beverages, except beer; 
on-line retail store services featuring fragrancing preparations; on-line retail store services featuring 
audiovisual equipment; online retail store services featuring non-alcoholic beverages; on-line retail 
store services featuring veterinary apparatus; on-line retail store services featuring veterinary 
instruments; on-line retail store services featuring veterinary preparations; on-line retail store 
services featuring veterinary preparations and articles; on-line retail store services featuring 
veterinary articles; on-line retail store services featuring hygienic implements for animals; on-line 
retail store services featuring hygienic implements for humans; on-line retail store services featuring 
headgear; on-line retail store services featuring festive decorations; on-line retail store services 
featuring desserts; on-line retail store services featuring dietetic preparations; on-line retail store 
services featuring frozen yogurt; on-line retail store services featuring recorded content; on-line 
retail store services featuring earthmoving equipment; on-line retail store services featuring 
umbrellas; on-line retail store services featuring games; on-line retail store services featuring toys; 
on-line retail store services featuring horological instruments; on-line retail store services featuring 
cocoa; on-line retail store services featuring stationery supplies; on-line retail store services 
featuring computer hardware; on-line retail store services featuring wearable computers; on-line 
retail store services featuring fodder for animals; on-line retail store services featuring beauty 
implements for animals; on-line retail store services featuring beauty implements for humans; on-
line retail store services featuring coffee; on-line retail store services featuring kitchen knives; on-
line retail store services featuring furniture; on-line retail store services featuring medical 
instruments; on-line retail store services featuring medical apparatus; on-line retail store services 
featuring metal hardware; on-line retail store services featuring dairy products; on-line retail store 
services featuring seafood; on-line retail store services featuring ice cream; on-line retail store 
services featuring musical instruments; on-line retail store services featuring downloadable music 
files; on-line retail store services featuring meat; on-line retail store services featuring navigation 
devices; on-line retail store services featuring wall coverings; on-line retail store services featuring 
threads; on-line retail store services featuring heaters; on-line retail store services featuring water 
supply equipment; on-line retail store services featuring freezing equipment; on-line retail store 
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services featuring information technology equipment; on-line retail store services featuring heating 
equipment; on-line retail store services featuring diving equipment; on-line retail store services 
featuring food cooking equipment; on-line retail store services featuring physical therapy 
equipment; on-line retail store services featuring footwear; on-line retail store services featuring 
disposable paper products; on-line retail store services featuring weapons; on-line retail store 
services featuring lighting; on-line retail store services featuring cooling equipment; on-line retail 
store services featuring printed matter; on-line retail store services featuring beer; on-line retail 
store services featuring dietary supplements; on-line retail store services featuring litter for animals; 
on-line retail store services featuring floor coverings; on-line retail store services featuring bedding 
for animals; on-line retail store services featuring cookware; on-line retail store services featuring 
furnishings; online retail store services featuring preparations for making alcoholic beverages; 
online retail store services featuring preparations for making beverages; on-line retail store services 
featuring animal grooming preparations; on-line retail store services featuring cleaning 
preparations; on-line retail store services featuring food preparation implements; on-line retail store 
services featuring computer software; on-line retail store services featuring foodstuffs; on-line retail 
store services featuring horticultural products; on-line retail store services featuring works of art; on-
line retail store services featuring yarns; on-line retail store services featuring hand-operated tools 
for construction; on-line retail store services featuring hand-operated implements for construction; 
on-line retail store services featuring horticultural equipment; on-line retail store services featuring 
gardening articles; on-line retail store services featuring sanitation equipment; on-line retail store 
services featuring sanitary installations; on-line retail store services featuring sex aids; on-line retail 
store services featuring agricultural equipment; on-line retail store services featuring confectionery; 
on-line retail store services featuring lubricants; on-line retail store services featuring smartphones; 
on-line retail store services featuring smartwatches; on-line retail store services featuring sorbets; 
on-line retail store services featuring sporting equipment; on-line retail store services featuring 
sporting articles; on-line retail store services featuring tableware; on-line retail store services 
featuring cutlery; on-line retail store services featuring construction equipment; on-line retail store 
services featuring bags; on-line retail store services featuring tobacco; on-line retail store services 
featuring fabrics; on-line retail store services featuring articles for use with tobacco; on-line retail 
store services featuring fuels; on-line retail store services featuring vehicles; on-line retail store 
services featuring toiletries; on-line retail store services featuring sun-tanning appliances; on-line 
retail store services featuring hearing protection devices; online retail store services featuring 
educational supplies; on-line retail store services featuring chemicals for use in forestry; on-line 
retail store services featuring chemicals for use in horticulture; on-line retail store services featuring 
chemicals for use in agriculture; on-line retail store services featuring baked goods; on-line retail 
store services featuring refrigerating equipment; on-line retail store services featuring art materials; 
on-line retail store services featuring teas; on-line retail store services featuring luggage; on-line 
retail store services featuring cleaning articles; on-line retail store services featuring sewing articles; 
on-line retail store services featuring chocolate; on-line retail store services featuring saddlery; on-
line retail store services featuring downloadable electronic publications; on-line retail store services 
featuring jewelry; online retail store services relating to clothing; information services relating to 
advertising; consultancy and information services relating to accounting; advisory and consultancy 
services relating to the procurement of goods for others; information services relating to business 
matters; compilation and analysis of data and information relating to business management; 
information services relating to jobs and career opportunities; telephone directory information 
services; call center services being the provision of business information; recruitment agency 
services; commercial intermediary services for the purchase and sale of consumer products; 
commercial advertising services in the field of franchising; commercial administration services; 
commercial lobbying services; switchboard services [office functions]; switchboard services 
[secretarial services]; computer-assisted business information and research services; competitive 
intelligence services; advisory services relating to business risk management; business marketing 
consultancy; consultancy services relating to the administration and management of hotels; 
consultancy and advisory services in the field of business strategy; consultancy relating to business 
acquisitions; advertising, marketing and promotional consultancy, advisory and assistance services; 
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consultancy and advisory services relating to business management; career advancement 
consultancy services; commercial advisory services; consultancy services relating to import-export 
agencies; foreign trade consultancy services; advisory services relating to commercial transactions; 
advisory services relating to the operation of franchises; recruitment consultancy; advisory services 
for preparing and carrying out commercial transactions; sponsorship search consultancy services; 
advisory services relating to sales promotion; business management advisory services relating to 
franchising; consultancy services relating to the management of telephone call centers; advisory 
and consultancy services relating to import-export agencies; advisory services relating to business 
administration; advisory services relating to business analysis; advisory services relating to 
business planning; consultancy services relating to the procurement of goods and services; 
advisory services relating to data processing; advisory services relating to business organization 
and management; business consultancy services relating to disaster planning and recovery; 
advisory services relating to tax preparation; consultancy services relating to advertising, publicity 
and marketing; literary agency services consisting of the negotiation of contracts; wholesale or retail 
store services; wholesale store services featuring alcoholic beverages, except beer; wholesale 
store services featuring fragrancing preparations; wholesale store services featuring audiovisual 
equipment; wholesale store services featuring non-alcoholic beverages; wholesale store services 
featuring veterinary apparatus; wholesale store services featuring veterinary instruments; wholesale 
store services featuring veterinary preparations; wholesale store services featuring veterinary 
preparations and articles; wholesale store services featuring veterinary articles; wholesale store 
services featuring hygienic implements for animals; wholesale store services featuring hygienic 
implements for humans; wholesale store services featuring headgear; wholesale store services 
featuring festive decorations; wholesale store services featuring desserts; wholesale store services 
featuring dietetic preparations; wholesale store services featuring frozen yogurt; wholesale store 
services featuring recorded content; wholesale store services featuring earthmoving equipment; 
wholesale store services featuring umbrellas; wholesale store services featuring games; wholesale 
store services featuring toys; wholesale store services featuring horological instruments; wholesale 
store services featuring cocoa; wholesale store services featuring stationery supplies; wholesale 
store services featuring computer hardware; wholesale store services featuring wearable 
computers; wholesale store services featuring fodder for animals; wholesale store services 
featuring beauty implements for animals; wholesale store services featuring beauty implements for 
humans; wholesale store services featuring coffee; wholesale store services featuring kitchen 
knives; wholesale store services featuring furniture; wholesale store services featuring furnishings; 
wholesale store services featuring medical instruments; wholesale store services featuring medical 
apparatus; wholesale store services featuring metal hardware; wholesale store services featuring 
dairy products; wholesale store services featuring seafood; wholesale store services featuring ice 
cream; wholesale store services featuring musical instruments; wholesale store services featuring 
downloadable music files; wholesale store services featuring meat; wholesale store services 
featuring navigation devices; wholesale store services featuring wall coverings; wholesale store 
services featuring threads; wholesale store services featuring heaters; wholesale store services 
featuring water supply equipment; wholesale store services featuring freezing equipment; 
wholesale store services featuring information technology equipment; wholesale store services 
featuring heating equipment; wholesale store services featuring diving equipment; wholesale store 
services featuring food cooking equipment; wholesale store services featuring physical therapy 
equipment; wholesale store services featuring footwear; wholesale store services featuring clothing; 
wholesale store services featuring disposable paper products; wholesale store services featuring 
weapons; wholesale store services featuring lighting; wholesale store services featuring cooling 
equipment; wholesale store services featuring printed matter; wholesale store services featuring 
beer; wholesale store services featuring dietary supplements; wholesale store services featuring 
litter for animals; wholesale store services featuring floor coverings; wholesale store services 
featuring bedding for animals; wholesale store services featuring cookware; wholesale store 
services featuring preparations for making alcoholic beverages; wholesale store services featuring 
preparations for making beverages; wholesale store services featuring animal grooming 
preparations; wholesale store services featuring cleaning preparations; wholesale store services 
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featuring food preparation implements; wholesale store services featuring computer software; 
wholesale store services featuring foodstuffs; wholesale store services featuring horticultural 
products; wholesale store services featuring works of art; wholesale store services featuring yarns; 
wholesale store services featuring hand-operated tools for construction; wholesale store services 
featuring hand-operated implements for construction; wholesale store services featuring 
horticultural equipment; wholesale store services featuring gardening articles; wholesale store 
services featuring sanitation equipment; wholesale store services featuring sanitary installations; 
wholesale store services featuring sex aids; wholesale store services featuring agricultural 
equipment; wholesale store services featuring confectionery; wholesale store services featuring 
lubricants; wholesale store services featuring smartphones; wholesale store services featuring 
smartwatches; wholesale store services featuring sorbets; wholesale store services featuring 
sporting equipment; wholesale store services featuring sporting articles; wholesale store services 
featuring tableware; wholesale store services featuring cutlery; wholesale store services featuring 
construction equipment; wholesale store services featuring bags; wholesale store services featuring 
tobacco; wholesale store services featuring articles for use with tobacco; wholesale store services 
featuring fabrics; wholesale store services featuring fuels; wholesale store services featuring 
vehicles; wholesale store services featuring toiletries; wholesale store services featuring sun-
tanning appliances; wholesale store services featuring hearing protection devices; wholesale store 
services featuring educational supplies; wholesale store services featuring chemicals for use in 
forestry; wholesale store services featuring chemicals for use in horticulture; wholesale store 
services featuring chemicals for use in agriculture; wholesale store services featuring baked goods; 
wholesale store services featuring refrigerating equipment; wholesale store services featuring art 
materials; wholesale store services featuring teas; wholesale store services featuring luggage; 
wholesale store services featuring cleaning articles; wholesale store services featuring sewing 
articles; wholesale store services featuring chocolate; wholesale store services featuring saddlery; 
wholesale store services featuring downloadable electronic publications; wholesale store services 
featuring jewelry; retail store services featuring alcoholic beverages, except beer; retail store 
services featuring fragrancing preparations; retail store services featuring audiovisual equipment; 
retail store services featuring non-alcoholic beverages; retail store services featuring veterinary 
apparatus; retail store services featuring veterinary instruments; retail store services featuring 
veterinary preparations; retail store services featuring veterinary preparations and articles; retail 
store services featuring veterinary articles; retail store services featuring hygienic implements for 
animals; retail store services featuring hygienic implements for humans; retail store services 
featuring headgear; retail store services featuring festive decorations; retail store services featuring 
desserts; retail store services featuring dietetic preparations; retail store services featuring frozen 
yogurt; retail store services featuring recorded content; retail store services featuring earthmoving 
equipment; retail store services featuring umbrellas; retail store services featuring games; retail 
store services featuring toys; retail store services featuring horological instruments; retail store 
services featuring cocoa; retail store services featuring stationery supplies; retail store services 
featuring computer hardware; retail store services featuring wearable computers; retail store 
services featuring fodder for animals; retail store services featuring beauty implements for animals; 
retail store services featuring beauty implements for humans; retail store services featuring coffee; 
retail store services featuring kitchen knives; retail store services featuring furniture; retail store 
services featuring furnishings; retail store services featuring medical instruments; retail store 
services featuring medical apparatus; retail store services featuring metal hardware; retail store 
services featuring dairy products; retail store services featuring seafood; retail store services 
featuring ice cream; retail store services featuring musical instruments; retail store services 
featuring downloadable music files; retail store services featuring meat; retail store services 
featuring navigation devices; retail store services featuring wall coverings; retail store services 
featuring threads; retail store services featuring heaters; retail store services featuring water supply 
equipment; retail store services featuring freezing equipment; retail store services featuring 
information technology equipment; retail store services featuring heating equipment; retail store 
services featuring diving equipment; retail store services featuring food cooking equipment; retail 
store services featuring physical therapy equipment; retail store services featuring footwear; retail 
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store services featuring clothing; retail store services featuring disposable paper products; retail 
store services featuring weapons; retail store services featuring lighting; retail store services 
featuring cooling equipment; retail store services featuring printed matter; retail store services 
featuring beer; retail store services featuring dietary supplements; retail store services featuring 
litter for animals; retail store services featuring floor coverings; retail store services featuring 
bedding for animals; retail store services featuring cookware; retail store services featuring 
preparations for making alcoholic beverages; retail store services featuring preparations for making 
beverages; retail store services featuring animal grooming preparations; retail store services 
featuring cleaning preparations; retail store services featuring food preparation implements; retail 
store services featuring computer software; retail store services featuring foodstuffs; retail store 
services featuring horticultural products; retail store services featuring works of art; retail store 
services featuring yarns; retail store services featuring hand-operated tools for construction; retail 
store services featuring hand-operated implements for construction; retail store services featuring 
horticultural equipment; retail store services featuring gardening articles; retail store services 
featuring sanitation equipment; retail store services featuring sanitary installations; retail store 
services featuring sex aids; retail store services featuring agricultural equipment; retail store 
services featuring confectionery; retail store services featuring lubricants; retail store services 
featuring smartphones; retail store services featuring smartwatches; retail store services featuring 
sorbets; retail store services featuring sporting equipment; retail store services featuring sporting 
articles; retail store services featuring tableware; retail store services featuring cutlery; retail store 
services featuring construction equipment; retail store services featuring bags; retail store services 
featuring tobacco; retail store services featuring articles for use with tobacco; retail store services 
featuring fabrics; retail store services featuring fuels; retail store services featuring vehicles; retail 
store services featuring toiletries; retail store services featuring sun-tanning appliances; retail store 
services featuring hearing protection devices; retail store services featuring educational supplies; 
retail store services featuring chemicals for use in forestry; retail store services featuring chemicals 
for use in horticulture; retail store services featuring chemicals for use in agriculture; retail store 
services featuring baked goods; retail store services featuring refrigerating equipment; retail store 
services featuring art materials; retail store services featuring teas; retail store services featuring 
luggage; retail store services featuring cleaning articles; retail store services featuring sewing 
articles; retail store services featuring chocolate; retail store services featuring saddlery; retail store 
services featuring downloadable electronic publications; retail store services featuring jewelry; 
modelling for advertising or sales promotion; marketing advisory services in the field of travels; 
marketing services in the field of dentistry; marketing services in the field of travel; marketing 
services in the field of restaurants; marketing agency services; typing; mobile advertising services 
for others; mobile advertising services on telecommunication apparatus; mobile advertising services 
on vehicles; modeling agency services; model recruitment agency services; independent sales 
representative services; on-line retail store services featuring downloadable prerecorded music and 
video; on-line retail store services featuring downloadable ring tones; wholesale services relating to 
automobile accessories; wholesale services relating to furniture; wholesale services relating to furs; 
wholesale services relating to clothing; wholesale services relating to sporting goods; wholesale 
services relating to fish; wholesale services relating to flowers; wholesale services relating to 
automobile parts; wholesale services relating to jewelry; wholesale and retail services; mail order 
wholesale services; wholesale ordering services; wholesale and retail store services; mail order 
wholesale store services; window dressing services for retail shops; electronic inventory 
management services; administrative management of health care clinics for others; market 
analysis; business administration services for the processing of sales made on the Internet; 
employment booking services for performing artists; accountancy services relating to accounts 
receivable; medical billing services for doctors; medical billing services for hospitals; product display 
services; merchandise display services; office functions; business management of car parking 
facilities; document indexing services; initiating telephone calls for others; market intelligence 
services; market research services regarding Internet usage habits and customer loyalty; business 
consultancy services in the field of agriculture; market segmentation consultancy; sales volume 
tracking for others; corporate branding services; executive search and placement services; 
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recruitment of temporary personnel; employment recruiting services; franchisee recruitment 
services for third parties; appointment reminder services [office functions]; computerized business 
record keeping services; business record keeping services; market reporting services; data 
processing; data processing services in the field of healthcare; data processing services in the field 
of payroll; data processing services in the field of transportation; on-line data processing services; 
word processing and typing services; electronic data processing services relating to health care 
information; ship husbanding services being administrative services relating to customs clearance; 
vessel husbanding services being administrative services relating to customs clearance; 
husbanding services being administrative services relating to customs clearance; telephone 
directory assistance services; website traffic optimization; wholesale or retail services; retail or 
wholesale services for cereals; retail or wholesale services for dentifrices; retail or wholesale 
services for cocoa; retail or wholesale services for stationery; retail or wholesale services for 
confectionery; retail or wholesale services for cosmetics; retail or wholesale services for coffee; 
retail or wholesale services for smokers' articles; retail or wholesale services for detergents; retail or 
wholesale services for soaps; retail or wholesale services for bedding; retail or wholesale services 
for bags; retail or wholesale services for tobacco; retail or wholesale services for woven fabrics; 
retail or wholesale services for toiletries; retail or wholesale services for tea; wholesale services for 
alcoholic beverages; wholesale services for alcoholic beverages, except beer; wholesale services 
for fragrancing preparations; wholesale services for audiovisual equipment; wholesale services for 
non-alcoholic beverages; wholesale services for veterinary apparatus; wholesale services for 
veterinary instruments; wholesale services for veterinary preparations; wholesale services for 
veterinary preparations and articles; wholesale services for veterinary articles; wholesale services 
for hygienic implements for animals; wholesale services for hygienic implements for humans; 
wholesale services for headgear; wholesale services for festive decorations; wholesale services for 
desserts; wholesale services for frozen yogurt; wholesale services for recorded content; wholesale 
services for earthmoving equipment; wholesale services for umbrellas; wholesale services for 
games; wholesale services for toys; wholesale services for horological instruments; wholesale 
services for cocoa; wholesale services for stationery supplies; wholesale services for computer 
hardware; wholesale services for wearable computers; wholesale services for fodder for animals; 
wholesale services for beauty implements for animals; wholesale services for beauty implements 
for humans; wholesale services for coffee; wholesale services for kitchen knives; wholesale 
services for furniture; wholesale services for medical instruments; wholesale services for medical 
apparatus; wholesale services for metal hardware; wholesale services for dairy products; wholesale 
services for seafood; wholesale services for ice cream; wholesale services for musical instruments; 
wholesale services for downloadable music files; wholesale services for meat; wholesale services 
for navigation devices; wholesale services for wall coverings; wholesale services for threads; 
wholesale services for heaters; wholesale services for water supply equipment; wholesale services 
for freezing equipment; wholesale services for information technology equipment; wholesale 
services for heating equipment; wholesale services for diving equipment; wholesale services for 
food cooking equipment; wholesale services for physical therapy equipment; wholesale services for 
footwear; wholesale services for clothing; wholesale services for disposable paper products; online 
wholesale services; wholesale services for weapons; wholesale services for lighting; wholesale 
services for cooling equipment; wholesale services for printed matter; wholesale services for beer; 
wholesale services for dietary supplements; wholesale services for litter for animals; wholesale 
services for floor coverings; wholesale services for bedding for animals; wholesale services for 
cookware; wholesale services for furnishings; wholesale services for preparations for making 
alcoholic beverages; wholesale services for animal grooming preparations; wholesale services for 
cleaning preparations; wholesale services for food preparation implements; wholesale services for 
computer software; wholesale services for foodstuffs; wholesale services for horticultural products; 
wholesale services for works of art; wholesale services for yarns; wholesale services for hand-
operated tools for construction; wholesale services for hand-operated implements for construction; 
wholesale services for horticultural equipment; wholesale services for gardening articles; wholesale 
services for sanitation equipment; wholesale services for sanitary installations; wholesale services 
relating to beer; wholesale services relating to alcoholic beverages; wholesale services relating to 
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alcoholic beverages, except beer; wholesale services relating to fragrancing preparations; 
wholesale services relating to audiovisual equipment; wholesale services relating to non-alcoholic 
beverages; wholesale services relating to veterinary apparatus; wholesale services relating to 
veterinary instruments; wholesale services relating to veterinary preparations; wholesale services 
relating to veterinary preparations and articles; wholesale services relating to veterinary articles; 
wholesale services relating to hygienic implements for animals; wholesale services relating to 
hygienic implements for humans; wholesale services relating to headgear; wholesale services 
relating to festive decorations; wholesale services relating to desserts; wholesale services relating 
to dietetic preparations; wholesale services relating to frozen yogurt; wholesale services relating to 
recorded content; wholesale services relating to earthmoving equipment; wholesale services 
relating to umbrellas; wholesale services relating to games; wholesale services relating to toys; 
wholesale services relating to cocoa; wholesale services relating to stationery supplies; wholesale 
services relating to wearable computers; wholesale services relating to computer hardware; 
wholesale services relating to fodder for animals; wholesale services relating to beauty implements 
for animals; wholesale services relating to beauty implements for humans; wholesale services 
relating to coffee; wholesale services relating to kitchen knives; wholesale services relating to 
medical instruments; wholesale services relating to medical apparatus; wholesale services relating 
to metal hardware; wholesale services relating to dairy products; wholesale services relating to 
seafood; wholesale services relating to ice cream; wholesale services relating to musical 
instruments; wholesale services relating to navigation devices; wholesale services relating to wall 
coverings; wholesale services relating to threads; wholesale services relating to heaters; wholesale 
services relating to water supply equipment; wholesale services relating to freezing equipment; 
wholesale services relating to information technology equipment; wholesale services relating to 
heating equipment; wholesale services relating to diving equipment; wholesale services relating to 
food cooking equipment; wholesale services relating to physical therapy equipment; wholesale 
services relating to footwear; wholesale services relating to disposable paper products; wholesale 
services relating to weapons; wholesale services relating to lighting; wholesale services relating to 
confectionery; wholesale services relating to lubricants; wholesale services relating to smartphones; 
wholesale services relating to smartwatches; wholesale services relating to sporting equipment; 
wholesale services relating to tableware; wholesale services relating to cutlery; wholesale services 
relating to construction equipment; wholesale services relating to cooling equipment; wholesale 
services relating to sewing articles; wholesale services relating to printed matter; wholesale 
services relating to dietary supplements; wholesale services relating to litter for animals; wholesale 
services relating to floor coverings; wholesale services relating to sporting articles; wholesale 
services relating to bedding for animals; wholesale services relating to cookware; wholesale 
services relating to furnishings; wholesale services relating to preparations for making alcoholic 
beverages; wholesale services relating to preparations for making beverages; wholesale services 
relating to animal grooming preparations; wholesale services relating to cleaning preparations; 
wholesale services relating to food preparation implements; wholesale services relating to computer 
software; wholesale services relating to foodstuffs; wholesale services relating to horticultural 
products; wholesale services relating to works of art; wholesale services relating to yarns; 
wholesale services relating to hand-operated tools for construction; wholesale services relating to 
hand-operated implements for construction; wholesale services relating to gardening articles; 
wholesale services relating to horticultural equipment; wholesale services relating to sanitary 
installations; wholesale services relating to sanitation equipment; wholesale services relating to sex 
aids; wholesale services relating to agricultural equipment; wholesale services relating to sorbets; 
wholesale services relating to bags; wholesale services relating to tobacco; wholesale services 
relating to fabrics; wholesale services relating to articles for use with tobacco; wholesale services 
relating to fuels; wholesale services relating to vehicles; wholesale services relating to toiletries; 
wholesale services relating to sun-tanning appliances; wholesale services relating to hearing 
protection devices; wholesale services relating to educational supplies; wholesale services relating 
to chemicals for use in forestry; wholesale services relating to chemicals for use in horticulture; 
wholesale services relating to chemicals for use in agriculture; wholesale services relating to baked 
goods; wholesale services relating to refrigerating equipment; wholesale services relating to art 
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materials; wholesale services relating to teas; wholesale services relating to horological 
instruments; wholesale services relating to luggage; wholesale services relating to cleaning articles; 
wholesale services relating to chocolate; wholesale services relating to saddlery; wholesale 
services for sex aids; wholesale services for agricultural equipment; wholesale services for 
confectionery; wholesale services for lubricants; wholesale services for smartphones; wholesale 
services for smartwatches; wholesale services for sorbets; wholesale services for sporting 
equipment; wholesale services for sporting articles; wholesale services for tableware; wholesale 
services for cutlery; wholesale services for construction equipment; wholesale services for bags; 
wholesale services for tobacco; wholesale services for fabrics; wholesale services for articles for 
use with tobacco; wholesale services for fuels; wholesale services for vehicles; wholesale services 
for toiletries; wholesale services for sun-tanning appliances; wholesale services for hearing 
protection devices; wholesale services for educational supplies; wholesale services for chemicals 
for use in forestry; wholesale services for chemicals for use in horticulture; wholesale services for 
chemicals for use in agriculture; wholesale services for baked goods; wholesale services for 
refrigerating equipment; wholesale services for art materials; wholesale services for teas; wholesale 
services for luggage; wholesale services for cleaning articles; wholesale services for sewing 
articles; wholesale services for chocolate; wholesale services for saddlery; wholesale services for 
downloadable electronic publications; wholesale services for jewelry; wholesale services relating to 
meat; employment outplacement services; corporate identity services; business evaluation 
services; brand evaluation services; business risk assessment; life-cycle costing; market 
assessment services; keypunching [office functions]; advertising planning services; tax filing 
services; employment hiring, recruiting, placement, staffing and career networking services; staff 
recruitment services; recruitment and personnel management services; job matching services; 
executive recruitment services; sports recruiting services for high school athletes; talent recruiting 
services in the field of entertainment; talent recruiting services in the field of show business; 
business assistance; brand positioning; search engine optimization for sales promotion; talent 
recruiting services in the field of sports; provision of information and advisory services relating to e-
commerce; market analysis reporting services; computerized business information services; 
provision of advertising space; providing business information directory services, via a global 
computer network; telephone order taking services for others; interviewing services for personnel 
recruitment; auctioneering services provided via telecommunication networks; appointment 
scheduling and reminder services; appointment scheduling services [office functions]; vending 
machine services; promotional marketing services using audiovisual media; direct mail advertising 
services provided by lettershops; business development services for start-up companies; brand 
strategy services; public relations communication strategy services; advertising communication 
strategy services; internship placement services; employment placement services; press 
advertising services; creative marketing plan development services; conference call transcription 
services; automobile registration services; on-line advertising and marketing services; publicity and 
sales promotion services; advertising, marketing and promotion services; advertising and promotion 
services and consultancy related thereto; advertising, promotional and public relations services; 
publicity, promotional and marketing services relating to vehicles; advertising research; retail or 
wholesale services for sanitary preparations; retail and wholesale services; retail or wholesale 
services for automobiles; retail or wholesale services for fishing tackle; retail or wholesale services 
for fruits and vegetables; retail services for alcoholic beverages; retail services for alcoholic 
beverages, except beer; retail services for fragrancing preparations; retail services for audiovisual 
equipment; retail services for non-alcoholic beverages; retail services for veterinary apparatus; 
retail services for veterinary instruments; retail services for veterinary preparations and articles; 
retail services for veterinary articles; retail services for hygienic implements for animals; retail 
services for hygienic implements for humans; retail services for headgear; retail services for festive 
decorations; retail services for desserts; retail services for dietetic preparations; retail services for 
frozen yogurt; retail services for recorded content; retail services for earthmoving equipment; retail 
services for umbrellas; retail services for games; retail services for toys; retail services for 
horological instruments; retail services for cocoa; retail services for stationery supplies; retail 
services for computer hardware; retail services for wearable computers; retail services for fodder for 
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animals; retail services for beauty implements for animals; retail services for beauty implements for 
humans; retail services for coffee; retail services for kitchen knives; retail services for furniture; 
retail services for medical instruments; retail services for medical apparatus; retail services for 
metal hardware; retail services for dairy products; retail services for seafood; retail services for ice 
cream; retail services for musical instruments; retail services for downloadable music files; retail 
services for meat; retail services for navigation devices; retail services for wall coverings; retail 
services of non-downloadable software; retail services of non-downloadable computer applications; 
retail services of non-downloadable computer programmes; retail services for threads; retail 
services for heaters; retail services for water supply equipment; retail services for freezing 
equipment; retail services for information technology equipment; retail services for heating 
equipment; retail services for diving equipment; retail services for food cooking equipment; retail 
services for physical therapy equipment; retail services for footwear; retail services for clothing; 
retail services for disposable paper products; retail services for weapons; retail services for lighting; 
retail services for cooling equipment; retail services for printed matter; retail services for beer; retail 
services for dietary supplements; retail services for litter for animals; retail services for floor 
coverings; retail services for bedding for animals; retail services for cookware; retail services for 
furnishings; retail services for preparations for making alcoholic beverages; retail services for 
preparations for making beverages; retail services for animal grooming preparations; retail services 
for cleaning preparations; retail services for food preparation implements; retail services for 
computer software; retail services for foodstuffs; retail services for horticultural products; retail 
services for works of art; retail services for yarns; retail services for hand-operated tools for 
construction; retail services for hand-operated implements for construction; retail services for 
horticultural equipment; retail services for gardening articles; retail services for sanitation 
equipment; retail services for sanitary installations; retail services relating to beer; retail services 
relating to alcoholic beverages; retail services relating to alcoholic beverages, except beer; retail 
services relating to fragrancing preparations; retail services relating to audiovisual equipment; retail 
services relating to non-alcoholic beverages; retail services relating to veterinary apparatus; retail 
services relating to veterinary instruments; retail services relating to veterinary preparations; retail 
services relating to veterinary preparations and articles; retail services relating to veterinary articles; 
retail services relating to hygienic implements for animals; retail services relating to hygienic 
implements for humans; retail services relating to headgear; retail services relating to festive 
decorations; retail services relating to desserts; retail services relating to dietetic preparations; retail 
services relating to frozen yogurt; retail services relating to recorded content; retail services relating 
to earthmoving equipment; retail services relating to umbrellas; retail services relating to games; 
retail services relating to toys; retail services relating to cocoa; retail services relating to stationery 
supplies; retail services relating to wearable computers; retail services relating to computer 
hardware; retail services relating to fodder for animals; retail services relating to beauty implements 
for animals; retail services relating to beauty implements for humans; retail services relating to 
coffee; retail services relating to kitchen knives; retail services relating to medical instruments; retail 
services relating to medical apparatus; retail services relating to metal hardware; retail services 
relating to dairy products; retail services relating to seafood; retail services relating to ice cream; 
retail services relating to musical instruments; retail services relating to downloadable music files; 
retail services relating to navigation devices; retail services relating to wall coverings; retail services 
relating to threads; retail services relating to heaters; retail services relating to water supply 
equipment; retail services relating to freezing equipment; retail services relating to information 
technology equipment; retail services relating to heating equipment; retail services relating to diving 
equipment; retail services relating to food cooking equipment; retail services relating to physical 
therapy equipment; retail services relating to footwear; retail services relating to disposable paper 
products; retail services relating to weapons; retail services relating to lighting; retail services 
relating to confectionery; retail services relating to lubricants; retail services relating to 
smartphones; retail services relating to smartwatches; retail services relating to sporting equipment; 
retail services relating to tableware; retail services relating to cutlery; retail services relating to 
construction equipment; retail services relating to cooling equipment; retail services relating to 
printed matter; retail services relating to dietary supplements; retail services relating to litter for 
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animals; retail services relating to floor coverings; retail services relating to sporting articles; retail 
services relating to bedding for animals; retail services relating to cookware; retail services relating 
to furnishings; retail services relating to preparations for making alcoholic beverages; retail services 
relating to preparations for making beverages; retail services relating to animal grooming 
preparations; retail services relating to cleaning preparations; retail services relating to food 
preparation implements; retail services relating to foodstuffs; retail services relating to horticultural 
products; retail services relating to works of art; retail services relating to yarns; retail services 
relating to hand-operated tools for construction; retail services relating to hand-operated 
implements for construction; retail services relating to gardening articles; retail services relating to 
horticultural equipment; retail services relating to sanitary installations; retail services relating to 
sanitation equipment; retail services relating to sex aids; retail services relating to agricultural 
equipment; retail services relating to sorbets; retail services relating to bags; retail services relating 
to tobacco; retail services relating to fabrics; retail services relating to articles for use with tobacco; 
retail services relating to fuels; retail services relating to vehicles; retail services relating to toiletries; 
retail services relating to sun-tanning appliances; retail services relating to hearing protection 
devices; retail services relating to educational supplies; retail services relating to chemicals for use 
in forestry; retail services relating to chemicals for use in horticulture; retail services relating to 
chemicals for use in agriculture; retail services relating to refrigerating equipment; retail services 
relating to art materials; retail services relating to teas; retail services relating to horological 
instruments; retail services relating to luggage; retail services relating to cleaning articles; retail 
services relating to chocolate; retail services relating to saddlery; retail services relating to 
downloadable electronic publications; retail services for sex aids; retail services for agricultural 
equipment; retail services for confectionery; retail services for lubricants; retail services for 
smartphones; retail services for smartwatches; retail services for sorbets; retail services for sporting 
equipment; retail services for sporting articles; retail services for tableware; retail services for 
cutlery; retail services for construction equipment; retail services for bags; retail services for 
tobacco; retail services for fabrics; retail services for articles for use with tobacco; retail services 
relating to engineering goods; retail services for fuels; retail services for vehicles; retail services for 
toiletries; retail services for sun-tanning appliances; retail services for hearing protection devices; 
retail services for educational supplies; retail services for chemicals for use in forestry; retail 
services for chemicals for use in horticulture; retail services for chemicals for use in agriculture; 
retail services for refrigerating equipment; retail services for art materials; retail services for teas; 
retail services for luggage; retail services for cleaning articles; retail services for sewing articles; 
retail services for chocolate; retail services for saddlery; retail services for downloadable electronic 
publications; retail services for jewelry; retail services relating to sewing articles; retail services 
relating to meat; retail services relating to bakery products; retail or wholesale services for tobacco 
and smokers' articles; market research data collection services; collection of information relating to 
market studies; bridal registry services; alcoholic beverage procurement services [purchasing 
goods for other businesses]; business assistance, management and information services; brand 
creation; on-line advertising network matching services for connecting advertisers to web sites; tax 
preparation and filing services; window dressing and display arrangement services; gift registry 
services; compilation of direct mailing lists; price comparison services; energy price comparison 
services; comparison shopping services; intermediary services relating to the rental of advertising 
time and space; intermediary services relating to advertising; statistical analysis and reporting 
services for business purposes; promotional services; export promotion services; business strategy 
development; purchasing agency services; medical transcription services [office functions]; 
stenographic transcription; employment services in the nature of animal talent casting in the field of 
video; employment services in the nature of animal talent casting in the field of music; employment 
services in the nature of animal talent casting in the fields of music, video and films; employment 
services in the nature of talent casting in the field of films; employment services in the nature of 
talent casting in the field of music; employment services in the nature of talent casting in the field of 
commercials; employment services in the nature of talent casting in the fields of music, video, and 
films; temporary personnel employment services; job placement; business management services 
relating to franchising; business management services regarding marketing activities and launching 
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of new products; business management services provided by theatrical agencies; trade show 
management services; data management services; business reputation management and 
improvement services; sales management services; talent management services for actors; talent 
management services for models; talent management services for musicians; talent management 
services for singers; supply chain management services; mail order retail services for cosmetics; 
mail order retail services for clothing; electronic data processing; food kiosk services being retail 
store services featuring foodstuffs; radio advertising agency services; shorthand typing; advertising 
services to promote public awareness on healthcare issues; advertising services to promote public 
awareness on educational issues; advertising services to promote public awareness on 
environmental issues; advertising services to promote public awareness on global issues; 
advertising services to promote public awareness on political issues; advertising services to 
promote public awareness on poverty issues; advertising services to promote public awareness on 
health issues; advertising services to promote public awareness on equality issues; advertising 
services to promote public awareness on energy issues; advertising services for the promotion of 
goods; advertising and marketing services provided by means of social media; advertising and 
promotion services; pay per click advertising; advertising services to create corporate and brand 
identity; advertisement and publicity services by television, radio and mail; advertising services to 
promote public awareness in the field of social welfare; advertising services to promote public 
awareness of medical issues; advertising services to promote public awareness of social issues; 
advertising services to promote public awareness of medical conditions; advertising services to 
promote public awareness of environmental matters; advertising and publicity services provided via 
television, radio or mail; advertising services provided via the Internet; advertising services relating 
to in vivo imaging apparatus; advertising services relating to the commercialization of new products; 
advertising services relating to cosmetics; advertising services relating to pharmaceutical products; 
advertising services relating to pharmaceuticals for the treatment of diabetes; advertising services 
relating to clothing; advertising services relating to in vivo imaging products; advertising services 
relating to perfumery; advertising services relating to the sale of goods; advertising services relating 
to pharmaceuticals; advertising services relating to jewelry; business consultancy and advisory 
services; business process re-engineering; headhunting services; retail or wholesale services for 
veterinary preparations; retail or wholesale services for veterinary medicines; retail or wholesale 
services for medicines; retail or wholesale services for medical supplies; retail or wholesale 
services for pharmaceutical preparations; retail or wholesale services for paper and stationery; 
retail or wholesale services for bicycles; retail or wholesale services for two-wheeled motor 
vehicles; retail or wholesale services for confectionery, bread and buns; retail or wholesale services 
for cosmetics, toiletries, dentifrices, soaps and detergents; retail or wholesale services for furniture; 
retail or wholesale services for footwear; retail or wholesale services for clothing; retail or wholesale 
services for printed matter; retail or wholesale services for food and beverages; retail or wholesale 
services for rice and cereals; retail or wholesale services for sports goods; retail or wholesale 
services for bags and pouches; retail or wholesale services for woven fabrics and bedding; retail or 
wholesale services for tea, coffee and cocoa; retail or wholesale services for electrical machinery 
and apparatus; retail sale services of pastry products; online retail services; retail services for food 
and beverages; retail store services for food and beverages; retailing of goods; retail sale services 
of hot dogs; mail order retail services related to non-alcoholic beverages; mail order retail services 
related to beer; mail order retail services related to foodstuffs; retail services provided through 
shop-at-home parties; retail services provided by drugstores; retail services provided by grocery 
stores; retail services provided by bakery shops; retail services provided by consignment stores; 
retail services provided by record stores; retail services provided by furniture stores; retail services 
provided by music and record stores; retail services provided by clothing stores; retail services 
provided by discount clothing stores; retail services provided by gift shops; retail services provided 
by candy stores; retail services provided by discount stores; retail services provided by sporting 
goods stores; retail services provided by automobile parts and accessories stores; retail services 
provided by music stores; retail services provided by butcher shops; retail services provided by on-
line gift shops; retail services provided by means of mail order catalogs; retail services provided by 
lawn, garden and nursery stores; retail services provided by supermarkets; retail services provided 
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by television stores; retail services provided by department stores; retail services provided by fruit 
stands; retail services provided by florist shops; retail services provided via interactive television; 
retail services provided via computer communications networks; retail services provided by jewelry 
stores; retail services relating to automobile accessories; retail services relating to delicatessen 
products; retail services relating to furniture; retail services relating to furs; retail services in relation 
to clothing; retail services relating to candy; retail services relating to sporting goods; retail services 
relating to fish; retail services relating to fruit; retail services relating to flowers; retail services 
relating to automobile parts; retail services in relation to jewellery; retail services featuring a bonus 
incentive program for customers; retail services featuring a wide variety of consumer goods; retail 
or wholesale services; mail order retail services; retail services provided by convenience stores; 
retail or wholesale store services; online retail store services featuring cosmetics and beauty 
products; on-line retail store services featuring cosmetic and beauty products, clothing and 
accessories; retail and wholesale store services; mail order retail store services; secretarial 
services; procurement services for others [purchasing goods and services for other businesses]; 
procurement services for others relating to alcoholic beverages; procurement services for others 
relating to office requisites; procurement services in the nature of purchasing wine for others; 
procurement services in the nature of purchasing coffee for others; procurement services in the 
nature of purchasing athletic training supplies for others; procurement services in the nature of 
purchasing furniture for others; procurement services in the nature of purchasing footwear for 
others; procurement services in the nature of purchasing clothing for others; procurement services 
in the nature of purchasing vehicles for others; services consisting of the registration, transcription, 
composition, compilation or systematization of written communications and registrations; services 
consisting of the registration, transcription, composition, compilation or systematization of written 
communications and registrations [office functions]; executive search and selection services; 
shorthand; shorthand secretarial services; outsourcing services [business assistance]; television 
advertising agency services; telephone receptionist services; telephone answering for unavailable 
subscribers; telephone welcoming services for third parties; telephone switchboard services; trade 
marketing services; sales representative services; chamber of commerce services in the nature of 
promoting local business and tourism; nanny placement services; business administration services 
for the processing of sales made on a global computer network; sales administration services; 
photocopying services; franchising services, namely, business management assistance in the 
establishment and operation of restaurants; franchising services in the nature of providing business 
management assistance in the establisment and operation of restaurants; business advisory 
services relating to the establishment and operation of franchises; art galleries for commercial or 
advertising purposes; art galleries for commercial purposes; art galleries for advertising purposes; 
export agency services, not being cargo transport services; export agency services; electronic 
billboard advertising; cost management accounting; cost accounting; business invoicing; filing of 
documents or magnetic tapes [office functions]; document filing [office functions]; economic 
forecasting and analysis; business efficiency expert services; operation or management of a 
commercial undertaking; electronic publication of printed matter for advertising purposes. 
 

(210) 21017157 
(220) 14.10.2021 
(441) 04.12.2021, Бюл. 177 
(540) 
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(731) Бакиев Тохир Маташевич 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. И. Сомонӣ, Кӯчаи Л. Шералӣ 67 
(511) Класс 35 - реклама; управление бизнесом, организация бизнеса, бизнес-администрирование; 

служба офисная. 
Класс 37 - клининговые услуги; Чистка, ремонт и уход за кожаными изделиями; Чистка, 
ремонт и уход за меховыми изделиями; Чистка одежды; Чистка сухая; Чистка транспортных 
средств; Чистка фасонного белья; Чистка ковров. 
Класс 39 - транспортировка. 

 

(210) 21017154 
(220) 12.10.2021 
(441) 04.12.2021, Бюл. 177 
(540) 

 
 
(731) ЮНКАН К-СТАР ИМП. ЭНД ЭКСП. КОРП 

Вест 38Ф, Цзиньду Мэншн, Хедквартер Сентер, Юнкан Сити, Цзиньхуа Сити, Чжецзян Про-
винс, Китай 
YONGKANG K-STAR IMP. & EXP.CORP  
West 39F, Jindu Mansion, Headquarter Center, Yongkang City, Jinhua City, Zhejiang Province, 
Cgina 

(511) Класс 21 - наборы кухонной посуды; кастрюли; посуда для тепловой обработки пищи; Совки 
бытовые; формы кулинарные; жаровни; рашперы [кухонная утварь]; Автоклавы для 
приготовления пищи неэлектрические; утварь кухонная для приготовления пищи 
неэлектрическая; утварь кухонная. 
 
Сlass 21 - cooking pot sets; stew-pans; cooking pots; scoops for household purposes; cookery 
moulds; frying pans; grills [cooking utensils]; pressure cookers, nonelectric; Cooking utensils, non-
electric; kitchen utensils 
 

(210) 21017134 
(220) 29.09.2021 
(441) 04.12.2021, Бюл. 177 
(540) 

 
(731) КейВиДжи Груп Инк.  

Вестсайд Драйв №12, Торонто, Онтарио, М9С1В2 Канада 
KvG Group Inc.  
1 Westside Drive #12, Toronto, Ontario, M9C1B2 Canada 

(511) Класс 03 - косметические средства по уходу за ногами, такие как немедикаментозные 
бальзамы для ног, кремы, лосьоны, увлажняющий мусс, ванночки для ног и спреи от пота ног 
 
Сlass 03 - foot and Body mousse for cosmetic purposes; Body sprays for cosmetic purposes; Body 
lotions for cosmetic purposes; Nail sprays; Seaweed scrub for exfoliation of dead skin cells on the 
feet and legs; Cosmetic creams; Deodorants [toiletries]; Non-medicated foot soaks; Skincare 
cosmetics. 
 

(210) 21017193 
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(220) 04.11.2021 
(220)  (441) 04.12.2021, Бюл. 177 
(540) 
 

 
 
(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “ОРИЁН ЭЛЕКТРОНӢ”  

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш.Душанбе, ноҳияи Сино, кӯчаи Ҳувайдуллоев, хонаи 113 
(511) Класс 09 - приборы и инструменты научные, исследовательские, навигационные, 

геодезические, фотографические, кинематографические, аудиовизуальные, оптические, для 
взвешивания, измерения, сигнализации, обнаружения, тестирования, спасания и обучения; 
приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, 
регулирования или управления распределением или потреблением электричества; 
аппаратура и инструменты для записи, передачи, воспроизведения или обработки звука, 
изображений или данных; носители записанные или загружаемые, программное 
обеспечение, чистые носители записи и хранения цифровой или аналоговой информации; 
механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; аппараты кассовые, устройства 
счетные; компьютеры и компьютерная периферия; гидрокостюмы для дайвинга, маски, 
беруши, перчатки для дайверов, зажимы для носа для дайверов и пловцов, аппараты 
дыхательные для подводного плавания; оборудование для тушения огня. 
Товары: 3d-очки; dvd-плееры; автоматы для продажи билетов; автоматы музыкальные с 
предварительной оплатой; автомобили пожарные; автоответчики телефонные; адаптеры 
электрические; аккумуляторы для электронных сигарет; аккумуляторы электрические; 
аккумуляторы электрические для транспортных средств; акселерометры; актинометры; 
алидады; альтиметры; амбушюры для наушников / насадки для наушников; амперметры; 
анализаторы размеров наночастиц; анемометры; аноды; антенны; антикатоды; апертометры 
[оптические]; аппаратура высокочастотная; аппаратура для анализов, за исключением 
медицинской; аппаратура для дистанционного управления*; аппаратура для дистанционного 
управления железнодорожными стрелками электродинамическая; аппаратура для 
дистанционного управления сигналами электродинамическая; аппаратура для наблюдения и 
контроля электрическая, за исключением медицинской; аппаратура звукозаписывающая; 
аппараты глобальной системы позиционирования [gps]; аппараты дистилляционные для 
научных целей; аппараты дифракционные [микроскопия]; аппараты для анализа состава 
воздуха; аппараты для контроля оплаты почтовыми марками; аппараты для передачи звука; 
аппараты для ферментации [приборы лабораторные]; аппараты дыхательные, за 
исключением аппаратов искусственного дыхания; аппараты дыхательные для подводного 
плавания; аппараты и установки для генерации рентгеновского излучения,'/ за исключением 
используемых в медицине; аппараты кассовые; аппараты коммутационные электрические; 
аппараты магнитно-резонансной томографии [мрт], не для медицинских целей; аппараты 
переговорные; аппараты перегонные лабораторные; аппараты проекционные; аппараты 
противопожарные; аппараты рентгеновские, за исключением используемых для медицинских 
целей; аппараты рентгеновские для промышленных целей; аппараты светокопировальные; 
аппараты светосигнальные [проблесковые]; аппараты стереоскопические; аппараты 
телефонные; аппараты факсимильные; аппараты фототелеграфные; аппараты 
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электрические для дистанционного зажигания; ареометры для кислот / ацидометры; 
ареометры для определения плотности соляных растворов; ацидометры для 
аккумуляторных батарей; аэрометры; бакены светящиеся / буи светящиеся; банки 
аккумуляторов; банкоматы; барометры; батареи анодные; батареи гальванических 
элементов; батареи для систем зажигания; батареи солнечные; батареи солнечные для 
производства электроэнергии; батареи электрические; безмены [весы]; бетатроны; бинокли; 
биочипы; бирки для товаров электронные; бленды объективов светозащитные; блоки 
магнитной ленты для компьютеров; блоки памяти для компьютеров; брандспойты; браслеты 
идентификационные магнитные; браслеты электронные [измерительные инструменты]; 
брезент для спасательных работ; брелоки электронные для дистанционного управления; 
ронежилеты; буи сигнальные; буи спасательные; буи указательные; буссоли / компасы; 
вакуумметры; ванны электролитические; вариометры; верньеры / нониусы; весы; весы 
детские; весы для ванной комнаты; весы конторские для писем; весы платформенные; весы 
прецизионные; весы с анализатором массы тела; вехи [геодезические инструменты] / рейки 
нивелирные [геодезические инструменты]; видеокамеры; видеокамеры для слежения за 
ребенком / видео-няни; видеокассеты; видеопроекторы; видеотелефоны; видеоэкраны; 
видоискатели для фотоаппаратов; вилки штепсельные электрические; винты 
микрометрические для оптических приборов и инструментов; вискозиметры; включатели 
электроцепи; волномеры; вольтметры; вывески механические / знаки механические; вывески 
светящиеся / знаки светящиеся; выключатели закрытые [электрические]; выпрямители тока; 
газоанализаторы; газометры [измерительные инструменты]; гальванометры; гарнитуры 
беспроводные для телефонов; гелиографы; гигрометры; гидрометры; гири; глазки 
[увеличительные линзы] дверные оптические; головы-манекены парикмахерские [учебное 
оборудование]; голограммы; графопостроители; громкоговорители; грузы для зондов / грузы 
для лотов; грузы для отвесов; днк-чипы; дальномеры; датчики парковочные для 
транспортных средств; датчики пьезоэлектрические; денсиметры; денситометры; детекторы; 
детекторы дыма; детекторы инфракрасные; детекторы фальшивых монет; джойстики для 
компьютеров, за исключением предназначенных для видеоигр; диапозитивы [фотография]; 
диаскопы; диафрагмы [фотография]; диктофоны; динамометры; диоды светоизлучающие 
[сид]; диоды светоизлучающие на основе квантовых точек; диоды светоизлучающие 
органические [осд]; дискеты; диски звукозаписи; диски магнитные; диски оптические; диски 
счетные / круги логарифмические / линейки логарифмические круговые; дисководы для 
компьютеров; дисководы с автоматической сменой дисков для компьютеров; дисплеи 
носимых мониторов; дисплеи электронно-цифровые; доски интерактивные электронные; 
доски объявлений электронные; жгуты. электрических проводов для автомобилей; жилеты 
пуленепробиваемые; жилеты спасательные; жилеты спасательные светоотражающие; жилы 
идентификационные для электрических проводов; зажимы носовые для пловцов и 
ныряльщиков; замки навесные электронные; замки электрические; звонки [устройства 
тревожной сигнализации]; звонки аварийные электрические; звонки дверные электрические; 
звонки сигнальные; звукопроводы; зеркала для осмотровых работ; знаки дорожные 
светящиеся или механические; значки настроения, загружаемые для мобильных телефонов / 
эмотиконы, загружаемые для мобильных телефонов; зонды глубоководные; зонды для 
научных исследований; зуммеры; иглы для геодезических компасов; иглы для 
проигрывателей; изделия оптические; изделия светоотражающие для ношения с целью 
предупреждения несчастных случаев; измерители; измерители давления; имитаторы для 
управления или проверки транспортных средств; инверторы [электрические]; индикаторы 
давления; индикаторы низкого давления в шинах транспортных средств, автоматические; 
индикаторы температурные; инкубаторы для бактериальных культур; инструменты 
измерительные; инструменты космографические; инструменты математические; 
инструменты нивелирования; инструменты с оптическими окулярами; инструменты 
топографические; инструменты угломерные; интерфейсы для компьютеров; интерфейсы 
звуковые; ионизаторы, за исключением используемых для обработки воздуха или воды; 
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искатели спутниковые; искрогасители; кабели коаксиальные; кабели оптиковолоконные; 
кабели электрические; калибры; калибры раздвижные; калибры резьбовые; калориметры; 
калькуляторы; калькуляторы карманные; камеры декомпрессионные; камеры заднего вида 
для транспортных средств; камеры киносъемочные; камеры тепловизионные; каппы 
спортивные; капсулы спасательные для стихийных бедствий; карандаши электронные 
[элементы дисплеев]; каркасы электрических катушек; карточки идентификационные 
биометрические; карточки идентификационные магнитные; картриджи для видеоигр; 
картриджи порошковые, пустые, для принтеров и фотокопировальных аппаратов; картриджи 
чернильные, пустые, ’> для принтеров и фотокопировальных аппаратов; карты памяти для 
видеоигровых устройств; карты с магнитным кодом; каски для верховой езды; каски 
защитные / шлемы защитные; кассеты для фотопластинок; катоды; катушки [фотография]; 
катушки индуктивности [обмотки]; катушки электрические; катушки электромагнитов; 
кинопленки экспонированные; клавиатуры компьютеров; клапаны соленоидные 
[электромагнитные переключатели]; клеммы [электричество]; клиенты тонкие [компьютеры]; 
ключ-карты закодированные; ключи криптографические загружаемые для получения и 
расходования криптовалюты; книги электронные; книжки записные электронные; кнопки для 
звонков; коврики для -«мыши»; кодеры магнитные; козырьки для шлемов; коллекторы 
электрические; кольца калибровочные; кольца электронные; кольцемеры; комбинезоны 
специальные защитные для летчиков; коммутаторы; компакт-диски [аудио-видео]; компакт-

диски [неперезаписываемые]; компараторы; компасы морские; компьютеры; компьютеры, 
носимые на себе; компьютеры персональные переносные / ноутбуки; компьютеры 
планшетные; компьютеры портативные; конденсаторы электрические; контакты 
электрические; конусы для указания направления ветра; конусы дорожные сигнальные; 
коробки ответвительные [электричество]; коробки распределительные [электричество]; 
коробки соединительные [электричество]; коробки соединительные линейные 
[электрические]; корпуса аккумуляторов электрических; корпуса громкоговорителей; костюмы 
для подводного погружения; кошельки электронные загружаемые; кристаллы галеновые 
[детекторы]; крышки защитные для штепсельных розеток; лаги [измерительные 
инструменты]; лазеры, за исключением используемых в медицинских целях; 
лактоденсиметры; лактометры; лампы-вспышки [фотография]; лампы вакуумные [радио]; 
лампы для фотолабораторий; лампы термоэлектронные; лампы усилительные электронные; 
ленты для чистки считывающих головок; ленты магнитные; ленты магнитные для 
видеозаписи; ленты мерные; лестницы спасательные пожарные; линейки [инструменты 
измерительные]; линейки квадратные измерительные; линейки логарифмические; линзы-

конденсоры; линзы контактные; линзы корректирующие [оптика]; линзы насадочные / 
макролинзы; линзы оптические; линии магистральные электрические; лини лотов; ложки 
мерные; лупы [оптика]; лупы ткацкие; магниты; магниты декоративные; манекены для краш-

тестов; манекены для тренировки в оказании помощи [приборы для обучения]; манипуляторы 
типа «мышь» [периферийное оборудование]; манипуляторы шаровые [компьютерная 
периферия] / трекболы [компьютерная периферия]; манометры; маркеры безопасности 
[средства шифрования]; маски для подводного погружения; маски для сварщиков; маски 
защитные*; маски респираторные, за исключением используемых для искусственного 
дыхания; материалы для линий электропередач провода электрические; проводники 
электрические; проволока медная изолированная; проволока плавкая из металлических 
сплавов; программы-заставки для компьютеров, записанные или загружаемые; программы 
для компьютеров, записанные; программы игровые для компьютеров, загружаемые; 
программы компьютерные, загружаемые; программы операционные для компьютеров, 
записанные; проигрыватели; процессоры [центральные блоки обработки информации]; 
прутки для определения местонахождения подземных источников воды; публикации 
электронные загружаемые; пульты распределительные [электричество]; пульты управления 
[электричество]; радары; радио-видео няня / устройства аудио-видео для слежения за 
ребенком; радиомачты; радиопередатчики [дистанционная связь]; радиоприборы; 
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радиоприемники для транспортных средств; разбрызгиватели противопожарные; рамки для 
диапозитивов; растры для фототипии; расходомеры; рации портативные; регуляторы для 
защиты от перенапряжения; регуляторы напряжения для транспортных средств; регуляторы 
освещения сцены; регуляторы освещения электрические; регуляторы числа оборотов для 
проигрывателей; редукторы [электричество]; резервуары промывочные [фотография]; 
рейсмусы; рейсшины измерительные; реле времени автоматические; реле электрические; 
ремни безопасности, иные чем для сидений транспортных средств и спортивного 
оборудования; ремни такелажные для грузчиков; рентгенограммы, за исключением 

используемых для медицинских целей; реостаты; респираторы для фильтрации воздуха; 
реторты; рефрактометры; рефракторы; решетки для пластин электрических аккумуляторов; 
роботы для обеспечения безопасности; роботы лабораторные; роботы обучающие; роботы 
телеприсутствия; роботы человекоподобные с искусственным интеллектом; розетки 
штепсельные электрические; ростомеры; рупоры; рупоры для громкоговорителей; 
сабвуферы; сахариметры; световоды оптические [волоконные]; светофоры [сигнальное 
оборудование]; свистки для подачи команд собакам; свистки сигнальные; свистки 
спортивные; секстанты; сердечники катушек индуктивности [электричество]; сети 
спасательные; сетки для защиты от несчастных случаев; сигнализаторы пожаров; 
сигнализация световая или механическая; сигналы спасательные, невзрывные и 
непиротехнические; сирены; системы контроля доступа электронные для блокировки двери; 
сканеры [оборудование для обработки данных]; словари карманные электронные; смарт-

карточки [карточки с микросхемами]; смарт-очки; смарт-часы; смартфоны; соединения для 
электрических линий; соединения электрические; сонары; сонометры; сопротивления 
балластные осветительных систем; сопротивления электрические; спектрографы; 
спектроскопы; спидометры; спиртомеры; спутники для научных исследований; средства 
индивидуальной защиты от несчастных случаев; средства обучения аудиовизуальные; 
станции зарядньге для электрических транспортных средств; станции радиотелеграфные; 
станции радиотелефонные; стекла для очков; стекла светозащитные противоослепляющие; 
стекло оптическое; стереоприемники портативные; стереоскопы; стойки для фотоаппаратов; 
стробоскопы; суда пожарные; сульфитометры; сумки для переносных компьютеров; сушилки 
[фотография]; сферометры; схемы интегральные; схемы печатные; счетчики; счетчики 
оплачиваемого времени стоянки автомобилей; счетчики пройденного расстояния для 
транспортных средств; счетчики числа оборотов; счеты; таймеры [часы песочные] для варки 
яиц; таксометры; тампоны ушные, используемые при подводном плавании; тахометры; 
телевизоры; телеграфы [аппараты]; телескопы; телесуфлеры; телетайпы; телефоны 
мобильные / телефоны сотовые; телефоны переносные; теодолиты; терминалы для 
кредитных карт; терминалы интерактивные сенсорные; термогигрометры; термометры, за 
исключением медицинских; термостаты; термостаты для транспортных средств; термостаты 
цифровые для управления климатом; тигли [лабораторные]; тонармы для проигрывателей; 
тотализаторы; транзисторы [электроника]; транспондеры [передатчики-ответчики]; 
транспортиры [измерительные инструменты]; трансформаторы [электричество]; 
трансформаторы повышающие; тренажеры для обучения навыкам реанимации; 
треугольники предупреждающие для неисправных транспортных средств; триоды; тросы 
пусковые для двигателей; трубки пито; трубки газоразрядные электрические, за исключением 
используемых для освещения; трубки капиллярные; трубки неоновые для вывесок; трубки 
рентгеновские, за исключением используемых в медицине; трубки телефонные; уборы 
головные, являющиеся защитными шлемами; угольники измерительные; указатели; 
указатели количества; указатели уровня бензина; указатели уровня воды; указатели 
электрические утечки тока; указатели электронные световой эмиссии; уклономеры; уровни 
[приборы для определения горизонтального положения]; уровни ртутные; уровни спиртовые; 
урометры; усилители звука; ускорители частиц; установки электрические для дистанционного 
управления производственными процессами; устройства, считывающие штриховые коды; 
устройства для автоматического управления транспортными средствами; устройства для 
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балансировки; устройства для видеозаписи; устройства для воспроизведения звука; 
устройства для выписывания счетов; устройства для записи на магнитную ленту; устройства 
для защиты от рентгеновского излучения, за исключением используемых в медицине; 
устройства для обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте; устройства для 
обработки информации; устройства для переливания [перепускания] кислорода; устройства 
для предотвращения краж электрические; устройства для проецирования виртуальных 
клавиатур; устройства для резки пленки; устройства для сушки [провода, кабели]; машины 
для подсчета голосов во время выборов; машины для подсчета и сортировки денег; машины 
и приборы для испытания материалов; мебель специальная для лабораторий; мегафоны; 
медиаплееры портативные; мембраны [акустика]; мембраны для научной аппаратуры; 
металлодетекторы для промышленных или военных целей; метеостанции цифровые; 
метрономы; метры [измерительные инструменты]; метры для плотничьих работ; метры 
портновские; механизмы для автоматов с предварительной оплатой; механизмы для 
аппаратов, приводимых в действие жетонами; механизмы предварительной оплаты для 
телевизоров; механизмы спусковые затворов [фотография]; микрометры; микропроцессоры; 
микроскопы; микротомы; микрофоны; микшеры звуковые; модемы; молниеотводы; мониторы 
[компьютерное оборудование]; мониторы [программы для компьютеров]; моноподы [штативы 
ручные]; муфты концевые [электричество]; муфты соединительные для кабелей; назубники*; 
наклейки-индикаторы температуры, не для медицинских целей; наколенники для рабочих; 
наушники; наушники для дистанционной связи; нивелиры оптические; носители звукозаписи; 
носители информации магнитные; носители информации оптические; ноты электронные, 
загружаемые; обеспечение программное для компьютерных игр, записанное; обеспечение 
программное для компьютеров, записанное; оболочки для электрических кабелей; оболочки 
идентификационные для электрических проводов; оборудование для взвешивания; 
оборудование компьютерное; оборудование конторское с использованием перфокарт; 
оборудование спасательное; обувь защитная от несчастных случаев, излучения и огня; 
объективы [линзы] [оптика]; объективы для астрофотографии; объективы для селфи; 
овоскопы; огнетушители; огни сигнальные лазерные аварийные; ограды 
электрифицированные; ограничители [электричество]; одежда для защиты от несчастных 
случаев, излучения и огня; одежда для защиты от огня; одежда для защиты от огня из 
асбестовых тканей; одежда специальная лабораторная; одеяла спасательные; озонаторы; 
октанты; окуляры; омметры; опоры для запястий при работе с компьютерами; оправы для 
очков; осциллографы; отвесы; отражатели [оптика]; очки [оптика]; очки солнцезащитные; очки 
спортивные; ошейники электрические для дрессировки животных; пальцемеры; панели 
сигнальные светящиеся или механические; паспорта биометрические / паспорта 
электронные; педали эффектов "вау-вау"; пейджеры; пенсне; переводчики электронные 
карманные; передатчики [дистанционная связь]; передатчики телефонные; передатчики 
электронных сигналов; переключатели электрические; перископы; перчатки для виртуальной 
реальности; перчатки для водолазов; перчатки для защиты от несчастных случаев; перчатки 
для защиты рт рентгеновского излучения для промышленных целей; перчатки из асбестовых 
тканей для защиты от несчастных случаев; печи'’ лабораторные; пипетки градуированные, за 
исключением используемых для медицинских или бытовых целей; пипетки лабораторные; 
пирометры; планиметры; планшеты [геодезические инструменты]; пластины аккумуляторные; 
платформы программные, записанные или загружаемые; платы для интегральных схем; 
платы печатные; плееры для компакт-дисков; плееры кассетные; пленка защитная для 
компьютерных экранов; пленка защитная для смартфонов; пленки для звукозаписи; пленки 
рентгеновские экспонированные; пленки экспонированные; плоты спасательные; погремушки 
сигнальные для подгона скота; поддоны лабораторные; подпись цифровая; подставки для 
ноутбуков; полупроводники; поляриметры; помощники цифровые персональные [пцп]; помпы 
пожарные; посуда стеклянная градуированная; пояса балластные для подводного 
погружения / пояса грузовые для дайверов; пояса спасательные; предохранители плавкие; 
предохранители электрические; преобразователи электрические; прерыватели 
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дистанционные; приборы для анализа пищевых продуктов и кормов; приборы для 
диагностики, за исключением предназначенных для медицинских целей; приборы для 
дистанционной записи; приборы для измерения расстояния; приборы для измерения 
скорости [фотография]; приборы для измерения толщины кожи; приборы для измерения 
толщины шкур; приборы для контроля скорости транспортных средств; приборы для 
обучения; приборы для регистрации времени; приборы измерительные; приборы 
измерительные электрические; приборы и инструменты астрономические; приборы и 
инструменты геодезические; приборы и инструменты для взвешивания; приборы и 
инструменты морские; приборы и инструменты навигационные; приборы и инструменты 
оптические; приборы и инструменты физические; приборы и инструменты химические; 
приборы контрольно-измерительные для паровых котлов; приборы метеорологические; 
приборы морские сигнальные; приборы наблюдения; приборы навигационные для 
транспортных средств [бортовые компьютеры]; приборы навигационные спутниковые; 
приборы регулирующие электрические; приборы телекоммуникационные в виде ювелирных 
украшений; приборы точные измерительные; приемники [аудио-видео]; призмы [оптика]; 
приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; принтеры 
билетные; принтеры компьютерные*; приспособления для выравнивания низа швейных 
изделий; приспособления для держания реторт; приспособления для замены игл в 
проигрывателях; приспособления для сушки, используемые в фотографии; приспособления 
для чистки акустических дисков; приспособления ударные, используемые для тушения 
пожаров; прицелы оптические для огнестрельного оружия; прицелы телескопические для 
орудий; пробирки; пробки-указатели давления для клапанов; провода магнитные; провода 
телеграфные; провода телефонные. 

 

(210) 21017195 
(220) 05.11.2021 
(220)  (441) 04.12.2021, Бюл. 177 
(540) 
 

 
 
(731) Фатхуллоев Фатхулло Тиллоевич 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, хиѐбонӣ И. Сомонӣ, кӯчаи Фотеҳ Ниѐзӣ 51, ҳуҵраи 30 
(511) Класс 43 - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение 

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

 

(210) 21017177 
(220) 26.10.2021 
(220)  (441) 04.12.2021, Бюл. 177 
(540) 
 

 
 
(731) УАС ФАРМАСЕУТИКАЛС ПТИ ЛТД 

15 Кансдале Пласе, Кастле Хилл NSW 2154. Австралия 
UAS PHARMACEUTICALS PTY LTD 
15 Cansdale Place, Castle Hill NSW 2154,Australia 

(511) Класс 44 - услуги по уходу за кожей, услуги по уходу за волосами, услуги в области гигиены 
и косметики для людей, услуги по косметическому уходу 
 
Сlass 44 - services for the care of the skin, Hair care services, Hygienic and beauty care for human 
beings,Beauty care services. 
 

(210) 21017176 
(220) 26.10.2021 
(441) 04.12.2021, Бюл. 177 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Сеганҵ”  
Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Суғд, ш.Хуҵанд, кӯчаи Сирдарѐ, хонаи 45/3, ҳуҵраи 4 

(511)  Класс 34 - табак и заменители табака; сигареты и сигары; электронные сигареты и 
вапорайзеры для курения; принадлежности курительные; спички. 
Ароматизаторы для табака, кроме эфирных масел; ароматизаторы для электронных сигарет, 
кроме эфирных масел; баллончики газовые для зажигалок; бумага абсорбирующая для 
курительных трубок; бумага сигаретная, папиросная; зажигалки для прикуривания; кальяны; 
кисеты для табака; книжечки курительной бумаги; коробки спичечные; коробки с 
увлажнителем для сигар; 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; растворы жидкие для 
электронных сигарет; сигареты, папиросы; сигареты, содержащие заменители табака, не для 
медицинских целей; сигареты электронные; сигариллы; сигары; сосуды для табака; 
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спичечницы; спички; спреи для полости рта для курящих; табак; табакерки; табак 
жевательный; табак нюхательный; травы курительные*; трубки курительные; устройства 
карманные для скручивания сигарет, папирос; фильтры для сигарет; фитили для сигаретных 
зажигалок; части папиросной гильзы без табака; ящики для сигар; Ящики для сигарет, 
папирос. 

 

(210) 21017175 
(220) 26.10.2021 
(441) 04.12.2021, Бюл. 177 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Сеганҵ”  
Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Суғд, ш.Хуҵанд, кӯчаи Сирдарѐ, хонаи 45/3, ҳуҵраи 4 

(511)  Класс 34 - табак и заменители табака; сигареты и сигары; электронные сигареты и 
вапорайзеры для курения; принадлежности курительные; спички. 
Ароматизаторы для табака, кроме эфирных масел; ароматизаторы для электронных сигарет, 
кроме эфирных масел; баллончики газовые для зажигалок; бумага абсорбирующая для 
курительных трубок; бумага сигаретная, папиросная; зажигалки для прикуривания; кальяны; 
кисеты для табака; книжечки курительной бумаги; коробки спичечные; коробки с 
увлажнителем для сигар; 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; растворы жидкие для 
электронных сигарет; сигареты, папиросы; сигареты, содержащие заменители табака, не для 
медицинских целей; сигареты электронные; сигариллы; сигары; сосуды для табака; 
спичечницы; спички; спреи для полости рта для курящих; табак; табакерки; табак 
жевательный; табак нюхательный; травы курительные*; трубки курительные; устройства 
карманные для скручивания сигарет, папирос; фильтры для сигарет; фитили для сигаретных 
зажигалок; части папиросной гильзы без табака; ящики для сигар; ящики для сигарет, 
папирос. 

 

(210) 21017138 
(220) 30.09.2021 
(441) 04.12.2021, Бюл. 177 
(540) 
 

 
 

(731) Колгейт-Полмолиф Компани 
300 Парк Авеню, Ню Йорк, Ню Йорк 10022, Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико 
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Colgate–Polmolive Company 
300 Park Avenue, New York, New York 10022 United States of America 

(511)  Класс 21 - щетки зубные. 
 
Сlass 21 - toothbrushes. 
 

(210) 21017169 
(220) 22.10.2021 
(441) 04.12.2021, Бюл. 177 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “УСЭЗПЕН”  
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Ваҳдат, ҵ/д Карим Исмоилов, деҳаи Навобод 

(511)  Класс 06 - алюминий; Балки металлические / брусы металлические; балки широкополочные 
металлические; балюстрады металлические; беседки [конструкции] металлические; ворота 
металлические / порталы металлические; двери металлические*; двери раздвижные 
металлические; двери распашные металлические; двери складные металлические; задвижки 
дверные металлические; задвижки оконные металлические; заклепки металлические; 
карнизы металлические; коробки дверные металлические / рамы дверные металлические; 
ограждения решетчатые металлические; ограничители дверные металлические; 
ограничители оконные металлические; окна металлические; панели дверные металлические; 
перемычки дверные или оконные металлические; петли накладные металлические; пороги 
дверные металлические; потолки металлические; рамы оконные металлические; рамы 
строительные металлические; решетки металлические; ручки дверные металлические; 
уголки металлические; шпингалеты оконные. 
Класс 19 - двери неметаллические; двери распашные неметаллические; двери складные 
неметаллические; двери створчатые неметаллические; карнизы неметаллические; 
конструкции неметаллические; ограждения решетчатые неметаллические; окна 
неметаллические; паркет; перемычки дверные или оконные неметаллические; рамы оконные 
неметаллические. 
 

(210) 21017128 
(220) 27.09.2021 
(441) 04.12.2021, Бюл. 177 
(540) 
 

 
 

(731) Эргюн Кемикал Косметик Индастри и трейд милитед кампани 

5. Органайзд Индастриал Зон, 83513 улица 13 Сехиткамин / Газиантеп, Туркия 

ERGUN KIMYA KOZMETIK SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI 
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5. ORGANIZE SANAYI BOLGESI, 83513 NOLU CADDE NO: 13 SEHITKAMIL / GAZIANTEP-

tURKEY 

(511) Класс 03 - продукты косметические и туалетные не лечебные; зубные порошки и пасты; 
продукты парфюмерные, эфирные масла; отбеливатели и другие средства для стирки; 
препараты для чистки, полировки, обезжиривания, шлифования; Мыла; Шампуни; гели для 
душа. 
 

Сlass 03 - non-medicated cosmetics and toiletry preparations; non-medicated dentifrices; perfum-

ery, essential oils; bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polish-

ing, scouring and abrasive preparations; Soap, shampoo and shower gel. 

 

(210) 21017183 
(220) 01.11.2021 
(441) 04.12.2021, Бюл. 177 
(540) 
 

 
 
(731) Соҳибкори инфиродӣ Сафоев Суҳроб Рустамович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, НТМ, н.Варзоб, ҵ/д Чорбоғ, д. Чорбоғ 
(511)  Класс 35 - Реклама; управление бизнесом, организация бизнеса, бизнес-

администрирование; служба офисная. агентства по импорту-экспорту; демонстрация 
товаров; маркетинг; продажа оптовая и розничная 

 

(210) 21017120 
(220) 23.09.2021 
(441) 04.12.2021, Бюл. 177 
(540) 
 

 
 

(731) Интерконтинентал Грэйт Брэндс ЛЛК 

100 Дефорест Авеню, Ист Ганновер, Нью Джерси 07936, Соединеные Штаты Америки 

Intercontinental Great Brands LLC 

100 Deforest Avenue, East Hanover, New Jersey 07936, United States ofAmerica 

(511) Класс 30 - изделия хлебобулочные, продукты зерновые, продукты зерновые для завтрака, 
хлеб, сухари, печенье и бисквиты сладкие, пряные или соленые, крекеры, печенье, бисквиты, 
вафли сухие, батончики злаковые, вафли, изделия кондитерские из сладкого теста, 
преимущественно с начинкой, изделия кондитерские мучные, сухари панировочные, тесто 
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для печенья или мучных кондитерских изделий, изделия кондитерские, лед пищевой, а 
именно продукты из мороженого, десерты, замороженные мучные кондитерские изделия и 
десерты, охлажденные мучные кондитерские изделия и десерты. 
 

Сlass 30 - bakery products, preparations made of cereals, breakfast cereals, bread, rusks, sweet or 

savoury biscuits, crackers, cookies, biscuits, wafers, cereal bars, waffles, cakes, pastries, crumbs, 

biscuit or pastry dough, confectionery products, edible ice, namely ice cream products, desserts, 

frozen pastries and desserts, chilled pastries and desserts. 

 

(210) 21017124 
(220) 24.09.2021 
(441) 04.12.2021, Бюл. 177 
(540) 
 

 
 

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

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

 

(210) 21017121 
(220) 23.09.2021 
(441) 04.12.2021, Бюл. 177 
(540) 
 

 
 

(731) Соҳибкорӣ инфиродӣ Абдуллоева Дилрабо Маноновна 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Суғд, н. Бобоҵон  Ғафуров, шаҳраки Ғафуров, кӯчаи Навои 117 

(511) Класс 35 - реклама: менеджмент дар сохаи бизнес. 
Класс 44 - хизматрасонихои тибби; хизматрасонихо дар сохаи гигиена ва косметика. 
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(210) 21017123 
(220) 24.09.2021 
(441) 04.12.2021, Бюл. 177 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти дороимасъулияти 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, нонворй, шириниворй, яхмос, асал, шарбат аз шира, хамиртуруш, 
хокахои нонпазй, намак, хардал, сирко, хуриш, дорувор, яхи хурока. 

 

(210) 21017122 
(220) 24.09.2021 
(441) 04.12.2021, Бюл. 177 
(540) 
 

 
 

(731) ЮПиэЛ КОРПОРЕЙШН ЛИМИТЕД 
5 Флор Ньюпорт Билдинг, Луи Пастер Стрит, ПОРТ-ЛУИ, МАВРИКИЙ (МU) 
UPL CORPORATION LIMITED 
5

TH
 Floor Newport Buiding. Louis Pasteur Street, PORT LOUIS, MAURITIUS (MU) 

(511) Класс 05 -гербициды, пестициды, инсектициды, фунгициды, вермициды, родентициды, 
ведициды, препараты для истребления сорняков и уничтожения вредителей. 
 
Сlass 05 - herbicides, pesticides, insecticides, fungicides, vermicides, rodenticides, weedicides, 
preparations for killing weeds and destroying vermin. 

 

(210) 21017119 
(220) 23.09.2021 
(441) 04.12.2021, Бюл. 177 
(540) 
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(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “САҲАР” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, НТМ, ноҳияи Рӯдакӣ, ҵамоати шаҳраки Новобод, кӯчаи Айнӣ 
(511) Класс 30 - чай. 

 
Сlass 30 - tea. 
 

(210) 21017110 
(220) 16.09.2021 
(441) 04.12.2021, Бюл. 177 
(540) 
 

 
 

(731) ТП-ЛИНК КОРПОРЕЙШН ЛИМИТЕД 

РУМ 901, 9/ф., НЬЮ ИСТ ОУШН СЕНТРЕ, 9 САЙЕНС МЬЮЗЕЙМ РОУД, ТСИМ ША ТСУЙ, 
КОУЛУН ГОНКОНГ 

TP-LINK CORPORATION LIMITED 

ROOM 901, 9F., NEW EAST OSEAN CENTRE, 9 SCIENCE MUSEUM ROAD, TSIM SHA TSUI, 

KOWLOON, HONGKONG 

(511) Класс 09 - трансформаторы [электричество]; реле времени автоматические; муфты концевые 
[электричество]; преобразователи электрические; переключатели электрические; вилки 
штепсельные электрические; выпрямители тока; редукторы [электричество]; предохранители 
электрические; пульты управления [электричество]; соединения для электрических линий; 
соединения электрические; реле электрические; клеммы [электричество]; регуляторы 
освещения электрические; крышки защитные для штепсельных розеток; сопротивления 
балластные осветительных систем; клапаны соленоидные [электромагнитные 
переключатели];  регуляторы для защиты от перенапряжения; трансформаторы 
повышающие; датчики пьезоэлектрические; устройства размагничивающие для магнитной 
ленты; стабилизаторы напряжения; устройства регулирования мощности; источники питания 
низковольтные; выключатели закрытые [электрические]; щиты коммутационные; 
предохранители плавкие. 

 

(210) 21017111 
(220) 17.09.2021 
(441) 04.12.2021, Бюл. 177 
(540) 
 

 
 

(731) Соҳибкорӣ инфиродӣ Назаров Фируз Отахонович 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, ноҳияи Сино, кӯчаи Маяковский 77 А, хонаи 5 
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(511) Класс 37 - мытье транспортных средств; Стирка; Чистка, ремонт и уход за кожаными 
изделиями; Чистка транспортных средств. 

 

(210) 21017192 
(220) 03.11.2021 
(441) 04.12.2021, Бюл. 177 
(540) 

 

 
 

(731) Соҳибкори инфиродӣ Давлатов Дилшод Резмоншоевич 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш.Душанбе, ноҳияи Сино, кӯчаи Шерализода 2, ҳуҵраи 10 

(511) Класс 35 - реклама; управление бизнесом, организация бизнеса, бизнес-администрирование; 
служба офисная. агентства по импорту-экспорту; оптовая и розничная продажа товаров. 
продвижение продаж для третьих лиц; Маркетинг. 

 

(210) 21017115 
(220) 21.09.2021 
(441) 04.12.2021, Бюл. 177 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди «Парафарм» 

Кӯчаи Свердлова х.4 ш. Пенза, 440026, Федератсияи Россия 

Обҳество с Ограниченной Ответственностью «Парафарм» 

Ул. Свердлова д.4 г. Пенза, 440026, Российская Федерация 

(511) Класс 05 - бальзамы для медицинских целей; биологически активные добавки (БАД); 
минеральные воды медицинского назначения; термальная вода; горчица для 
фармацевтических целей; минеральные пищевые добавки; пищевые добавки; пищевые 
добавки с альбумином; пищевые добавки для животных; пищевые добавки дрожжевые; 
альгинатные пищевые добавки; пищевые добавки с глюкозой; казеиновые диетические 
добавки; диетические добавки лецитина; диетические добавки с льняным маслом; БАД с 
прополисом; белковые пищевые добавки; протеиновые добавки для животных; пищевые 
добавки с маточным молочком; пищевые добавки с пыльцой; пищевые добавки из 
зародышей пшеницы; диетические добавки из льняного семени; ферментные пищевые 
добавки; конфеты, лекарственные; лекарственные корни; лекарства от запора; лечебные 
масла; лекарства для медицинских целей ферментные, нутрицевтические, травяные, для 



Навиди патентӣ                                           (177/1)                                          Патентный вестник 

 

 271 

похудания, успокоения; лекарства для человека; мята для фармацевтических целей; 
лечебные настои; настойки для медицинских целей; оподельдок; отвары для 
фармацевтических целей; питание детское; витаминные препараты; средства для ванн 
медицинского назначения; препараты для опотерапии; медицинские препараты для роста 
волос; химико-фармацевтические препараты; диетические продукты, адаптированные для 
медицинских целей; сиропы для фармацевтических целей; снотворные; 
кровоостанавливающие препараты; средства, укрепляющие нервы; средства тонизирующие 
[лекарственные препараты]; средства способствующие пищеварению для фармацевтических 
целей; таблетки для подавления аппетита; лекарственные травы; чай для похудения для 
медицинских целей; лекарственный чай; травяные чаи в лечебных целях; экстракты хмеля 
для фармацевтических целей; эликсиры [фармацевтические препараты]. 

 

(210) 21017117 
(220) 21.09.2021 
(441) 04.12.2021, Бюл. 177 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди «Парафарм» 
Кӯчаи Свердлова х.4 ш. Пенза, 440026, Федератсияи Россия 
Обҳество с Ограниченной Ответственностью «Парафарм» 
Ул. Свердлова д.4 г. Пенза, 440026, Российская Федерация 

(511) Класс 05 - бальзамы для медицинских целей; биологически активные добавки (БАД); 
минеральные воды медицинского назначения; термальная вода; горчица для 
фармацевтических целей; минеральные пищевые добавки; пищевые добавки; пищевые 
добавки с альбумином; пищевые добавки для животных; пищевые добавки дрожжевые; 
альгинатные пищевые добавки; пищевые добавки с глюкозой; казеиновые диетические 
добавки; диетические добавки лецитина; диетические добавки с льняным маслом; БАД с 
прополисом; белковые пищевые добавки; протеиновые добавки для животных; пищевые 
добавки с маточным молочком; пищевые добавки с пыльцой; пищевые добавки из 
зародышей пшеницы; диетические добавки из льняного семени; ферментные пищевые 
добавки; конфеты, лекарственные; лекарственные корни; лекарства от запора; лечебные 
масла; лекарства для медицинских целей ферментные, нутрицевтические, травяные, для 
похудания, успокоения; лекарства для человека; мята для фармацевтических целей; 
лечебные настои; настойки для медицинских целей; оподельдок; отвары для 
фармацевтических целей; питание детское; витаминные препараты; средства для ванн 
медицинского назначения; препараты для опотерапии; медицинские препараты для роста 
волос; химико-фармацевтические препараты; диетические продукты, адаптированные для 
медицинских целей; сиропы для фармацевтических целей; снотворные; 
кровоостанавливающие препараты; средства, укрепляющие нервы; средства тонизирующие 
[лекарственные препараты]; средства способствующие пищеварению для фармацевтических 
целей; таблетки для подавления аппетита; лекарственные травы; чай для похудения для 
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медицинских целей; лекарственный чай; травяные чаи в лечебных целях; экстракты хмеля 
для фармацевтических целей; эликсиры [фармацевтические препараты]. 

 

(210) 21017186 
(220) 02.11.2021 
(441) 04.12.2021, Бюл. 177 
(540) 
 

 
 
(731) ВИСТА ЛАБС ДМСС 

ЮНИТ No: 3048, ДМСС Биснес Центр, Этаж No 1, Джувеллери & Джемплекс 3, Дубай, Объ-
единенные Арабские Эмираты 
VISTA LABS DMCC 
Unit No: 3048, DMCC Business Centre, Level No 1, Jewellery & Gemplex 3, Dubai, United Arab 
Emirates 

(511) Класс 05 - фармацевтические препараты, а именно антибактериальные препараты на основе 
цефтриаксона. 
 
Сlass 05 - pharmaceutical preparations, namely antibacterial preparations based on ceftriaxone. 

 

(210) 21017116 
(220) 21.09.2021 
(441) 04.12.2021, Бюл. 177 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди «Парафарм» 
Кӯчаи Свердлова х.4 ш. Пенза, 440026, Федератсияи Россия 
Обҳество с Ограниченной Ответственностью «Парафарм» 
Ул. Свердлова д.4 г. Пенза, 440026, Российская Федерация 

(511) Класс 05 - бальзамы для медицинских целей; биологически активные добавки (БАД); 
минеральные воды медицинского назначения; термальная вода; горчица для 
фармацевтических целей; минеральные пищевые добавки; пищевые добавки; пищевые 
добавки с альбумином; пищевые добавки для животных; пищевые добавки дрожжевые; 
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альгинатные пищевые добавки; пищевые добавки с глюкозой; казеиновые диетические 
добавки; диетические добавки лецитина; диетические добавки с льняным маслом; БАД с 
прополисом; белковые пищевые добавки; протеиновые добавки для животных; пищевые 
добавки с маточным молочком; пищевые добавки с пыльцой; пищевые добавки из 
зародышей пшеницы; диетические добавки из льняного семени; ферментные пищевые 
добавки; конфеты, лекарственные; лекарственные корни; лекарства от запора; лечебные 
масла; лекарства для медицинских целей ферментные, нутрицевтические, травяные, для 
похудания, успокоения; лекарства для человека; мята для фармацевтических целей; 
лечебные настои; настойки для медицинских целей; оподельдок; отвары для 
фармацевтических целей; питание детское; витаминные препараты; средства для ванн 
медицинского назначения; препараты для опотерапии; медицинские препараты для роста 
волос; химико-фармацевтические препараты; диетические продукты, адаптированные для 
медицинских целей; сиропы для фармацевтических целей; снотворные; 
кровоостанавливающие препараты; средства, укрепляющие нервы; средства тонизирующие 
[лекарственные препараты]; средства способствующие пищеварению для фармацевтических 
целей; таблетки для подавления аппетита; лекарственные травы; чай для похудения для 
медицинских целей; лекарственный чай; травяные чаи в лечебных целях; экстракты хмеля 
для фармацевтических целей; эликсиры [фармацевтические препараты]. 

 

(210) 21017187 
(220) 02.11.2021 
(441) 04.12.2021, Бюл. 177 
(540) 
 

 
 
(731) ВИСТА ЛАБС ДМСС 

ЮНИТ No: 3048, ДМСС Биснес Центр, Этаж No 1, Джувеллери & Джемплекс 3, Дубай, Объ-
единенные Арабские Эмираты 
VISTA LABS DMCC 
Unit No: 3048, DMCC Business Centre, Level No 1, Jewellery & Gemplex 3, Dubai, United Arab 
Emirates 

(511) Класс 05 - фармацевтические препараты, а именно препараты противовоспалительные и 
болеутоляющие. 
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Сlass 05 - pharmaceutical preparations, namely anti-inflammatory and analgesic preparations. 
 

(210) 21017187 
(220) 02.11.2021 
(441) 04.12.2021, Бюл. 177 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “ДОНИЁРЗОДА БАХТИЁР” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, ноҳияи Сино, кӯчаи А. Навоӣ б/р (112 мкр) 

(511) Класс 35 - реклама; Управления бизнесом, организация бизнеса, бизнес:-
администрирование; служба офисная; агентства по импорту-экспорту; оптовая и розничная 
продажа товаров; продвижение продаж для третьих лиц; маркетинг. 
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