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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) 21017191 
(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 для снятия стресса.  
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; 
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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; 
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 
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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; 
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 
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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, 
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; 
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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; 
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 



Навиди патентӣ                                           (177/2)                                          Патентный вестник 

 

 9 

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 
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 
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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 
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 
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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]; 
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 
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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; 
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 
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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; 
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; 
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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 
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 
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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; 
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 
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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; 
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 
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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 
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; 
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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 
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; 
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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-
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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; 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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, 
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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 
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 
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[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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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; 
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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 
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; 
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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; 
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 



Навиди патентӣ                                           (177/2)                                          Патентный вестник 

 

 39 

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 
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 
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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; 
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 
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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; 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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; 
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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 
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 
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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 
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; 
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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 
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, 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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, 
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, 
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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 
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 - pharmaceutical preparations, namely preparations for stress relief. 
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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; vegetable burgers 
[sandwiches]; turkey burgers [sandwiches]; bhakri [flatbread]; vanillin [vanilla substitute]; vareniki 
[stuffed dumplings]; prepared wasabi; cotton candy; waffles; filled waffles; chocolate wafers; 
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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 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 
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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 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 
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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 
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]; 
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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; 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 
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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; 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 
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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; 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 
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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 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]; 
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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; 
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 
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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 
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; 
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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; 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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 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 
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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 
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 
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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 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 
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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 
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 
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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 
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; 
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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 
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 
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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 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 
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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 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 
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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 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 
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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 
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 
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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 
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 
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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; 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 
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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 
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 
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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 
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 
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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; 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 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; 
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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 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; 
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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 
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 
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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 
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 
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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) 21017190 
(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 от кашля.   
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 
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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; 
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 
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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; 
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 
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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, 
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 
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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; 
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 
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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 
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; 
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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 
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; 
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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]; 
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; 
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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; 
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 
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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; 
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 
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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 
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 
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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; 
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 
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[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; 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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-
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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; 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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; 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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-
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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; 
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-
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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 
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 
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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; 
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 
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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; 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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, 
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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 
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; 
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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 
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; 
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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 
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 
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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, 
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; 
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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 
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 - pharmaceutical preparations, namely cough preparations. 
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, spic-
es, preserved herbs; vinegar, sauces and other condiments; ice [frozen water]; ajvar being pep-



Навиди патентӣ                                           (177/2)                                          Патентный вестник 

 

 138 

per-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 purpos-
es; 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; cof-
fee 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 beverag-
es; almond flavorings, other than essential oils, for beverages; almond flavorings, other than es-
sential 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 flavour-
ings, 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 ti-
gela [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 ener-
gy 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 [Ko-
rean 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 pan-
cakes; packaged meals consisting primarily of pasta or rice; pasta-based prepared meals; pre-
pared meals consisting primarily of pasta or rice; frozen meals consisting primarily of pasta; fro-
zen meals consisting primarily of pasta or rice; pasta dishes; freeze-dried dishes with the main in-
gredient being pasta; freeze-dried dishes with the main ingredient being rice; noodle-based pre-
pared 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 con-
densed 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; mul-
tigrain bagels; bulgur; bread rolls; gluten-free bread rolls; jam buns; cream buns; pains au choco-
lat; 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 con-
fectionery decorating; natural sweeteners; sausage binding materials; binding agents for ice 
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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 prod-
ucts 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 des-
serts]; 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, chick-
en, 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 food-
stuffs; 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 confec-
tionery; 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 con-
fectionery; chilled confectionery; flavoured sugar confectionery; sugar confectionery for decorating 
cakes; non-medicated sugar confectionery; fruit confectionery; chocolate confections; pasta; glu-
ten-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 [confection-
ery 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, pro-
cessed; cannelloni; cancha serrana [corn kernels being toasted]; kangzhuan tea [fermented Chi-
nese tea]; capers; capim-lim?o [herb infusions, not for medical purposes]; capim-santo [herb infu-
sions, 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; cappucci-
no; caramels [sweets]; boiled sweets; chocolate-coated caramels; filled caramels; sugar-coated 
hard caramels; carqueja [herb infusions, not for medical purposes]; curry [spice]; curry spices; ka-
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sutera [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, pro-
cessed; kimchijeon [fermented vegetable pancakes]; cilantro, dried; quinoa, processed; quiches; 
edible glue for confectionery decorating; gluten prepared as foodstuff; Chinese steamed dump-
lings; 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 deco-
rations 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 culi-
nary purposes; cassava starch for human consumption; cassava starch for food; konjac starch; lo-
tus 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; po-
tato 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]; pret-
zels; 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; tur-
meric 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 vegeta-
bles; boxed lunches consisting primarily of pasta; boxed lunches consisting primarily of rice; noo-
dles; Asian noodles; gluten-free noodles; bean-starch noodles; instant noodles; Vietnamese noo-
dles; buckwheat noodles; stir-fried noodles; konjak noodles; Italian noodles; Chinese noodles; in-
stant Chinese noodles; Chinese rice noodles; Korean noodles; lo mein; ramen noodles; rice noo-
dles; 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; 
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millet cakes; rice cakes; poppadums; ground jambu leaves [seasoning]; dried jambu leaves [sea-
soning]; ground bay leaf; dried bay leaf; dried rosemary leaves [seasoning]; tea leaves, pro-
cessed; 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 but-
ter; 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] [confec-
tionery]; 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 predom-
inating; 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 sand-
wiches; 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; coix-
seed 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 ce-
reals; potato flour; coconut meal for human consumption; corn flour; purple corn flour; insect lar-
vae 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; cof-
fee 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 bever-
ages; coffee-based beverages containing milk; cocoa-based beverages; cereal-based beverages 
[liquid meal replacements]; cereal-based beverages being liquid meal replacements; coffee bev-
erages; coffee-, cocoa-, chocolate- or tea-based beverages; coffee-based iced beverages; cham-
omile-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 bev-
erages; mint infusions; spearmint infusions; peppermint infusions; infusions, not medicinal; field-
mint 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 stuff-
ing 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 sweeten-
er]; nerikiri [traditional Japanese confectionery consisting of a soft sugared bean-based shell con-
taining sweet bean jam]; nonpareils; nougat; nurungji [scorched rice crust]; semolina-based gnoc-
chi; flour-based gnocchi; dumpling wrappers; spring roll wrapper; crushed oats; steel-cut oats; 
oats, processed; husked oats; candy necklaces; okonomiyaki [Japanese savory pancakes]; bana-
na 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; sour-
dough; oregano, dried; orecchiette; chocolate-coated Brazil nuts; chocolate-coated nuts; choco-
late-coated macadamia nuts; nutmegs; ground nutmeg; pizza crusts; pie shells; pastry cases; pa-
jeon [green onion pancakes]; cream pies; fruit pies; pumpkin pies; cappuccino pods, filled; barley 
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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 [confection-
ery]; jambu paste [condiment]; miso bean paste; cumin paste [condiment]; bay leaf paste [condi-
ment]; 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 [con-
fectionery]; 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 bis-
cuits; iced cookies; cereal cookies; oatmeal cookies; malted milk biscuits; ginger cookies; ginger-
snaps; coconut macaroons; onion biscuits; almond cookies; oat cookies; shortbread biscuits; rice 
cookies; peanut butter cookies; sugar cookies; sweet biscuits; butter cookies; Danish butter cook-
ies; 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; pe-
can 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; fro-
zen 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; fon-
dant; rolled fondant; fondants [confectionery]; doughnuts; popcorn; flavored popcorn; instant pop-
corn; 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]; 
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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 pep-
per seasoning]; perilla seed powder for culinary purposes; dried coconut powder [natural sweet-
ener]; 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 ar-
rowroot 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 prepara-
tions for pastries; aromatic preparations for candies; aromatic preparations for ice-creams; aro-
matic preparations for making non-medicated infusions; aromatic preparations for making non-
medicated tisanes; aromatic preparations for cakes; taco seasonings; prepared horseradish [con-
diment]; food condiment consisting primarily of ketchup and salsa; condiments; cocoa-based con-
diments 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 beverag-
es; 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; pow-
dered 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 tapio-
ca pearls and red wine]; sagu [cassava starch]; sagu [manioc starch-based sweet]; macaroni sal-
ads; 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 sug-
ar 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 crack-
ers]; 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 choco-
late 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 
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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; ex-
truded 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 con-
sumption; 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 cook-
ing; 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 sor-
bet 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 prepara-
tions for making pastries; fruit-flavored preparations for making pastries; baking preparations con-
taining insect larvae; baking preparations containing insects; ham glaze; vegetable-flavored prep-
arations 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; cof-
fee-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; ap-
ple sauce [condiment]; spaghetti; spaghetti bolognese; canned spaghetti in tomato sauce; spa-
ghetti 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; choco-
late-coated dried fruits; sushi; maki sushi; nigiri sushi; norimaki sushi; temaki sushi; uramaki su-
shi; futomaki sushi; hosomaki sushi; sandwiches; veggie burger sandwiches; beef burger sand-
wiches; fish sandwiches; taiyaki [Japanese fish-shaped cakes with various fillings]; tabbouleh; ta-
cos; tagliatelle; tagliatelle [ribbon pasta]; tamales; tamarind [condiment]; tapioca; tapioca and sa-
go; tapioca for food; tarwi, processed; tarte tatin; tarts; apricot tarts; cherry tarts; pear tarts; straw-
berry 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 
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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; tosta-
das; French toast; processed herbs [seasonings]; garden herbs, preserved [seasonings]; pre-
served 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 con-
sisting 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; choco-
late 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; pep-
per 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 fon-
due; 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 bam-
boo 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 bar-
ley 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]; bar-
ley tea; chapati; chapati [unleavened flatbread]; chutney; green tomato chutney; mango chutney; 
mango chutney [condiment]; beetroot chutney; tamarind chutney; onion chutney; chutneys [con-
diments]; 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 [condi-
ment]; 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; 
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hot chocolate; chocolates; milk chocolate; semisweet chocolate; liqueur chocolates; filled choco-
lates; 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 ex-
tracts; 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 fill-
ings 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 pas-
try with assorted fillings]; enchiladas [filled tortillas]; erva-cidreira [herb infusions, not for medical 
purposes]; espinheira-santa [plant infusions, not for medical purposes]; espresso; coffee essenc-
es; 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 tele-
communication services for others; theatrical booking agencies [business management of per-
forming 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]; ad-
ministrative processing of orders; administrative processing of purchase orders within the frame-
work 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; administra-
tion of employee welfare benefit plans; administrative services relating to customs clearance; ad-
ministrative accounting; administration of employee benefit plans concerning fitness club mem-
berships; administration of loyalty rewards programs; administration of preferred provider plans; 
administration of prepaid health care plans; administration of incentive award programs to pro-
mote 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; admin-
istration of a consumer loyalty program to promote restaurant services and retail services of oth-
ers; business management analysis; analysis of market research data; analysis of market re-
search 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 require-
ments; health care cost review; analysis of response to advertising; analysis of advertising re-
sponse 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 adver-
tising 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 
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billboards [advertising boards]; account auditing; business auditing; business and financial audit-
ing; tax auditing; auditing of financial statements; financial auditing; auction and reverse auction 
services; auctioneering of property; affiliate marketing; benchmarking services for business man-
agement 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 in-
quiries; 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 ser-
vices 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 de-
livery; business advisory services in the field of transportation logistics; business consultancy ser-
vices 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 consul-
tancy relating to advertising; business advice relating to restaurant franchising; business consul-
tancy 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 fran-
chises; business consultancy; business consultancy services in relation to corporate social re-
sponsibility; business consultancy services in relation to corporate identity; business consultancy 
services relating to the supply of quality management systems; business planning; strategic busi-
ness planning; business assistance, management and administrative services; business assis-
tance relating to the establishment of franchises; business feasibility studies; business advice re-
lating 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 volun-
teer programs and community service projects; charitable services in the nature of organizing vol-
unteer 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 pro-
grammes aimed at improving the lives of formerly incarcerated persons and their families; chari-
table 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 commu-
nity service projects; charitable services in the nature of organizing volunteer programmes to 
promote public awareness of environmental issues and initiatives; charitable services in the na-
ture of organizing volunteer programmes to promote public awareness of environmental matters; 
charitable services in the nature of organizing and conducting volunteer programs; charitable ser-
vices 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 ser-
vices 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 pro-
grams aimed at improving the lives of asylum seekers; charitable services in the nature of organ-
izing and conducting volunteer programmes aimed at improving the lives of asylum seekers; char-
itable services in the nature of organizing and conducting volunteer programmes aimed at improv-
ing the lives of underprivileged persons; charitable services in the nature of organizing and con-
ducting volunteer projects to promote public awareness of environmental matters; charitable ser-
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vices 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 conduct-
ing 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 underprivi-
leged 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; maintain-
ing a registry of dog breeds; maintaining a registry of professional vocational evaluators; maintain-
ing a registry of certified aerospace technicians; maintaining a registry of certified medical tech-
nical professionals; maintaining a registry of sports memorabilia and works of art; forensic ac-
counting; maintaining a registry of animal breeds; outsourced administrative management for 
companies; key return registration; invoicing; billing services in the field of healthcare; billing ser-
vices in the field of energy; processing warranty registration documents for others; business man-
agement 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; procure-
ment of goods on behalf of other businesses; transcription of communications [office functions]; 
market research and studies; opinion polling; market studies; real estate marketing; referral mar-
keting; market canvassing; inventorying merchandise; inventory control; interactive record-
keeping services for use in risk management and regulatory compliance by insurers and profes-
sionals in the medical field; internet marketing; internet advertising services; advertising on the In-
ternet for others; on-line ordering services in the field of restaurant take-out and delivery; interpre-
tation of market study data; interpretation of market research data; business information and ap-
praisal 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 pro-
ject 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; profes-
sional business research; market research for advertising purposes; market research studies; 
market research conducted using computer databases; market research services regarding cus-
tomer loyalty; market research services regarding Internet usage habits; conducting on-line busi-
ness management research surveys; personnel placement; theatrical casting [employment agen-
cy 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; computer-
ized 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; com-
puterized database management; computerized on-line gift ordering services; commercial consul-
tancy 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 
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consultancy in the field of blockchain technology and cryptocurrency; press advertising consultan-
cy; human resources consultancy; marketing consultancy; market assessment consultancy; ad-
vertising 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; con-
sultancy relating to tax accounting; consultancy relating to business management and organiza-
tion; consultancy relating to search engine optimization; advertising consultancy; consultancy re-
lating to business process management; commercial consultancy; marketing advisory services in 
the field of food and drink catering; business administration advisory services; business admin-
istration 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 technol-
ogy; 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; adver-
tising and marketing consultancy; career placement consultancy; business management consul-
tancy 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 assis-
tance; consultancy relating to demographics for marketing purposes; business management con-
sultancy in the field of transport and delivery services; business management consultancy ser-
vices provided via the Internet; corporate management consultancy; market research consultancy; 
marketing advisory services in the field of dentistry; business risk management consultancy; busi-
ness 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 re-
lations 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 consul-
tancy 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; pro-
fessional business consultancy; consultancy relating to business analysis; consultancy relating to 
invoicing; consultancy relating to market studies; data processing consultancy; consultancy relat-
ing 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 da-
ta processing consultancy; business consultancy and information services; business consultancy 
and business information services provided to enterprises; consultancy services in the field of af-
filiate marketing; consultancy services in the field of Internet marketing; consultancy services re-
lating to publicity; advisory services relating to import-export agency services; business develop-
ment consultancy services; advertising and business management consultancy; business consul-
tancy, management, planning and supervision; consultancy relating to business mergers; person-
nel 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 ser-
vices relating to business organization; brand consultancy; procurement of contracts for others; 
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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 analy-
sis; marketing, market studies and market analysis; guerrilla marketing services; marketing re-
search 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 man-
agement; personnel management; personnel management and employment consultancy; busi-
ness project management services; business management of sports people; product merchandis-
ing for others; merchandising; merchandising product display; multi-level marketing business ser-
vices [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 pur-
poses; providing business administration and management of day-care facilities; providing busi-
ness 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 ad-
ministration and management of nursing home facilities for the elderly or disabled persons; 
providing business administration and management of nursing homes; providing business admin-
istration and management of housing facilities for the elderly or disabled persons; providing busi-
ness 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 busi-
nesses; market surveys; market surveys, analysis and studies; business enquiries and investiga-
tions; 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 ser-
vices; business assistance for others in the establishment of humanitarian organizations; provid-
ing marketing assistance relating to franchising; providing marketing assistance relating to the op-
eration of franchises; provision of operational business assistance to enterprises; providing busi-
ness management assistance in the establisment and operation of restaurants; personnel man-
agement 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 al-
coholic beverages; wholesale distributorship services for cosmetics; wholesale distributorship ser-
vices for aluminum and stainless steel sheets and coils; wholesale distributorship services for fur-
niture; wholesale distributorship services for footwear; wholesale distributorship services for cloth-
ing; wholesale distributorship services for beers; wholesale distributorship services for food and 
beverages; wholesale distributorship services for tea and coffee; wholesale distributorship ser-
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vices 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 underprivi-
leged persons; business organization and administration of transport fleets; organization of exhibi-
tions for commercial or advertising purposes; organization of exhibitions and events for commer-
cial or advertising purposes; organization of exhibitions and trade fairs for business and promo-
tional 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; arrang-
ing and conducting of auctions and reverse auctions via computer and telecommunication net-
works; arranging and conducting of auctions and reverse auctions via mobile telephones; arrang-
ing and conducting of real estate auctions; arranging and conducting of television auctions; ar-
ranging and conducting of telephone auctions; arranging and conducting of telephone and televi-
sion auctions; organizing and conducting charity auctions for charitable fundraising purposes; ar-
ranging and conducting of flea markets; organizing and conducting volunteer programs for chari-
table 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 conduct-
ing 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 pur-
poses; organizing and conducting trade shows and exhibitions for commercial or advertising pur-
poses; 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; arrang-
ing 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 man-
agement of incentive frequent buyer programmes; arranging of collective buying; organization of 
events, exhibitions, fairs and shows for commercial, promotional and advertising purposes; organ-
ization, 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 infor-
mation 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 pur-
poses; organization of fashion shows for commercial purposes; organization of customer loyalty 
programs for commercial, promotional or advertising purposes; organization, operation and su-
pervision of customer loyalty schemes; organization of advertising events; arranging of advertising 
in cinemas; organization of prize draws for advertising purposes; organization of loyalty and in-
centive schemes; organization of customer loyalty schemes; organization of trade fairs; organiza-
tion 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; or-
ganization 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 
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purposes; organization of fairs and exhibitions for commercial or advertising purposes; organiza-
tion of fairs and exhibitions for commercial and advertising purposes; brand orientation; conduct-
ing 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 stud-
ies; shop window dressing; window dressing services for advertising purposes; visa application 
processing for others [administrative services]; student visa application processing for others [ad-
ministrative 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; plan-
ning and conducting of trade fairs, exhibitions and presentations for commercial or advertising 
purposes; career planning; corporate planning; business succession planning; planning, devel-
opment and implementation of marketing strategies; consultancy relating to mergers and acquisi-
tions; 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 presenta-
tions 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 re-
ports and information; preparation of commercial reports; preparation of business statistics; prep-
aration of marketing surveys; providing marketing reports; preparation of income tax returns; in-
come tax preparation; preparation of inventories; preparation of business reports; preparation of 
market analysis reports; preparation of wage slips; payroll preparation; preparation of project stud-
ies 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; prepara-
tion 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 assis-
tance; 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 fa-
cilities for others; business management assistance in the establishment and operation of restau-
rants; 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 organi-
zation and management; assistance and consultancy relating to business management and or-
ganization; assistance and consultancy services in the field of business management of compa-
nies in the energy sector; commercial assistance services; marketing assistance; assistance, ad-
visory 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 
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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 tech-
nology and cryptocurrency; providing business information in employment opportunities to needy 
persons [charitable services]; provision of commercial information via the Internet; providing busi-
ness 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 infor-
mation 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 in-
formation 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 in-
formation 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 infor-
mation; 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 con-
sumer product information relating to food or drink products; providing consumer product infor-
mation relating to software; providing consumer product information relating to cosmetics; provid-
ing consumer product information relating to laptops; providing hotel rate comparison information; 
provision of information relating to market studies; providing information relating to tax prepara-
tion; 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 infor-
mation via a global computer network; providing marketing information via web sites; providing 
business marketing information; provision of business management information; providing busi-
ness management information in the field of strategic planning; providing information via the In-
ternet relating to the sale of automobiles; providing on-line commercial directory information ser-
vices; provision and rental of publicity material; providing customer loyalty programs for commer-
cial 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 statisti-
cal 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 relat-
ing 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; provid-
ing advice relating to the analysis of consumer buying habits; providing advice relating to the or-
ganization 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 in-
dexing for commercial or advertising purposes; providing assistance in the field of product com-
mercialization; assistance in product commercialization within the framework of a franchise con-
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tract; business management assistance within the framework of a franchise contract; providing 
assistance in the field of business management and product commercialization within the frame-
work of a franchise contract; providing assistance in the field of business management and plan-
ning; 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 busi-
ness 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 pur-
poses; 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; provi-
sion 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 adver-
tising space on electronic media; providing advice relating to sales methods and techniques; pro-
vision of secretarial services; providing market research statistics; providing business statistical in-
formation; providing statistical information for business or commercial purposes; provision of 
commercial and business contact information via the Internet; providing transportation documen-
tation for others [administrative services]; providing human resources management and recruit-
ment services for others; providing on-line auction services; providing academic course admin-
istration services for academic institutions; providing academic course administration services re-
lating 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 Inter-
net 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; interview-
ing 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 sur-
veys; conducting business and market research surveys; conducting of business appraisals; con-
ducting 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 mem-
bership 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 provid-
ing 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 mem-
bers; promoting the commercial and business interests of trademark owners provided by an asso-
ciation 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 
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commercial and business interests of professionals in the mobile software application develop-
ment provided by an association for its members; promoting the commercial and business inter-
ests 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 in-
dustry provided by an association for its members; promoting the commercial and business inter-
ests 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 man-
agement provided by an association for its members; promoting the commercial and business in-
terests of professionals of the pharmaceutical industry provided by an association for its mem-
bers; 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 in-
terests 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 applica-
tion 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 net-
works 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 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; pro-
moting the goods and services of others by distributing coupons; promoting the goods and ser-
vices 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 pro-
motional events; promoting the goods and services of others by preparing and placing advertise-
ments in electronic magazines; promoting the sale of goods and services of others through print-
ed 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 ser-
vices, on behalf of third parties; promotion of financial services, on behalf of third parties; promot-
ing 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 commer-
cials; 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 
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advertisements; production of radio and television commercials; production of television commer-
cials; 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 ma-
chines; 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 materi-
als; publicity material rental; rental of billboards [advertising boards]; rental of vending machines; 
rental of sales stands; rental of photocopying machines; professional consultancy relating to per-
sonnel management; consumer profiling for commercial or marketing purposes; consumer profil-
ing for commercial purposes; consumer profiling for marketing purposes; direct marketing; publi-
cation of printed matter for advertising purposes; publication of printed matter for advertising pur-
poses in electronic form; publication of publicity materials on-line; publication of publicity materi-
als; 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 adver-
tising purposes; addressing of envelopes; personnel placement and recruitment; placing adver-
tisements for others; development and implementation of marketing strategies for others; develop-
ing 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; mar-
keting strategy planning; development of marketing campaigns for others; development of market-
ing 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 adver-
tising matter; distribution of samples, directly or through the post; distribution of samples for ad-
vertising 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 infor-
mation; distribution of flyers, brochures, printed matter and samples for advertising purposes; dis-
tribution of samples; distribution of prospectuses for advertising purposes; handbill distribution for 
advertising purposes; distribution of prospectuses, directly or through the post; distribution of ad-
vertising matter; distribution of advertising flyers for others; dissemination of advertising matter; 
distribution of advertising material [leaflets, prospectuses, printed material, samples]; dissemina-
tion of advertising material [leaflets, brochures and printed matter]; dissemination of advertising 
matter on-line; dissemination of advertising matter by mail; distribution of advertising flyers; distri-
bution of prospectuses and samples; dissemination of advertisements; dissemination of advertis-
ing for others via the Internet; dissemination of advertising and promotional materials; dissemina-
tion of advertisements and of advertising material [flyers, brochures, leaflets and samples]; distri-
bution of advertisements and commercial announcements; dissemination of advertising via on-line 
communications networks; dissemination of advertising via the Internet; dissemination of advertis-
ing for others via an on-line electronic communications network; distribution of products for adver-
tising purposes; business investigations, evaluations, expert appraisals, information and research; 
administrative processing of warranty claims; administrative processing of insurance claims; dis-
semination 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 com-
munications and data; vehicle registration and title transfer services; writing of publicity texts; ad-
vertising; advertising automobiles for sale by means of the Internet; banner advertising; advertis-
ing 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 oth-
ers on the Internet; advertising services for others; advertising of residential real estate; advertis-
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ing 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 promo-
tion relating to goods and services available online; advertising and promotion services and infor-
mation 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 ad-
vertising to attract new customers and to maintain the existing customer base; direct advertising; 
direct response advertising; sponsorship advertising; advertising for recruitment purposes; televi-
sion advertising; promotional advertising of products and services of third parties through spon-
soring arrangements and license agreements relating to musical concerts; promotional advertising 
of products and services of third parties through sponsoring arrangements and license agree-
ments 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; ad-
vertising via the Internet; advertising via electronic media; advertising of commercial or residential 
real estate; promotional sponsorship of automobile races; promotional sponsorship of bicycle rac-
es; promotional sponsorship of culinary events; promotional sponsorship of lifestyle events; pro-
motional sponsorship of amusement parks; promotional sponsorship of tennis clinics and work-
shops; media buying services; advertising and commercial information services provided via the 
Internet; real estate advertising; advertising services to promote public awareness of environmen-
tal issues and initiatives; advertising services to promote public awareness of environmental is-
sues relating to marine eco-systems; advertising services to promote public awareness on eco-
nomics issues; advertising services to promote public awareness on public policy issues; advertis-
ing 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; ad-
vertising services to promote public awareness on human trafficking; advertising for the recruit-
ment 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 teach-
ing 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 ser-
vices 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 ser-
vices provided by a radio and television advertising agency; advertising through all public com-
munication means; business advisory, consultancy and information services; accountancy advice 
relating to tax preparation; accountancy advice relating to the preparation of tax returns; docu-
ment reproduction; document reproduction being photocopying services; retail or wholesale ser-
vices 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 ser-
vices for clothing and clothing accessories; mail order retail services for clothing accessories; re-
tail services provided by book stores; retail services provided by smoke shops; retail services pro-
vided by tobacco shops; retail services relating to artificial furs; retail services relating to computer 
software; classified advertising; administration and management of research grants; price quota-
tions for goods or services; collection of business statistics; compilation of data into computer da-
tabases; 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 com-
puter databases; compilation of information into computerized registers; compilation of information 
into computer databases; collection of information for market studies; collection of market re-
search information; compilation of company information; compilation of company information into 
computer databases; compilation of information relating to personal data; compilation of infor-
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mation relating to birds; compilation of information relating to environmental conditions; compila-
tion of information relating to environmental conditions into computer databases; collection of in-
formation relating to market analysis; compilation of information relating to information technology; 
compilation and provision of business information; compilation of statistics; compiling and provid-
ing statistical information for business or commercial purposes; compilation and systemization of 
information used in electronic transmissions; compilation and systemization of written communica-
tions and data; collection of personnel information; collection of commercial information; compila-
tion of business statistics and commercial information; compilation of mathematical data; compila-
tion of mathematical or statistical data; collection of medical reports; compilation of scientific in-
formation; compilation of scientific information into computer databases; compilation of ornitholog-
ical 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, compila-
tion and analysis of business data, statistics, information and indexes of information for commer-
cial 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 pur-
poses; 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 in-
formation; compilation of environmental information into computer databases; product merchan-
dising; business inquiries; the bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods, ex-
cluding the transport thereof, enabling customers to conveniently view and purchase those goods; 
cost containment; secretarial and clerical services; secretarial employment services; systematiza-
tion of data into computer databases; systemization of information into computer databases; re-
search services relating to advertising and marketing; administrative services for medical refer-
rals; advisory services relating to import-export agencies; business intelligence services; advisory 
services for business management; advisory services relating to accounting; corporate communi-
cations services; business advisory services; event marketing; business advice relating to fran-
chising; marketing advisory services; business advice and information; advice and consultancy re-
lating to tax preparation; advisory and consultancy services relating to import-export agency ser-
vices; advisory and consultancy services relating to business management; advisory and consul-
tancy services relating to marketing; advisory and consultancy services relating to business ac-
quisitions; advice relating to tax preparation; cooperative advertising and marketing; cooperative 
advertising and marketing for residential and commercial cleaning services; negotiation of busi-
ness contracts for others; negotiation of contracts relating to the purchase and sale of goods; ne-
gotiation of contracts with health care payors; negotiation and conclusion of commercial transac-
tions for third parties; negotiation of advertising contracts; business assistance for others in the 
establishment of charitable organizations; promoting the sale of fashion goods through promo-
tional articles in magazines; promoting the sale of goods and services of others by means of con-
tests and incentive award programs; creation and updating of advertising material; creation of ad-
vertising material; matching skilled volunteers with non-profit organizations; mail sorting, handling 
and receiving [office functions]; compilation of business directories; compilation of information re-
lating to information systems; compilation of information relating to financial data; compiling in-
dexes 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; com-
pilation 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; compi-
lation 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 rac-
ing; promotional sponsorship of motor sports events; promotional sponsorship of athletic events; 
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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 sail-
boat races; promotional sponsorship of equestrian races; promotional sponsorship of cultural 
events; promotional sponsorship of fitness training events; promotional sponsorship of music con-
certs; 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 ath-
letes; 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 market-
ing 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 book-
ing agencies; theatrical booking agencies for advertising or sales promotion; telemarketing ser-
vices; brand testing; testing to determine professional competency; testing to determine employ-
ment skills; personality testing for recruitment purposes; personality testing for the selection of 
personnel; psychological testing for the selection of personnel; psychometric testing for the selec-
tion 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 man-
agement; business information management; commercial business management; business man-
agement of airports; providing business management for charitable organizations; business man-
agement 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 man-
agement for humanitarian organizations; business management of discotheques; business man-
agement for third parties; business management, administration and information services; busi-
ness management and consultancy services; business administration and business consultancy 
services; management of the business or commercial activities of an industrial or commercial en-
terprise; business management and marketing of brands for businesses and individuals; business 
management of movie studios; business management of companies in the vessel husbanding in-
dustry; business management of companies in the ship husbanding industry; business manage-
ment 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; busi-
ness 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 relat-
ing thereto; business risk management provided by an association for its members; business file 
management; brand management; business management of veterinary practices; customer rela-
tionship 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 man-
agement for freelance service providers; business management of companies; business man-
agement of conference centers; business management of resort hotels; business management of 
hospitals; business management of models; business management of musical performers; busi-
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ness management of musicians; business management of swimming pool complexes; business 
management of professional athletes; business management of restaurants; business manage-
ment of insurance agencies and brokers on an outsourcing basis; business management of thea-
ters; business management of trust companies; business management of entertainers; inventory 
management of parts and components for manufacturers and suppliers; administration of busi-
ness payroll for others; administrative management of health care clinics; business consultancy 
and management services regarding marketing activities and launching of new products; man-
agement and compilation of computerized databases; business project management services for 
construction projects; business risk management; business management services; business ad-
ministration 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 man-
agement of reimbursement programmes for others; management of computerized files; computer-
ized register management; administrative management of hospitals; human resources manage-
ment; maintaining personal medical history records and files; tax file management; customer ser-
vice management; human resources management for start-up companies; administration of con-
sumer loyalty programs; administration of cultural and educational exchange programs; admin-
istration 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; administra-
tion 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 man-
agement; financial records management; business administration of financial trusts; business ad-
ministration of hotels; management services provided to pharmacies for controlling drug invento-
ries; 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 ser-
vices; sales agency services featuring automobiles; sales agency services featuring parts and ac-
cessories 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; employ-
ment agency services in the nature of talent casting in the field of films; employment agency ser-
vices in the nature of talent casting in the field of music; employment agency services in the na-
ture 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 busi-
nesses; administration services relating to business transactions; administration services relating 
to business transactions and financial records; administration services relating to commercial 
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transactions; administration services relating to commercial transactions and financial records; 
administrative services relating to the referral of patients; administrative services relating to the re-
ferral of clients to attorneys; administrative services relating to hospital referrals; administrative 
services relating to insurance; administrative services relating to home, accident and fire insur-
ance; administrative services relating to dental health insurance; administrative services relating 
to the relocation of personnel; administrative services relating to employee stock plans; adminis-
trative services relating to warranty claims processing; administrative services relating to insur-
ance claims processing; administrative services relating to credit card registration; administrative 
services relating to referrals for general building contractors; administrative services relating to re-
ferrals for insurance agents; administrative services relating to the management of legal dockets; 
administration services relating to financial records; auctioneering services provided on the Inter-
net; outsourcing services in the nature of arranging service contracts for others; outsourcing ser-
vices 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; busi-
ness consultancy services in relation to corporate image; business intermediary services; busi-
ness representative services; business advertising services relating to franchising; business sec-
retarial services; business networking; bill communication services; charitable services in the na-
ture of organizing and conducting community service projects for charitable organizations; chari-
table services in the nature of developing and coordinating volunteer projects for charitable organ-
izations; brand marketing services; accounting services for mergers and acquisitions; accounting 
services relating to tax planning; shareholder 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 pro-
cessing; business intermediary and advisory services in the field of product sales; voice-over ser-
vices for advertising purposes; voice-over services for production of radio commercials; voice-
over services for production of television commercials; voice-over services for commercials; book-
ing agent services for models; on-line ordering services; online wholesale store services featuring 
alcoholic beverages, except beer; on-line wholesale store services featuring fragrancing prepara-
tions; 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 veteri-
nary 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 horolog-
ical instruments; on-line wholesale store services featuring cocoa; on-line wholesale store ser-
vices 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 an-
imals; on-line wholesale store services featuring beauty implements for humans; on-line whole-
sale 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 medi-
cal instruments; on-line wholesale store services featuring medical apparatus; on-line wholesale 
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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 whole-
sale 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 featur-
ing 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 fea-
turing 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 ser-
vices 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 fea-
turing animal grooming preparations; on-line wholesale store services featuring cleaning prepara-
tions; 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 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 instal-
lations; on-line wholesale store services featuring sex aids; on-line wholesale store services fea-
turing 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 ta-
bleware; on-line wholesale store services featuring cutlery; on-line wholesale store services fea-
turing 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 whole-
sale store services featuring articles for use with tobacco; on-line wholesale store services featur-
ing fuels; on-line wholesale store services featuring vehicles; on-line wholesale store services fea-
turing toiletries; on-line wholesale store services featuring sun-tanning appliances; on-line whole-
sale 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 whole-
sale 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 ar-
ticles; 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 featur-
ing audiovisual equipment; online retail store services featuring non-alcoholic beverages; on-line 



Навиди патентӣ                                           (177/2)                                          Патентный вестник 

 

 163 

retail store services featuring veterinary apparatus; on-line retail store services featuring veteri-
nary 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 veter-
inary 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 um-
brellas; 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 fea-
turing 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 imple-
ments 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 services 
featuring information technology equipment; on-line retail store services featuring heating equip-
ment; 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 fea-
turing printed matter; on-line retail store services featuring beer; on-line retail store services fea-
turing 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 con-
struction; 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 gar-
dening articles; on-line retail store services featuring sanitation equipment; on-line retail store ser-
vices 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 confection-
ery; 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 fea-
turing sorbets; on-line retail store services featuring sporting equipment; on-line retail store ser-
vices 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 re-
tail store services featuring fabrics; on-line retail store services featuring articles for use with to-
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bacco; 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 fea-
turing 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 ser-
vices featuring saddlery; on-line retail store services featuring downloadable electronic publica-
tions; 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 ac-
counting; advisory and consultancy services relating to the procurement of goods for others; in-
formation 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 in-
formation; 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 manage-
ment; business marketing consultancy; consultancy services relating to the administration and 
management of hotels; consultancy and advisory services in the field of business strategy; con-
sultancy relating to business acquisitions; advertising, marketing and promotional consultancy, 
advisory and assistance services; consultancy and advisory services relating to business man-
agement; 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; re-
cruitment 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 man-
agement of telephone call centers; advisory and consultancy services relating to import-export 
agencies; advisory services relating to business administration; advisory services relating to busi-
ness analysis; advisory services relating to business planning; consultancy services relating to the 
procurement of goods and services; advisory services relating to data processing; advisory ser-
vices relating to business organization and management; business consultancy services relating 
to disaster planning and recovery; advisory services relating to tax preparation; consultancy ser-
vices relating to advertising, publicity and marketing; literary agency services consisting of the ne-
gotiation of contracts; wholesale or retail store services; wholesale store services featuring alco-
holic beverages, except beer; wholesale store services featuring fragrancing preparations; whole-
sale 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 prepara-
tions; wholesale store services featuring veterinary preparations and articles; wholesale store ser-
vices featuring veterinary articles; wholesale store services featuring hygienic implements for an-
imals; wholesale store services featuring hygienic implements for humans; wholesale store ser-
vices 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 co-
coa; wholesale store services featuring stationery supplies; wholesale store services featuring 
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computer hardware; wholesale store services featuring wearable computers; wholesale store ser-
vices featuring fodder for animals; wholesale store services featuring beauty implements for ani-
mals; wholesale store services featuring beauty implements for humans; wholesale store services 
featuring coffee; wholesale store services featuring kitchen knives; wholesale store services fea-
turing furniture; wholesale store services featuring furnishings; wholesale store services featuring 
medical instruments; wholesale store services featuring medical apparatus; wholesale store ser-
vices 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 fea-
turing 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; whole-
sale store services featuring dietary supplements; wholesale store services featuring litter for ani-
mals; wholesale store services featuring floor coverings; wholesale store services featuring bed-
ding 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 featuring food preparation 
implements; wholesale store services featuring computer software; wholesale store services fea-
turing foodstuffs; wholesale store services featuring horticultural products; wholesale store ser-
vices 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 equip-
ment; wholesale store services featuring sanitary installations; wholesale store services featuring 
sex aids; wholesale store services featuring agricultural equipment; wholesale store services fea-
turing confectionery; wholesale store services featuring lubricants; wholesale store services fea-
turing 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 ser-
vices featuring bags; wholesale store services featuring tobacco; wholesale store services featur-
ing articles for use with tobacco; wholesale store services featuring fabrics; wholesale store ser-
vices featuring fuels; wholesale store services featuring vehicles; wholesale store services featur-
ing 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 featur-
ing chemicals for use in horticulture; wholesale store services featuring chemicals for use in agri-
culture; wholesale store services featuring baked goods; wholesale store services featuring refrig-
erating equipment; wholesale store services featuring art materials; wholesale store services fea-
turing teas; wholesale store services featuring luggage; wholesale store services featuring clean-
ing articles; wholesale store services featuring sewing articles; wholesale store services featuring 
chocolate; wholesale store services featuring saddlery; wholesale store services featuring down-
loadable electronic publications; wholesale store services featuring jewelry; retail store services 
featuring alcoholic beverages, except beer; retail store services featuring fragrancing prepara-
tions; retail store services featuring audiovisual equipment; retail store services featuring non-
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alcoholic beverages; retail store services featuring veterinary apparatus; retail store services fea-
turing veterinary instruments; retail store services featuring veterinary preparations; retail store 
services featuring veterinary preparations and articles; retail store services featuring veterinary ar-
ticles; retail store services featuring hygienic implements for animals; retail store services featur-
ing 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 fea-
turing 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; re-
tail store services featuring beauty implements for animals; retail store services featuring beauty 
implements for humans; retail store services featuring coffee; retail store services featuring kitch-
en knives; retail store services featuring furniture; retail store services featuring furnishings; retail 
store services featuring medical instruments; retail store services featuring medical apparatus; re-
tail 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 fea-
turing musical instruments; retail store services featuring downloadable music files; retail store 
services featuring meat; retail store services featuring navigation devices; retail store services fea-
turing 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 store services featuring clothing; retail store services fea-
turing disposable paper products; retail store services featuring weapons; retail store services fea-
turing lighting; retail store services featuring cooling equipment; retail store services featuring 
printed matter; retail store services featuring beer; retail store services featuring dietary supple-
ments; retail store services featuring litter for animals; retail store services featuring floor cover-
ings; 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 ser-
vices 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 con-
struction; retail store services featuring horticultural equipment; retail store services featuring gar-
dening articles; retail store services featuring sanitation equipment; retail store services featuring 
sanitary installations; retail store services featuring sex aids; retail store services featuring agricul-
tural equipment; retail store services featuring confectionery; retail store services featuring lubri-
cants; retail store services featuring smartphones; retail store services featuring smartwatches; re-
tail 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 fea-
turing 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 ser-
vices 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 



Навиди патентӣ                                           (177/2)                                          Патентный вестник 

 

 167 

featuring teas; retail store services featuring luggage; retail store services featuring cleaning arti-
cles; retail store services featuring sewing articles; retail store services featuring chocolate; retail 
store services featuring saddlery; retail store services featuring downloadable electronic publica-
tions; retail store services featuring jewelry; modelling for advertising or sales promotion; market-
ing 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 ser-
vices; typing; mobile advertising services for others; mobile advertising services on telecommuni-
cation apparatus; mobile advertising services on vehicles; modeling agency services; model re-
cruitment agency services; independent sales representative services; on-line retail store services 
featuring downloadable prerecorded music and video; on-line retail store services featuring down-
loadable ring tones; wholesale services relating to automobile accessories; wholesale services re-
lating to furniture; wholesale services relating to furs; wholesale services relating to clothing; 
wholesale services relating to sporting goods; wholesale services relating to fish; wholesale ser-
vices relating to flowers; wholesale services relating to automobile parts; wholesale services relat-
ing to jewelry; wholesale and retail services; mail order wholesale services; wholesale ordering 
services; wholesale and retail store services; mail order wholesale store services; window dress-
ing services for retail shops; electronic inventory management services; administrative manage-
ment 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; ac-
countancy services relating to accounts receivable; medical billing services for doctors; medical 
billing services for hospitals; product display services; merchandise display services; office func-
tions; business management of car parking facilities; document indexing  services; initiating tele-
phone calls for others; market intelligence services; market research services regarding Internet 
usage habits and customer loyalty; business consultancy services in the field of agriculture; mar-
ket segmentation consultancy; sales volume tracking for others; corporate branding services; ex-
ecutive search and placement services; recruitment of temporary personnel; employment recruit-
ing services; franchisee recruitment services for third parties; appointment reminder services [of-
fice functions]; computerized business record keeping services; business record keeping services; 
market reporting services; data processing; data processing services in the field of healthcare; da-
ta 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 ser-
vices relating to customs clearance; vessel husbanding services being administrative services re-
lating to customs clearance; husbanding services being administrative services relating to cus-
toms 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 whole-
sale services for confectionery; retail or wholesale services for cosmetics; retail or wholesale ser-
vices 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 ser-
vices 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, ex-
cept beer; wholesale services for fragrancing preparations; wholesale services for audiovisual 
equipment; wholesale services for non-alcoholic beverages; wholesale services for veterinary ap-
paratus; wholesale services for veterinary instruments; wholesale services for veterinary prepara-
tions; wholesale services for veterinary preparations and articles; wholesale services for veteri-
nary articles; wholesale services for hygienic implements for animals; wholesale services for hy-
gienic implements for humans; wholesale services for headgear; wholesale services for festive 
decorations; wholesale services for desserts; wholesale services for frozen yogurt; wholesale ser-
vices for recorded content; wholesale services for earthmoving equipment; wholesale services for 
umbrellas; wholesale services for games; wholesale services for toys; wholesale services for hor-
ological instruments; wholesale services for cocoa; wholesale services for stationery supplies; 
wholesale services for computer hardware; wholesale services for wearable computers; whole-
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sale 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 in-
struments; 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 ser-
vices for water supply equipment; wholesale services for freezing equipment; wholesale services 
for information technology equipment; wholesale services for heating equipment; wholesale ser-
vices 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 supple-
ments; wholesale services for litter for animals; wholesale services for floor coverings; wholesale 
services for bedding for animals; wholesale services for cookware; wholesale services for furnish-
ings; 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; whole-
sale services for hand-operated implements for construction; wholesale services for horticultural 
equipment; wholesale services for gardening articles; wholesale services for sanitation equip-
ment; wholesale services for sanitary installations; wholesale services relating to beer; wholesale 
services relating to alcoholic beverages; wholesale services relating to alcoholic beverages, ex-
cept beer; wholesale services relating to fragrancing preparations; wholesale services relating to 
audiovisual equipment; wholesale services relating to non-alcoholic beverages; wholesale ser-
vices 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 re-
lating to hygienic implements for animals; wholesale services relating to hygienic implements for 
humans; wholesale services relating to headgear; wholesale services relating to festive decora-
tions; 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 re-
lating to cocoa; wholesale services relating to stationery supplies; wholesale services relating to 
wearable computers; wholesale services relating to computer hardware; wholesale services relat-
ing 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; whole-
sale 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 ser-
vices relating to navigation devices; wholesale services relating to wall coverings; wholesale ser-
vices relating to threads; wholesale services relating to heaters; wholesale services relating to wa-
ter supply equipment; wholesale services relating to freezing equipment; wholesale services relat-
ing 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 
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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 relat-
ing to dietary supplements; wholesale services relating to litter for animals; wholesale services re-
lating to floor coverings; wholesale services relating to sporting articles; wholesale services relat-
ing 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; whole-
sale 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 relat-
ing 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 for-
estry; 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 ser-
vices relating to refrigerating equipment; wholesale services relating to art materials; wholesale 
services relating to teas; wholesale services relating to horological instruments; wholesale ser-
vices relating to luggage; wholesale services relating to cleaning articles; wholesale services relat-
ing to chocolate; wholesale services relating to saddlery; wholesale services for sex aids; whole-
sale services for agricultural equipment; wholesale services for confectionery; wholesale services 
for lubricants; wholesale services for smartphones; wholesale services for smartwatches; whole-
sale services for sorbets; wholesale services for sporting equipment; wholesale services for sport-
ing articles; wholesale services for tableware; wholesale services for cutlery; wholesale services 
for construction equipment; wholesale services for bags; wholesale services for tobacco; whole-
sale 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; whole-
sale 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, place-
ment, staffing and career networking services; staff recruitment services; recruitment and person-
nel management services; job matching services; executive recruitment services; sports recruiting 
services for high school athletes; talent recruiting services in the field of entertainment; talent re-
cruiting services in the field of show business; business assistance; brand positioning; search en-
gine 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 in-
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formation directory services, via a global computer network; telephone order taking services for 
others; interviewing services for personnel recruitment; auctioneering services provided via tele-
communication networks; appointment scheduling and reminder services; appointment scheduling 
services [office functions]; vending machine services; promotional marketing services using audi-
ovisual 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; employ-
ment placement services; press advertising services; creative marketing plan development ser-
vices; conference call transcription services; automobile registration services; on-line advertising 
and marketing services; publicity and sales promotion services; advertising, marketing and pro-
motion 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 beverag-
es; retail services for veterinary apparatus; retail services for veterinary instruments; retail ser-
vices 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 ser-
vices for headgear; retail services for festive decorations; retail services for desserts; retail ser-
vices for dietetic preparations; retail services for frozen yogurt; retail services for recorded con-
tent; 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 ser-
vices 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 prod-
ucts; retail services for seafood; retail services for ice cream; retail services for musical instru-
ments; retail services for downloadable music files; retail services for meat; retail services for nav-
igation devices; retail services for wall coverings; retail services of non-downloadable software; re-
tail 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; re-
tail 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 ani-
mals; retail services for cookware; retail services for furnishings; retail services for preparations 
for making alcoholic beverages; retail services for preparations for making beverages; retail ser-
vices 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; re-
tail 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 re-
lating 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 relat-
ing to veterinary apparatus; retail services relating to veterinary instruments; retail services relat-
ing to veterinary preparations; retail services relating to veterinary preparations and articles; retail 
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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; re-
tail services relating to festive decorations; retail services relating to desserts; retail services relat-
ing to dietetic preparations; retail services relating to frozen yogurt; retail services relating to rec-
orded content; retail services relating to earthmoving equipment; retail services relating to umbrel-
las; retail services relating to games; retail services relating to toys; retail services relating to co-
coa; 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 ser-
vices 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 sea-
food; retail services relating to ice cream; retail services relating to musical instruments; retail ser-
vices relating to downloadable music files; retail services relating to navigation devices; retail ser-
vices relating to wall coverings; retail services relating to threads; retail services relating to heat-
ers; retail services relating to water supply equipment; retail services relating to freezing equip-
ment; retail services relating to information technology equipment; retail services relating to heat-
ing 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 foot-
wear; retail services relating to disposable paper products; retail services relating to weapons; re-
tail 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 ser-
vices relating to horticultural products; retail services relating to works of art; retail services relat-
ing 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 equip-
ment; 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 re-
lating to downloadable electronic publications; retail services for sex aids; retail services for agri-
cultural equipment; retail services for confectionery; retail services for lubricants; retail services for 
smartphones; retail services for smartwatches; retail services for sorbets; retail services for sport-
ing 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 to-
bacco; retail services for fabrics; retail services for articles for use with tobacco; retail services re-
lating 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; 
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retail services for educational supplies; retail services for chemicals for use in forestry; retail ser-
vices 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 pub-
lications; retail services for jewelry; retail services relating to sewing articles; retail services relat-
ing 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 regis-
try services; compilation of direct mailing lists; price comparison services; energy price compari-
son services; comparison shopping services; intermediary services relating to the rental of adver-
tising time and space; intermediary services relating to advertising; statistical analysis and report-
ing services for business purposes; promotional services; export promotion services; business 
strategy development; purchasing agency services; medical transcription services [office func-
tions]; 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 cast-
ing 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 ser-
vices for actors; talent management services for models; talent management services for musi-
cians; talent management services for singers; supply chain management services; mail order re-
tail 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; adver-
tising services to promote public awareness on educational issues; advertising services to pro-
mote public awareness on environmental issues; advertising services to promote public aware-
ness on global issues; advertising services to promote public awareness on political issues; ad-
vertising 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 me-
dia; 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 ser-
vices to promote public awareness of medical issues; advertising services to promote public 
awareness of social issues; advertising services to promote public awareness of medical condi-
tions; advertising services to promote public awareness of environmental matters; advertising and 
publicity services provided via television, radio or mail; advertising services provided via the Inter-
net; advertising services relating to in vivo imaging apparatus; advertising services relating to the 
commercialization of new products; advertising services relating to cosmetics; advertising ser-
vices 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; headhunt-
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ing 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 whole-
sale 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 relat-
ed 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; re-
tail 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 com-
puter 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 re-
lating to candy; retail services relating to sporting goods; retail services relating to fish; retail ser-
vices 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 cus-
tomers; 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 oth-
ers [purchasing goods and services for other businesses]; procurement services for others relat-
ing to alcoholic beverages; procurement services for others relating to office requisites; procure-
ment 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; pro-
curement 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 vehi-
cles for others; services consisting of the registration, transcription, composition, compilation or 
systematization of written communications and registrations; services consisting of the registra-
tion, transcription, composition, compilation or systematization of written communications and reg-
istrations [office functions]; executive search and selection services; shorthand; shorthand secre-
tarial services; outsourcing services [business assistance]; television advertising agency services; 
telephone receptionist services; telephone answering for unavailable subscribers; telephone wel-
coming services for third parties; telephone switchboard services; trade marketing services; sales 
representative services; chamber of commerce services in the nature of promoting local business 
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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 opera-
tion of restaurants; franchising services in the nature of providing business management assis-
tance 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 ser-
vices, not being cargo transport services; export agency services; electronic billboard advertising; 
cost management accounting; cost accounting; business invoicing; filing of documents or magnet-
ic tapes [office functions]; document filing [office functions]; economic forecasting and analysis; 
business efficiency expert services; operation or management of a commercial undertaking; elec-
tronic publication of printed matter for advertising purposes. 
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ИХТИРООТ * ИЗОБРЕТЕНИЯ * INVENTIONS 

 
МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ ИХТИРОЪҲОЕ, КИ ДАР ФЕҲРИСТИ ДАВЛАТИИ ИХТИРОЪҲО  

БАРОИ ГИРИФТАНИ ПАТЕНТ БА ҚАЙД ГИРИФТА ШУДААНД 
 

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

 
INFORMATION ON INVENTIONS REGISTERED IN THE STATE REGISTER OF INVENTIONS 

FOR THE GRANT OF THE PATENT 
 

 
ФАСЛИ В 

ҴАРАЁНҲОИ ГУНОГУНИ ТЕХНОЛОГӢ 
 

РАЗДЕЛ В 
РАЗЛИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ; ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

 
 
В 

(11) 498 
(21) 2101056 
(22) 30.05.2019 
(51) B61H 1/00; F16D 65/04; F16D 69/02 
(71) ҴАМЪИЯТИ САҲОМИИ ОММАВИИ 
«УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД АВТО-ТЕКСТИЛЬНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ» (RU) 
(72) Романенко Виталий Валериевич (RU);  
Кузминых Андрей Германович (RU).  
(73) ҴАМЪИЯТИ САҲОМИИ ОММАВИИ 
«УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД АВТО-ТЕКСТИЛЬНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ» (RU) 
(54) КАФИ ТОРМОЗӢ ВОСИТАИ НАҚЛИЁТИ 
РОҲИ ОҲАН. 
(57) Кафи тормозӣ воситаи нақлиѐти роҳи оҳан, 
иборат аст аз бастаи оҳанин ва ҵузъи таркибии 
фриксионӣ, ки ба қисми қафои он бастаи симин 
тазъик карда шудааст, аз чорчӯбаҳои ба ҳам 
пайваст кардашуда иборат мебошад, қисмҳои 
сарбаста ва кушод доранд, ки дар он ҳар як 
чорчӯба ҵузъи марказӣ, ҵузъи паҳлуӣ, дарозии 
берунии паҳлуӣ сатҳи кафи тормоз, ҵузъи 
паҳлуӣ, дарозии берунии канори сатҳи кафи 
тормоз, ва ҵузъи паҳлуӣ, дарозии мувофиқ ба 
охири паҳлуии сатҳи кафи тормоз, дар ин ҳол, 
қисми охири ҵузъи паҳлуии ҳар як чорчӯба, 
дарозии охири паҳлуи сатҳи кафи тормоз, ки 
қисми кушодро ташкил медиҳад ба самти сатҳи 
паҳлуӣ равона шудааст, ва қисми охири ҵузъи 
паҳлуӣ, дарозии канори сатҳи кафи тормоз ба 
тарафи мувофиқи дарозии охири сатҳи кафи 
тормоз равона шудааст, бо он фарқ мекунад, 
ки қисмҳои кушоди чорчӯбаҳо дар нимаи 

бастаи симин аз тарафи дохилии паҳлуи 
сатҳи кафи тормоз ҵойгир мебошанд, ва 
қисмҳои охири ҳар як ҵузъи паҳлуӣ, дарозии 
мувофиқ ба охири паҳлуии сатҳи кафи 
тормоз, ба самти дохилии паҳлуи сатҳи кафи 
тормоз равона шудаанд, дар ин ҳол, дар 
ҵойҳои пайвастшавии ҵузъҳои (қисмҳои) 
сарбаста ва кушоди чорчӯбаҳо қисмҳои 
охири ҵузъҳои паҳлуӣ ба тарафи дохилии 
паҳлуи сатҳи кафи тормоз равона шудаанд, 
ба рӯи қисмҳои охири ҵузъи паҳлуӣ гузошта 
шудаанд, аз охири паҳлуи сатҳи кафи 
тормоз ба тарафи сатҳи кории кафи тормоз 
равон карда шудаад. 
 

*** 

(11) 498 
(21) 2101056 
(22) 30.05.2019 
(51) B61H 1/00; F16D 65/04; F16D 69/02 
(71) ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕ-
СТВО «УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД АВТО-
ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ» (RU) 
(72) Романенко Виталий Валериевич (RU);  
Кузьминых Андрей Германович (RU). 
(73) ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕ-
СТВО «УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД АВТО-
ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ» (RU) 
(54) ТОРМОЗНАЯ КОЛОДКА ЖЕЛЕЗНО-
ДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕД-
СТВА. 
(57) Тормозная колодка железнодорожно-
го транспортного средства, включающая 
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композиционный фрикционный элемент, в 
тыльную часть которого впрессован прово-
лочный каркас, выполненный из соединен-
ных между собой рамок, имеющих замкну-
тую и незамкнутую части, где каждая рамка 
включает центральный элемент, боковой 
элемент, продольный наружной боковой по-
верхности колодки, боковой элемент, про-
дольный внутренней боковой поверхности 
колодки, и боковой элемент, продольный 
соответствующей торцевой боковой поверх-
ности колодки, при этом у каждой рамки 
концевая часть бокового элемента, про-
дольного торцевой боковой поверхности ко-
лодки, образующая незамкнутую часть, 
направлена к боковой поверхности колодки, 
а концевая часть бокового элемента, про-
дольного боковой поверхности колодки, 
направлена к соответствующей торцевой 
поверхности колодки, отличающаяся тем, 
что незамкнутые части рамок расположены 
на половине проволочного каркаса со сто-
роны внутренней боковой поверхности ко-
лодки, а концевые части каждого бокового 
элемента, продольного соответствующей 
торцевой боковой поверхности колодки, 
направлены к внутренней боковой поверх-
ности колодки, при этом в зонах сопряжения 
замкнутых и незамкнутых частей рамок кон-
цевые части боковых элементов, направ-
ленных к внутренней боковой поверхности 
колодки, наложены на концевые части боко-
вых элементов, направленных к торцевой 
боковой поверхности колодки, со стороны 
рабочей поверхности колодки. 
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https://www1.fips.ru/ofpstorage/Doc/IZPM/RUNWC1/000/000/002/691/532/%D0%98%D0%97-02691532-00001/00000003.tif
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МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ ИХТИРОЪҲОЕ, КИ ДАР ФЕҲРИСТИ ДАВЛАТИИ ИХТИРОЪҲО  
БАРОИ ГИРИФТАНИ НАХУСТПАТЕНТ БА ҚАЙД ГИРИФТА ШУДААНД 

 
СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗОБРЕТЕНИЯХ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННОМ  

РЕЕСТРЕ ИЗОБРЕТЕНИЙ НА ПОЛУЧЕНИЕ МАЛОГО ПАТЕНТА 
 

INFORMATION ON INVENTIONS REGISTERED IN THE STATE REGISTER OF INVENTIONS 
FOR THE GRANT OF THE PETTY PATENT 

 
ФАСЛИ А 

ҚОНЕЪ ГАРДОНДАНИ ТАЛАБОТИ ҲАЁТИ ОДАМ 
РАЗДЕЛ А 

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ЖИЗНЕННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА 
CLASS A 

HUMAN NECESSITIES 
 

 

А. 
(11) 1197 
(21) 2001481 
(22) 17.11.2020 
(51) A 01 C 1/00; A 01 N 55/02; A 01 P 21/00 
(71) Донишгоҳи миллии Тоҵикистон (TJ) 
(72) Раҳимова М. (TJ); Содиқзода М.С. (TJ); 
Ҳамробоева З.М. (TJ); Якубова М.М. (TJ); 
Мираминзода Ф. (TJ) 
(73) Донишгоҳи миллии Тоҵикистон (TJ) 
(54) ТАРЗИ КОРКАРДИ ТУХМИИ ГАНДУМ 
ПЕШ АЗ КОШТАН 
(57) Тарзи коркарди тухмии гандум пеш аз 
коштан, ки аз тар кардани тухмӣ дар 
маҳлули фаъоли биологӣ иборат аст, бо он 
фарқ мекунад, ки ба сифати маҳлули 
фаъоли биологӣ маҳлули обии 0,05%-и 
пайвастагии комплексии гетероядроии [FeII

 
Fe

III
 Co

IIAc] бо таносуби 1:1:2 дар вояи 1 
литр барои 1 кг тухмӣ дар давоми 16-18 
соат истифода мебаранд. 

 
*** 

(11) 1197 
(21) 2001481 
(22) 17.11.2020 
(51) A 01 C 1/00; A 01 N 55/02; A 01 P 21/00 
(71) Национальный унивеститет Таджкистана 
(TJ) 
(72) Рахимова М. (TJ); Содикзода М.С. (TJ); 
Хамробоева З.М. (TJ); Якубова М.М. (TJ); 
Мираминзода Ф. (TJ) 
(73) Национальный унивеститет Таджкистана 
(TJ) 

(54) СПОСОБ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТ-
КИ СЕМЯН ПШЕНИЦЫ. 
(57) Способ предпосевной обработки семян 
пшеницы, включающий замачивание семян 
в растворе биологически активного веще-
ства, отличающийся тем, что в качестве 
биологически активного вещества исполь-
зуют 0,05% водный раствор гетероядерного 
комплекса [Fe

II
Fe

III
Co

II
Ac] при соотношении 

1:1:2 в дозе 1 л на 1 кг семян, при этом за-
мачивание семян ведут в течение 16-18 ча-
сов. 
 

 
(11) 1207 
(21) 2001466 
(22) 21.09.2020 
(51) A 61В 6/04 
(71) Ибодов Ҳ.И.(TJ); Рофиев Р.Р. (TJ); 
Мирзоалиев И.М. (TJ); Давлатов А.Р. (TJ); 
Яхшибекова Ш. (TJ). 
(72) Ибодов Ҳ.И.(TJ); Рофиев Р.Р. (TJ); 
Мирзоалиев И.М. (TJ); Давлатов А.Р. (TJ); 
Яхшибекова Ш. (TJ).  
(73) Ибодов Ҳ.И.(TJ); Рофиев Р.Р. (TJ); 
Мирзоалиев И.М. (TJ); Давлатов А.Р. (TJ); 
Яхшибекова Ш. (TJ). 
(54) ТАРЗИ ТАШХИСИ 
РЕНТГЕНОГРАФИИ КӮДАКОН ВА 
ТАҴҲИЗОТ БАРОИ АМАЛИ НАМУДАНИ 
ОН. 
(57) 1.Тарзи ташхиси рентгенографии 
кӯдакон, бо он фарқ мекунад, ки навзодро бо 
нуқсонҳои модарзодии аноректалиӣ ба ши-
кам, сар ба поѐн ва баланд бардоштани 
минтақаи кос хобонида, акси рентгенӣ дар 
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проексияи рост ва паҳлугӣ гирифта шуда, хати 
думғоза муайян карда мешавад. 

2.Таҵҳизот барои ташхиси 
рентгенографии кӯдакон, бо он фарқ мекунад, 
ки дар шакли сохтори ҳаҵмӣ аз шишаи органи-
кӣ сохта шуда, аз девораҳои паҳлӯӣ, пеш ва 
қафо, пойгоҳи поѐн, лавҳа бо такягоҳ иборат 
аст, ки ба он лавҳаи шаклаш каҵ такя намуда 
бо гузариши муназзам аз шакли ҳамвор ба 
фароз ва таҳти кунҵи 90-120° ба девори қафо 
иҵро карда шудааст. 

3. Таҵҳизот аз рӯи банди 1, бо он фарқ 
мекунад, ки яке аз девораҳои паҳлуӣ дорои 
тиргак мебошад. 
 

*** 
 
(11) 1207 
(21) 2001466 
(22) 21.09.2020 
(51) A 61В 6/04 
(71) Ибодов Х.И.(TJ); Рофиев Р.Р. (TJ); 
Мирзоалиев И.М. (TJ); Давлатов А.Р. (TJ); 
Яхшибекова Ш. (TJ). 
(72) Ибодов Х.И.(TJ); Рофиев Р.Р. (TJ); 
Мирзоалиев И.М. (TJ); Давлатов А.Р. (TJ); 
Яхшибекова Ш. (TJ).  
(73) Ибодов Х.И.(TJ); Рофиев Р.Р. (TJ); 
Мирзоалиев И.М. (TJ); Давлатов А.Р. (TJ); 
Яхшибекова Ш. (TJ). 
(54) СПОСОБ РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ И УСТРОЙСТВО 
ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ. 
(57) 1. Способ рентгенографического исследо-
вания детей, отличающийся тем, что новорож-
денного с аноректальными пороками развития 
укладывают на живот с головой опущенной 
вниз и приподнятой тазовой областью, прово-
дят рентгенографию в прямой и боковой про-
екциях, определяют пубо-копчивую линию. 

2. Устройство для рентгенологического ис-
следования детей, отличающееся тем, что со-
стоит из левой и правой стенки, в одной из ко-
торой закреплен держатель  для установки 
рентген кассеты, стенки имеют специальный 
профиль, в местах перегиба которого по высо-
те равной высоте стенки в данных точках уста-
новлены упоры, а сверху накрыт листом из 
оргстекла изогнутого по форме профиля стенки 
и упирающийся с двух сторон в стенки, а в ли-
ниях перегиба с соответствующими упорами. 

3. Устройство по п.2, отличающийся тем, 
что одна из боковых сторон содержит подстав-
ку. 

 

 
(11) 1188 
(21) 2001417 
(22) 13.03.2020 
(51) А01М01/00; А01N63/00; А01G13/00  
(71) Донишгоҳи аграрии Тоҵикистон ба номи 
Ш. Шотемур (TJ) 
(72) Қаҳаров Қ.Ҳ. (TJ); Мирзоев Т.К. (TJ); 
Бобоазизов Д.А. (TJ); Эмомов Х.А. (TJ) 
(73) Донишгоҳи аграрии Тоҵикистон ба номи 
Ш. Шотемур (TJ) 
(54) ТАРЗИ ҲИФЗИ РАСТАНИҲО АЗ 
ЗАРАРРАСОНҲО 
(57) Тарзи ҳифзи растанҳо аз зараррасонҳо, 
ки ҵалб намудани энтомофагҳоро ба таври 
қаторӣ ҵойгир намудани зироатҳои шаҳд-
диҳанда дар кишти зироатҳои кишоварзӣ ва 
истифода намудани  паҳнкунии энтомофагҳо 
ва инсектитсидҳоро аз зараррасонҳо дар 
бар мегирад, бо он фарқ мекунад, ки, дар 
минтақаи помидори киштшаванда дар 
майдончаҳои хурди андозаашон 2,4 x 5,0 м, 
бо такрори 5 карата, 6 намуди растаниҳои 
шаҳддиҳанда, аз он ҵумла, шибит, кашнич, 
райҳон, хуҵаста, ҳино ва ҵамбил  кишт 
намуда ва баҳисобгирии буғумпойҳо дар ин 
растаниҳоро ҳар ҳафта аз моҳҳои май то 
октябр аз соати 8.00-12.00 рӯзона ба вақти 
минтақаи шарқӣ, дар рӯзҳои бешамол, 
офтобӣ мегузаронанд ва домхалтаи муқар-
рарии энтомологии ба андозаи дарозиаш 
70см, қутраш 45см, бо усули баҳисобгирии 
панҵкаратаи афшондани домхалта аз ҳар як 
қитъаи замин ҵамъоварӣ менамоянд. 

 
*** 

 
(11) 1188 
(21) 2001417 
(22) 13.03.2020 
(51) А01М01/00; А01N63/00; А01G13/00   
(71) Таджикский аграрный университет име-
ни Ш. Шотемура (TJ) 
(72) Кахаров К.Х. (TJ); Мирзоев Т.К. (TJ); 
Бобоазизов Д.А. (TJ); Эмомов Х.А. (TJ) 
(73) Таджикский аграрный университет име-
ни Ш. Шотемура (TJ) 
(54) СПОСОБ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ ОТ 
ВРЕДИТЕЛЕЙ 
(57). Способ защиты растений от вредите-
лей, включающий привлечение энтомофагов 
посредством полосного размещения некта-
роносных культур на посевы сельскохозяй-
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ственных культур и применении расселения 
энтомофагов и инсектицидов от вредителей, 
отличающийся  тем, что на прилегающем к то-
мату участке на мелких делянках в размере 2,4 
x 5,0 м в 5-ти кратной повторности подсажива-
ют 6 видов нектароносных растений, в том 
числе укроп, кориандр, базилик, календула, 
бальзамин камелии и зизифора и проводят 
учеты членистоногих на этих растениях  еже-
недельно, начиная с мая по октябрь между 
8.00-12.00 часами дня соответствующими во-
сточному поясному времени в безветренные, 
солнечные дни и собирают стандартным энто-
мологическим сачком размером - длиной 70 
см, диаметром 45 см, методом учета пяти 
взмахов сачком с каждой делянки. 
 

 
(11) 1191 
(21) 2101524 
(22) 29.03.2021 
(51) А61К 36/00; А61К36/23; А61К36/282  
(71) Зубайдова Т.М. (TJ). 
(72) Зубайдова Т.М. (TJ); Хабирова С.З. (TJ); 
Наврӯззода Г.Ф. (TJ); Урунова М.В. (TJ); 
Шарифова Ш.Ю. (TJ). 
(73) Зубайдова Т.М. (TJ). 
(54) МАВОД БАРОИ ТАБОБАТИ ТОКСИКОЗИ 
ҲОМИЛАГӢ ВА ВАЛОДАТИ ПЕШ АЗ МУҲЛАТ 
(57) Мавод барои табобати токсикози ҳомилагӣ 
ва валодати пеш аз мӯҳлат, аз нозбӯи доругӣ 
иборат буда, бо он фарқ мекунад, ки ба таври 
илова гиѐҳ ѐ тухмии шибити боғӣ, гиѐҳ ѐ 
тухмии мушхор, гиѐҳ ѐ тухмии тахачи муқар-
рарӣ ва баргҳои дарахти шафтолуро дар тано-
суби зерини ингредиентҳо дорад, вазн  %: 

гиѐҳ ѐ тухмии  шибити боғӣ              -   25 
(Anethum graveolens L.) 
гиѐҳ ѐ тухмии мушхор                       -  25 
(Arctium tomentosum Mill.) 
гиѐҳ ѐ тухмии тахачи  муқаррарӣ      -  25 
(Artemisia vulgaris L.) 
гиѐҳ ѐ тухмии нозбӯи доругӣ             -  10 
(Melissa officinalis L.) 
баргҳои дарахти шафтолу                 -  15 
(Persica vulgaris  Vill) 

 
*** 

 
 

(11) 1191 
(21) 2101524 
(22) 29.03.2021 
(51) А61К 36/00; А61К36/23; А61К36/282   

(71) Зубайдова Т.М. (TJ). 
(72) Зубайдова Т.М. (TJ); Хабирова С.З. (TJ); 
Навруззода Г.Ф. (TJ); Урунова М.В. (TJ); 
Шарифова Ш.Ю. (TJ). 
(73) Зубайдова Т.М. (TJ). 
(54) СРЕДСТВО ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ТОКСИКО-
ЗА БЕРЕМЕННЫХ И ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ 
РОДОВ 
(57) Средство для лечения   токсикоза бе-
ременных и преждевременных родов, 
содержащее мелиссы лекарственной, отли-
чающееся тем, что дополнительно содержит 
траву или плоды укропа огородного, траву 
или плоды лопуха  войлочного, траву или 
семена полыни обыкновенной и  листья пер-
сикового дерево при следующем соотноше-
нии ингредиентов, масс в %: 

Трава или плоды укропа  огородного или 
пахучего                                      -    25 
(Anethum graveolens L.) 
Трава или семена лопуха  
войлочного                                  -   25 
(Arctium tomentosum Mill.) 
трава или семена  полыни  
обыкновенной                             -   25 
(Artemisia vulgaris L.) 
трава или семена мелиссы 
лекарственной                             -  10 
(Melissa officinalis L.) 
листья персикового дерева         -  15 
(Persica vulgaris  Vill) 

 

 
(11) 1195 
(21) 2101544 
(22) 22.04.2021 
(51) A61K 31/4184; А61Р33/10  
(71) Маҳмадзода Ф.И. (TJ); Ҵаҳонгирзода 
З.О. (TJ). 
(72) Маҳмадзода Ф.И. (TJ); Ҵаҳонгирзода 
З.О. (TJ). 
(73) Маҳмадзода Ф.И. (TJ); Ҵаҳонгирзода 
З.О. (TJ). 
(54) ТАРЗИ КАМИНВАЗИВИИ ТАБОБАТИ 
ЭХИНОКОККИ РЕТСИДИВИИ ҴИГАР 
(57) Тарзи табобати каминвазивии эхинокок-
кози ретсидивии ҵигар, ки обияткашии болои 
пӯстии носур, аспиратсияи таркиби он, кор-
карди антипаразитарӣ ва гирифта партоф-
тани пардаҳои хитинии носурро дар бар ме-
гирад, бо он фарқ мекунад, ки баъд аз ас-
пиратсияи таркиби носур, ба ковокии он дар 
ҳаҵми баробар бо моеъи бартарафшудаи 
эхинококкӣ, маҳлули антипаразитарии 
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спиртии 0,5%-и Фенбендазолро ворид 
менамоянд, ҳамзамон коркарди ковокии 
боқимондаи носури эхинококкро бо маҳлули 
спиртии 0,5 %-и Фенбендазол як маротиба бо 
давомнокии 3-5 дақиқа мегузаронанд, ки ба 
пуррагӣ таъсири антипаразитариро таъмин 
менамояд, сипас бо тоза намудани ковокии 
боқимондаи носур аз пардаҳои хитинӣ 
обияткашии пассивии берунии онро 
мегузаронанд. 

 
*** 

 
(11) 1195 
(21) 2101544 
(22) 22.04.2021 
(51) A61K 31/4184; А61Р33/10   
(71) Махмадзода Ф.И. (TJ); Джахонгирзода З.О. 
(TJ). 
(72) Махмадзода Ф.И. (TJ); Джахонгирзода З.О. 
(TJ). 
(73) Махмадзода Ф.И. (TJ); Джахонгирзода З.О. 
(TJ). 
(54) СПОСОБ МИНИИНВАЗИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
РЕЦИДИВНОГО ЭХИНОКОККОЗА ПЕЧЕНИ 
(57) Способ миниинвазивного лечения реци-
дивного эхинококкоза печени, включающий 
чрескожное дренирование кисты, аспирацию 
ее содержимого, сколецидную обработку поло-
сти и удаление хитиновой оболочки кисты, от-
личающийся тем, что после аспирациии со-
держимого кисты в ее полость в объеме рав-
ном объеме удаленной эхинококковой жидко-
сти вводят 0,5% антипаразитарного спиртового 
раствора Фенбендазола, при этом обработка 
остаточной полости 0,5% спиртовым раство-
ром Фенбендазола проводят однократно в экс-
позиции 3-5 минут, что в полной мере обеспе-
чивает антипаразитарную обработку, затем по 
очищении остаточной полости от хитиновых 
оболочек выполняют наружное пассивное дре-
нирование. 
 

 
(11) 1198 
(21) 2101550 
(22) 29.04.2021 
(51) (2021) А61В 17/00 
(71) Турдибоев Ш.А. (TJ) 
(72)(73) Бердиев Р.Н. (TJ); Турдибоев Ш.А. 
(TJ); Рауфи Ниҳад (TJ) 
(54) ТАРЗИ ТАБОБАТИ ГЕМАТОМАҲОИ 
СУБПЕРИОСТЕУМ ДАР КӮДАКОНИ НАВЗОД 

(57) Тарзи табобати гематомаҳои субпе-
риостеум дар кӯдакони навзод, ки аз тайѐр 
намудани антисептикии пӯст, ба воситаи сӯ-
зан тоза намудани ҵавфи гематома аз хуни 
дохили он ва бастани бандинаи фишоро-
варанда иборат аст, бо он фарқ мекунад, ки 
ба самти муқобили сӯзани аввала сӯзани 
дуюмро ворид намуда, ба воситаи он ба 
ҵавфи гематома ҳавои тамъизшударо ворид 
менамоянд ва ҳамин тариқ фишори пнев-
матикӣ ба вуҵуд оварда мешавад, то хун 
тавассути сӯзани аввал комилан берун ша-
вад.  
 

*** 
 
(11) 1198 
(21) 2101550 
(22) 29.04.2021 
(51) (2021) А61В 17/00 
(71) Турдибоев Ш.А. (TJ) 
(72)(73) Бердиев Р.Н. (TJ); Турдибоев Ш.А. 
(TJ); Рауфи Нихад (TJ) 
(54) Способ лечения поднадкостничных ге-
матом у новорожденных детей 
(57) Способ лечения поднадкостничных ге-
матом у новорожденных детей, включающий 
антисептическую подготовку кожи, удаление 
содержимое полость гематомы пункционной 
иглой и накладывание компрессирующей 
повязки, отличающийся тем, что в противо-
положном направлении от первой иглы вво-
дят вторую иглу, через которую в полость 
гематомы вводят стерильный воздух, тем 
самым создавая пневматическое давление 
для полного выхождения крови через 
первую иглу. 
 

 
(11) 1200 
(21) 2101574 
(22) 12.07.2021 
(51) (2021) A61К 36/28; А61Р 1/16; А61Р 
17/18 
(71)(73) Гулзода М.Қ. (TJ); Азонов Ҵ. (TJ)  
(72) Гулзода М.Қ. (TJ); Азонов Ҵ. (TJ); 
Холиқова О.У. (TJ); Ғаниев Х.А. (TJ)  
(54) МАВОДИ ДОРОИ ХУСУСИЯТИ 
ҲЕПАТОҲИФОЗАТӢ, ТАЛХАРОНӢ ВА 
ЗИДДИОКСИДӢ  
(57) Маводи дорои хусусияти 
ҳепатоҳифозатӣ, талхаронӣ ва зиддиоксидӣ, 
ки аз равғани растанӣ таркиб ѐфтааст, бо он 
фарқ мекунад, ки иловатан равғани атрии 
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махмалаки майдагул (Tagetes patella L.) ва ба 
сифати равғани растанӣ равғани офтобпа-
растро дар таносуби зерини қисматҳо вазн г. 
дорад: 
Равғани атрии махмалаки майдагул - 0,02-0,04 
Равғани офтобпараст                     – боқимонда. 
 

*** 
 
(11) 1200 
(21) 2101574 
(22) 12.07.2021 
(51) (2021) A61К 36/28; А61Р 1/16; А61Р 17/18 
(71)(73) Гулзода М.К. (TJ); Азонов Дж. (TJ)  
(72) Гулзода М.К. (TJ); Азонов Дж. (TJ); 
Холикова О.У. (TJ); Ганиев Х.А. (TJ)  
(54) СРЕДСТВО, ОБЛАДАЮЩЕЕ ГЕПАТО-
ПРОТЕКТОРНЫМ, ЖЕЛЧЕГОННЫМ И АНТИ-
ОКСИДАНТНЫМ ДЕЙСТВИЕМ 
(57) Средство, обладающее гепатопротектор-
ным, желчегонным и антиоксидантным дей-
ствием, содержащее растительное масло, от-
личающееся тем, что дополнительно содержит 
эфирное масло бархатцев мелкоцветковых 
(Tagetes patella L), а в качестве растительного 
масла содержит подсолнечное масло в следу-
ющем соотношении компонентов; масс. г: 

Эфирное масло бархатцев      -  0,02-0,04 
Подсолнечное  масло             - остальное. 

 

 
(11) 1201 
(21) 2101548 
(22) 28.04.2021 
(51) (2021) A61В 17/00 
(71)(73) Маликов М.Х. (TJ); Карим-заде Г.Дж. 
(TJ); Ҳамидов Ф.М. (TJ); Худойдодов О.М. (TJ); 
Ҳомидов И.Т. (TJ); Саидов М.С. (TJ) 
(72) Маликов М.Х. (TJ); Карим-заде Г.Дж. (TJ); 
Ҳамидов Ф.М. (TJ); Худойдодов О.М. (TJ); 
Ҳомидов И.Т. (TJ); Саидов М.С. (TJ); Боқиев 
Ф.Б. (TJ)  
(54) ТАРЗИ ХЕРНИОПЛАСТИКА ҲАНГОМИ 
ЧУРРАҲОИ ТАКРОРШАВАНДАИ МАВЗЕЪИ 
ҚАДКАШАК 
(57) Тарзи херниопластика ҳангоми чурраҳои 
такроршавандаи мавзеъи қадкашак, ки аз ку-
шодани канали қадкашак, ҵудокунӣ ва бурида 
гирифтани чурра, бо қабати мушакӣ-апонев-
ротикӣ мустаҳкам намудани девори ақиби ка-
нали қадкашак иборат аст, бо он фарқ мекунад, 
ки барои мустаҳкам намудани девори ақиби 
канали қадкашак апоневрози дохилии мушаки 
майлони шикамро ба бастаи қадкашак дӯхта, 

аз боло варақаи медиалии апоневрози 
мушаки берунии майлони шикамро ме-
гузоранд, сипас варақаи латералии апонев-
рози мушаки берунии майлони шикамро бо 
варақаи медиалӣ дар шакли дупликат медӯ-
занд, болои дупликатро бо варақаи бо хун 
таъминшавандаи фассияву чарбӯӣ дар поя, 
ки аз қисмати поѐнии ҵароњат бурида шу-
дааст, транспозитсия карда дар болои хати 
дарзҳо фиксатсия менамоянд ва ҳамин та-
риқ сатҳи нави мусоидро барои танобаки ма-
нӣ ташкил менамоянд. 
 

*** 
 
(11) 1201 
(21) 2101548 
(22) 28.04.2021 
(51) (2021) A61В 17/00 
(71)(73) Маликов М.Х. (TJ); Карим-заде Г.Дж. 
(TJ); Хамидов Ф.М. (TJ); Худойдодов О.М. 
(TJ); Хомидов И.Т. (TJ); Саидов М.С. (TJ) 
(72) Маликов М.Х. (TJ); Карим-заде Г.Дж. 
(TJ); Хамидов Ф.М. (TJ); Худойдодов О.М. 
(TJ); Хомидов И.Т. (TJ); Саидов М.С. (TJ); 
Бокиев Ф.Б. (TJ)  
(54) СПОСОБ ГЕРНИОПЛАСТИКИ ПРИ РЕ-
ЦИДИВНЫХ ПАХОВЫХ ГРЫЖАХ 
(57) Способ герниопластики при рецидивных 
паховых грыжах, включающий вскрытие па-
хового канала, выделения и иссечения гры-
жи, укрепление задней стенки пахового ка-
нала мышечно-апоневротическим слоем, 
отличающийся тем, что для укрепление зад-
ней стенки пахового канала апоневроз внут-
ренней косой мышцы живота подшивают к 
паховой связке и сверх укладывают меди-
альный листок апоневроза наружной косой 
мышцы живота, затем латеральный листок 
апоневроза наружной косой мышцы живота 
ушивают в виде дупликатуры с медиальным 
листком, область сформированной дуплика-
туры укрывают кровоснабжаемым фасци-
ально-жировым лоскутом на ножке, выкро-
енным с нижней области раны с транспози-
цией и фиксаций поверх линии швов, и тем 
самым создают благоприятное новое ложе 
для элементов семенного канатика. 
 

 
(11) 1203 
(21) 2001393 
(22) 05.02.2020 
(51) (2021) A61В 17/00 
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(71)(73) Сафедов Ф.Х. (TJ) 
(72) Сафедов Ф.Х. (TJ); Холниѐзов Ш.Ф. (TJ) 
(54) ТАРЗИ МУОЛИҴАИ НОСУРҲОИ ПЕШОБӢ 
ҲАНГОМИ УРЕТЕРОЛИТОТОМИЯ ДАР 
ДУХТАРОН  
(57) 1. Тарзи муолиҵаи носурҳои пешобӣ ҳан-
гоми уретеролитотомия дар духтарон, иборат 
аз он аст, ки пас аз ҵудо намудани ҳолиб ҳамаи 
қабатҳои девори онро бурида пас аз гирифтани 
санг ҵойи ҵароҳатро бо кӯкҳои гиреҳӣ медӯзанд 
ва ба ҵойи уретеротомӣ дренаж мегузоранд, бо 
он фарқ мекунад, ки девори ҳолибро мус-
тақиман уреб дар болои санг бурида, баъдан 
бо роҳи антеградӣ гузаронидани катетери по-
лихлорвинилӣ (вобаста ба синну сол) бо васл 
намудан ба катетери ҳолибӣ қисми сеяки поѐ-
нии ҳолиб ва масонаро катетеризатсия намуда 
тавассути иҳлил ба берун мебароранд, қисми 
проксималии катетерро то ковокии ҳавзаки гур-
да бурда, ковокии гурдаро ретроградӣ то бар-
қароршавии кори он дренажгузорӣ менамоянд, 
қисми дисталии катетерро ба пӯст мустаҳкам 
намуда ҵойи ҵароҳати ҳолибро бо фарогирии 
пардаи луобӣ бо дарзҳои гиреҳӣ кундалангу 
уреб медӯзанд ва дар масона найчаи иловагӣ 
мегузоранд.  

2.Тарз аз рӯи банди 1 бо он фарқ мекунад, 
ки новобаста аз ҵойгиршавии сангҳо дар 
ҳавзак ва ҳолиб катетеризатсияи антеградиро 
тавассути иҳлил мегузаронанд. 

3.Тарз аз рӯи банди 1 бо он фарқ мекунад, 
ки ҳангоми ҵараѐни нуқсонҳои дутарафа ҳарду 
ҳолибро бо ду катетери дар масона салибшакл 
гузаронида дренаж намуда тавассути девори 
пеши масона ба берун мебароранд.  
 

*** 
 
(11) 1203 
(21) 2001393 
(22) 05.02.2020 
(51) (2021) A61В 17/00 
(71)(73) Сафедов Ф.Х. (TJ) 
(72) Сафедов Ф.Х. (TJ); Холниѐзов Ш.Ф. (TJ) 
(54) СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ МОЧЕВЫХ СВИЩЕЙ 
ПРИ УРЕТЕРОЛИТОТОМИИ У ДЕВОЧЕК  
(57) 1. Способ лечения мочевых свищей при 
уретеролитотомии у девочек, включающий то, 
что после обнажения мочеточника рассекают 
его стенку через все слои, после извлечения 
камня разрез стенки мочеточника ушивают уз-
ловатыми швами, к месту уретеротомии под-
водят дренаж, отличающийся тем, что стенку 
мочеточника рассекают косо прямо над кон-

крементом, затем антеградным путем про-
водят мочеточниковый катетер, прикрепляя 
к нему полихлорвиниловый катетер (по воз-
расту) катетеризируют нижнюю треть моче-
точника и мочевой пузырь и выводят через 
уретру наружу, проксимальную часть кате-
тера перемещают до просвета лоханки, ре-
троградно дренируют полость почки до вос-
становления ее функции, дистальную часть 
фиксируют к коже, разрез стенки мочеточни-
ка ушивают узловыми швами в косопопе-
речном направлении с захватом слизистой 
оболочки, мочевой пузырь дренируют до-
полнительным страховочным катетером. 

2.Способ по п. 1, отличающийся тем, что 
в независимости от расположения камней в 
лоханке и мочеточнике антеградную катете-
ризацию проводят через уретру. 

3.Способ по п. 1, отличающийся тем, что 
при двухстороннем патологическом процес-
се дренируют оба мочеточника - через пе-
реднюю стенку мочевого пузыря вводят два 
катетера, которые перекрещивая в мочевом 
пузыре, выводят наружу. 
 

 
(11) 1204 
(21) 2001394 
(22) 05.02.2020 
(51) (2021) A61В 17/00 
(71)(73) Сафедов Ф.Х. (TJ) 
(72) Сафедов Ф.Х. (TJ); Султонов Ш.Р. (TJ); 
Маҳмаджонов Д.М. (TJ); Холниѐзов Ш.Ф. (TJ) 
(54) ТАРЗИ МУОЛИҴАИ НОСУРҲОИ 
ПЕШОБӢ ҲАНГОМИ УРЕТЕРОЛИТОТОМИЯ 
ДАР ПИСАРОН  
(57) 1. Тарзи муолиҵаи носурҳои пешобӣ 
ҳангоми уретеролитотомия дар писарон, 
иборат аз он аст, ки пас аз ҵудо намудани 
ҳолиб ҳамаи қабатҳои девори онро бурида 
пас аз гирифтани санг ҵойи ҵароҳатро бо 
кӯкҳои гиреҳӣ медӯзанд ва ба ҵойи урете-
ротомӣ дренаж мегузоранд, бо он фарқ ме-
кунад, ки девори ҳолибро мустақиман уреб 
дар болои санг бурида, сипас катетери оҳа-
нини мардона ѐ милро, ки вобаста ба синну 
сол аст, тавассути ҳолиб бо роҳи антеградӣ 
ба масона ворид намуда нӯги катетерро ба 
девори пеши батн тела медиҳанд, то ки нӯги 
он ба берун фишор орад, дар ҵои нӯг пӯстро 
бурида ба катетери маълумшуда катетери 
полихлорвинилро пӯшонида ретроградӣ та-
вассути ҳолиб ба ҵароҳат мебароранд, кате-
тери оҳанинро ҵудо намуда қисми 
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проксималии катетери полихлорвинилиро то 
ковокии гурда дохили ҳавзак бурда ретроградӣ 
то барқароршавии кори он дренажгузорӣ 
менамоянд, қисми дисталии катетерро ба 
пӯсти қубуқ мустаҳкам намуда ҵароҳати 
ҳолибро бо фарогирии пардаи луобӣ бо кӯкҳои 
гиреҳӣ кундалангу уреб медӯзанд ва дар 
масона катетери иловагӣ мегузоранд.  

2.Тарз аз рӯи банди 1 бо он фарқ мекунад, 
ки ҳангоми ҵараѐни нуқсонҳои дутарафа ҳарду 
ҳолибро бо ду катетери дар масона салибшакл 
гузаронида дренаж намуда тавассути девори 
пеши масона ба берун мебароранд.  
 

*** 
 
(11) 1204 
(21) 2001394 
(22) 05.02.2020 
(51) (2021) A61В 17/00 
(71)(73) Сафедов Ф.Х. (TJ) 
(72) Сафедов Ф.Х. (TJ); Султонов Ш.Р. (TJ); 
Махмаджонов Д.М. (TJ); Холниѐзов Ш.Ф. (TJ) 
(54) СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ МОЧЕВЫХ СВИЩЕЙ 
ПРИ УРЕТЕРОЛИТОТОМИИ У МАЛЬЧИКОВ 
(57) 1. Способ лечения мочевых свищей при 
уретеролитотомии у мальчиков, включающий 
то, что после обнажения мочеточника рассе-
кают его стенку через все слои, после извлече-
ния камня разрез стенки мочеточника ушивают 
узловатыми швами, к месту уретеротомии под-
водят дренаж, отличающийся тем, что стенку 
мочеточника рассекают косо прямо над кон-
крементом, антеградным путем по мочеточнику 
проводят мужской металлический катетер или 
возрастной буж по направлению к передней 
брюшной стенке и упирают в переднюю стенку 
мочевого пузыря так, чтобы конец катетера 
выпирал наружу, делают насечку над клювом 
катетера и выводят его наружу, надевают на 
него полихлорвиниловый катетер, вытягивают 
обратно через разрез мочеточника наружу, от-
соединяют металлический катетер, прокси-
мальный конец полихлорвинилового катетера 
вводят в просвет мочеточника, перемещают до 
просвета лоханки и ретроградно дренируют 
полость почки до восстановления ее функции, 
дистальную часть катетера фиксируют к коже 
надлобковой области, разрез стенки мочеточ-
ника ушивают узловыми швами в косопопереч-
ном направлении с захватом слизистой обо-
лочки, мочевой пузырь дренируют дополни-
тельным страховочным катетером. 

2.Способ по п. 1, отличающийся тем, что 

при двухстороннем патологическом процес-
се дренируют оба мочеточника - через пе-
реднюю стенку мочевого пузыря вводят два 
катетера, которые перекрещивая в мочевом 
пузыре выводят наружу. 
 
 

ФАСЛИ-В 
ҴАРАЁНҲОИ ГУНОГУНИ ТЕХНОЛОГӢ 

 
РАЗДЕЛ-В 

РАЗЛИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ; 
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

 
 
(11) 1199 
(21) 2101573 
(22) 08.07.2021 
(51) В24В 31/108; В24В 11/00 
(71) Парки технологии Донишгоҳи техникии 
Тоҵикистон ба номи академик М.С. Осимӣ 
(TJ) 
(72) Имомов Н.Б. (TJ); Мирзоалиев И. (TJ); 
Мирзоалиев А.И. (TJ); Мамадназарова М.С. 
(TJ); Амонов С.Т. (TJ); Назарзода Н.М. (TJ); 
(73) Парки технологии Донишгоҳи техникии 
Тоҵикистон ба номи академик М.С. Осимӣ 
(TJ)  
(54) ДАСТГОҲ БАРОИ КОРКАРДИ АБРАЗИ-
ВИИ МАРКАЗШИТОБИ САҚҚОҲО 
(57) 1. Дастгоҳ барои коркарди абразивии 
марказшитоби саққоҳо, ки дорои барабани 
тагаш чархзананда ва қисми болоияш бе-
ҳаракат мебошад, бо он фарқ мекунад, ки 
таги  барабан аз масолеҳи абразивӣ сохта 
шудааст.  

2. Дастгоҳ аз  рӯи банди 1, бо он фарқ 
мекунад, ки девораҳои ташкилкунандаи ба-
рабан  нисбати ҳамвории таги чархзананда 
ба таври амудӣ ҵойгир шудаанд.  

3. Дастгоҳ аз рӯи бандҳои 1 ва 2, бо он 
фарқ мекунад, ки дар қисми болоии беҳара-
кати барабан лавҳачаҳои  равишдиҳандаи 
саққоҳо аз канор ба марказ ва аз марказ ба 
канор ҵойгир шудаанд.  
 

*** 
(11) 1199 
(21) 2101573 
(22) 08.07.2021 
(51) В24В 31/108; В24В 11/00 
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(71) Технологический парк Таджикского техни-
ческого Университета им. академика М.С. 
Осими (TJ) 
(72) Имомов Н.Б. (TJ); Мирзоалиев И. (TJ); 
Мирзоалиев А.И. (TJ); Мамадназарова М.С. 
(TJ); Амонов С.Т. (TJ); Назарзода Н.М. (TJ) 
(73) Технологический парк Таджикского техни-
ческого Университета им. академика М.С. 
Осими (TJ) 
(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЦЕНТРОБЕЖНОЙ 
АБРАЗИВНОЙ ОБРАБОТКИ ШАРИКОВ 
(57) 1.Устройство для центробежной абразив-
ной обработки шариков содержащее барабан с 
вращающимся дном и неподвижной верхней 
части, отличающееся тем, что вращаюшее дно 
барабана изготовлено из абразивного матери-
ала. 

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, 
что стенки образующие барабан расположены  
перпендикулярно к вращающемуся дну.  

3. Устройство по п. 1 и 2, отличающееся 
тем, что в неподвижной верхней части бараба-
на монтированы пластины перемещающие за-
готовки к периферии и из периферии к центру 
круга. 
 

 
ФИГ.1 

 

 
ФИГ.2 

 
 
 
 
 

ФАСЛИ С 
КИМИЁ; МЕТАЛЛУРГИЯ 

 
РАЗДЕЛ С 

ХИМИЯ; МЕТАЛЛУРГИЯ 
 

CLASS C 
 
(11) 1206 
(21) 2101522 
(22) 26.03.2021 
(51) С22В 11/06; С22В 30/02 
(71) Донишкадаи кӯҳию металлургии Тоҵики-
стон (TJ) 
(72) Раҳимов Ҳ.Ш. (TJ); Кадиров А.А. (TJ); 
Бадалов А. (TJ) 
(73) Раҳимов Ҳ.Ш. (TJ); Кадиров А.А. (TJ); 
Бадалов А. (TJ) 
(54) ТАРЗИ КОРКАРДИ КОНСЕНТРАТИ 
СУЛФИДИИ СУРМАДОРИ ФАЪОЛГАР-
ДИДАИ МЕХАНИКӢ 
(57) 1. Тарзи коркарди консентратҳои сул-
фидии сурмадор, ки бо роҳи хлоронӣ сӯзо-
нидани консентратҳоро дар бар мегирад, бо 
он фарқ мекунад, ки консентратҳои сул-
фидию сурмадори пешакӣ бо роҳи механикӣ 
фаъолгардидаро бо хлориди натрий омехта 
намуда, омехтаи ҳосилшударо дар ҳарорати 
450-500

0С дар давоми 120 дақиқа месӯзо-
нанд, зимнан, дар натиҵа пайвастагиҳои сул-
фидии металлҳо дар зери таъсири хлори 
фаъол ба хлоридхо ва оксохлоридҳои сурма 
мубаддал мегарданд. 

2. Тарз аз рӯи банди 1, бо он фарқ 
мекунад, ки раванди бо роҳи хлоронӣ сӯзо-
ниданро дар ҳарорати якхела (Т = 450°С) ва 
таносуби доимии компонентҳои омехта 
(m1/m2=4/1) ва бо вақтҳои гуногун (τ, дақиқа, 
бо қадами Δτ = 30 дақ.) бо тобоварӣ ба 
сӯзиши  намуна мегузаронанд. 

3. Тарз аз рӯи банди 1, бо он фарқ ме-
кунад, ки раванди бо роҳи хлоронӣ сӯзо-
нидани консентратҳои сулфидии сурма-
дорро дар печи муфелии тамғаи (СНОЛ) ПЛ 
5/12,5 мегузаронанд. 

4. Тарз аз рӯи банди 1, бо он фарқ ме-
кунад, ки раванди бо роҳи хлоронӣ сӯзо-
нидани консентрати сурфидии сурмадорро 
дар дастгоҳи сохташуда барои сӯзонидани 
оксидшавию хлоронӣ мегузаронанд, ки та-
вассути он пайвастагиҳои сурмаи газмо-
нанди дар ҵараѐни коркарди ҳароратӣ 
ҳосилгардида, гирифта мешавад. 
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*** 
(11) 1206 
(21) 2101522 
(22) 26.03.2021 
(51) С22В 11/06; С22В 30/02 
(71) Горно - металлургический институт Таджи-
кистана (TJ) 
(72) Рахимов Х.Ш. (TJ); Кадиров А.А. (TJ); Ба-
далов А. (TJ) 
(73) Рахимов Х.Ш. (TJ); Кадиров А.А. (TJ); Ба-
далов А. (TJ) 
(54) СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ МЕХАНО-
АКТИВИРОВАННЫХ СУЛЬФИДНЫХ СУРЬ-
МЯННЫХ КОНЦЕНТРАТОВ 
(57) 1. Способ переработки сульфидно-
сурьмяных концентратов, включающий хлори-
рующий обжиг концентратов, отличающаяся 
тем, что предварительно механоактивирован-
ных сульфидно-сурьмяных  концентратов пе-
ремащивают с хлорида натрия,  полученная  
смесь  проводят обжиг при температуре  450-
500

0С  в течение 120 минут, причем в резуль-
тате  сульфидные соединения металлов под 
воздействием активного хлора превращаются 
в хлоридов и оксохлоридов сурьмы. 

2.Способ по пункту 1, отличающийся тем, 
что процесс хлорирующего обжига проводят 
при одинаковой температуре и постоянстве 
соотношении компонентов смеси (m1/m2=4/1), и 
с разной времени (τ, минут, с шагом Δτ=30 мин) 
выдержки обжига образца.  

3.Способ по пункту 1, отличающийся тем, 
что процесс хлорирующего обжига сульфидно-
сурьмяных концентратов проводят в муфель-
ной лабораторной печи марки (СНОЛ) ПЛ 
5/12,5. 

4.Способ по пункту 1, отличающийся тем, 
что процесс хлорирующего обжига сульфидно-
сурьмяных концентратов проводят в разрабо-
танном установке для окислительно-
хлорирующего обжига, с помощью, которой 
улавливается газообразные соединения сурь-
мы, образующиеся в процессе термической 
обработки 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ФАСЛИ Е 

СОЗТМОН; КОРҲОИ КӮҲӢ 
РАЗДЕЛ Е 

СТРОИТЕЛӢСТВО; ГОРНОЕ ДЕЛО 
CLASS C 

CONSTRUCTION; MINING 
 
 
Е  
(11) 1210 

(21) 2101564 

(22) 03.06.2021 
(51) Е04Н 12/00; B66F 9/08 

(71) Ҵаҳонгири Абдулвоҳид (TJ). 
(72) Ҵаҳонгири А. (TJ); Абдураҳмонов А.Я. 
(TJ) 

(73) Ҵаҳонгири Абдулвоҳид (TJ).  
(54) ТАРЗИ МОНТАЖИ ТАКЯГОҲҲОИ 
ХАТҲОИ ҲАВОӢ 

(57) Тарзи монтажи такягоҳҳои хатҳои ҳавоӣ, 
ки омодасозии майдончаи васлкунии даро-

зияш ба баландии такягоҳ баробар ва бар-

доштани такягоҳ ба ҳолати лоиҳавӣ тавас-
сути тобхурии онхо дар гирди шарнир бо 
такягоҳҳои ѐрирасон ва механизми борбар-

дорро дар бар мегирад, бо он фарқ мекунад, 
ки дар шароити кӯњӣ ва душворгузар май-

дончаи васлиро бо андозаи ба қисми поѐнии 
такягоҳ баробар омода месозанд, ки дар он 
васлкунии такягоҳро аз рӯи ќисмбандӣ бо 
истифодабарии пайвандсозиҳои шарнирии 
қисмҳои болоӣ ба поѐнӣ ва бардоштани 
қисмҳои тобхӯрии онҳо дар атрофи шарнир-

ҳо тавассути воситаҳои механиконии хурд, 
сар карда аз қисмҳои поѐнӣ дар ҳолати 
лоиҳавӣ амалӣ месозанд. 

 
*** 

 
(11) 1210 
(21) 2101564 
(22) 03.06.2021 
(51) Е04Н 12/00; B66F 9/08 
(71) Джахонгири Абдулвохид (TJ) 
(72) Джахонгири А. (TJ); Абдурахмонов А.Я. 
(TJ) 
(73) Джахонгири Абдулвохид (TJ) 
(54) СПОСОБ МОНТАЖА ОПОРЫ ВОЗ-
ДУШНЫХ ЛИНИЙ 
(57) Способ монтажа опоры воздушных ли-
ний, включающий подготовку монтажной 
площадки длиною равной высота опоры и 
подъѐма опоры в проектное положение пу-
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тем их поворота вокруг шарнира с помощью 
вспомогательной опоры и грузоподъѐмного 
механизма, отличающийся тем что, в горных и 
труднодоступных условиях подготавливают 
монтажную площадку размером соответству-
ющий размерами нижней секции опоры, где 
монтаж опоры проводят по секционно с ис-
пользованием шарнирных соединении верхней 
секции на нижнее и подъѐм секции их поворота 
вокруг шарниров с помощью средств малой 
механизации в проектное положение, начиная 
с нижней секции. 
 

 
Фиг.1 

 

 
 

Фиг.2 
 

 
Фиг.3 

 

 
 

Фиг.4 

 
ФАСЛИ F 

МЕХАНИКА; РАВШАНДИҲӢ; 
ГАРМИКУНӢ; МОТОРҲО ВА НАСОСҲО; 

АСЛИҲА ВА ЛАВОЗИМОТИ ҴАНГӢ;  
КОРҲОИ ТАРКОНИШ 

РАЗДЕЛ F 
МЕХАНИКА; ОСВЕЩЕНИЕ; ОТОПЛЕНИЕ; 
ДВИГАТЕЛИ И НАСОСЫ; ОРУЖИЕ И БОЕ-

ПРИПАСЫ; ВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ 
SECTION F 

MECHANICAL ENGINEER; LIGHTING; HEAT-
ING; MOTORS AND PUMPS 

 
F 
(11) 1202 
(21) 1801261 
(22) 07.12.2018 
(51) F03G 6/00 
(71) Каримзода Ҵамшеди Ҳалим (TJ) 
(72) Абдураҳмонов А.Я. (TJ); Абдуллоев Б.Т. 
(TJ); Одинаев Н.Х. (TJ); Каримзода Ҵ.Ҳ. (TJ); 
Сафаралиев М.Д. (TJ); Абдуллоев И.Т. (TJ); 
Назарзода Х.Х. (TJ); Зувайдуллозода Ф.З. 
(TJ); Рафиев С.С. (TJ); Фохаков А.С. (TJ). 
(73) Каримзода Ҵамшеди Ҳалим (TJ)  
(54) ДАСТГОҲИ НАЗОРАТКУНАНДАИ 
САМТИ ОФТОБ 
(57) Дастгоҳи назораткунандаи самти офтоб 
аз панели офтобии дар такягоҳ мустаҳ-
камшуда, датчикҳои рӯшноӣ, ду ҳаракатди-
ҳандаи панели офтобӣ ба самтҳои амудӣ ва 
уфуқӣ, қисми идоракунии ҳаракатдиҳандаҳо 
иборат буда, бо он фарқ мекунад, ки қисми 
идоракунии ҳаракатдиҳандаи тамоюли аму-
дӣ бо ду резистори рӯшноӣ, контроллери 
идоракунӣ ва қисми идоракунии ҳаракат-
диҳандаи қадамӣ муҵаҳҳаз шуда, қисми 
идоракунии ҳаракатдиҳандаи тамоюли 
уфуқӣ бошад бо контроллери дуюми 
ишорати импулси вақтро аз рӯи ҵадвали 
пешакӣ дар хотираи он нигаҳдоришуда 
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ҳосилкунанда, релеи идоракунӣ ва қисми 
идоракунии ҳаракатдиҳанда муҵаҳҳаз шудааст. 
 

*** 
 
F. 
(11) 1202 
(21) 1801261 
(22) 07.12.2018 
(51) F03G 6/00 
(71) Каримзода Джамшеди Халим (TJ) 
(72) Абдурахмонов А.Я. (TJ); Абдуллоев Б.Т. 
(TJ); Одинаев Н.Х. (TJ); Каримзода Дж.Х. (TJ); 
Сафаралиев М.Д. (TJ); Абдуллоев И.Т. (TJ); 
Назарзода Х.Х. (TJ); Зувайдуллозода Ф.З. (TJ); 
Рафиев С.С. (TJ); Фохаков А.С. (TJ). 
(73) Каримзода Джамшеди Халим (TJ)  
(54) УСТРОЙСТВО СЛЕЖЕНИЯ ЗА СОЛНЦЕМ 
(57) Устройство слежения за солнцем, содер-
жащее солнечный панель закрепленный на 
основание, фотодатчики, два привода поворо-
та солнечной панели по вертикали и горизон-
тали, блок управления приводами отличающе-
еся тем, что блок управления привода верти-
кальной ориентации оснащена двумя фоторе-
зисторами, контроллером управления и блоком 
управления шаговым приводом, а блок управ-
ления привода горизонтальной ориентации 
оснащен вторим контроллером вырабатываю-
щего сигнала импульса времени по таблице 
заранее сохранившейся в его памяти, реле 
управления и блоком управления приводом.  
 

 
 

Фиг.1 
 

 
 

Фиг. 2 

 
 

(11) 1205 
(21) 2101581 
(22) 09.08.2021 
(51) F24C 1/00 
(71) Академияи Вазорати корҳои дохилии 
Ҵумҳурии Тоҵикистон (TJ) 
(72) Муминов А.А. (TJ); Муминов А.А. (TJ) 
(73) Муминов А.А. (TJ); Академияи Вазорати 
корҳои дохилии Ҵумҳурии Тоҵикистон (TJ) 
(54) ПЕЧИ КОНВЕКСИОНӢ БО СӮЗИШИ 
ДУБОРАИ БОҚИМОНДАҲОИ СӮЗИШВОРӢ 
(57) Печи конвексионӣ бо сӯзиши дубораи 
боқимондаҳои сӯзишворӣ, ки аз тана, каме-
раи сӯзиш ва дарича, панҵара ва дудбаро 
иборат мебошад, бо он фарқ мекунад, ки 
танаи печ ба шакли Г-монанд иҵро шудааст, 
ки қисмати дарозиаш поѐни печро ташкил 
дода аз камераи сӯзиш ва камера барои 
сӯзиши дубораи боқимондаҳои сӯзишворӣ ва 
нигоҳдории максималии гармӣ то дудкаш 
иборат мебошад, ки баландиаш нисбати 
баландии камераи сӯзиш баландтар иҵро 
шуда дар дохилаш девораҳо аз варақаҳои 
ба ҳарорат тобовари пӯлодӣ иҵрошудаи ба 
таврӣ амудӣ мутавозӣ васл шудаанд, ки ба 
қисмати болоии камераи сӯзиши дубора 
нарасида ба сифати хати газгузар барои 
додани ҳавои дубора хизмат мекунанд, 
панҵараи хавозавии дар камераи сӯзиш ба 
таври уфуқӣ ҵойгиршудаи аз қурбурҳо барои 
додани ҳаво ба хати газгузар иҵро шуда, 
зимнан даричаи камераи сӯзиш бо 
имконияти ҵойгиршавии зич ба девораи 
пеши камераи сӯзиш иҵро шуда, байни 
девораҳо ва баданаи печ аз як тараф чоки 
барои баровардани ҳавои зиѐдатӣ иҵро 
шудааст ва дудбаро бошад, дар қисмати 
поѐнии девораи қафои камераи сӯзиши 
дубора васл карда шудааст. 
 

*** 
 
(11) 1205 
(21) 2101581 
(22) 09.08.2021 
(51) F24C 1/00 
(71) Академия Министерства внутренных 
дел Республики Таджикистан  
(72) Муминов А.А. (TJ); Муминов А.А. (TJ) 
(73) Муминов А.А. (TJ); Академия Министер-
ства внутренных дел Республики Таджики-
стан (TJ) 
(54) КОНВЕКЦИОННАЯ ПЕЧЬ С ВТОРИЧ-
НЫМ СГОРАНИЕМ ОСТАТКОВ ТОПЛИВА 
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(57) Конвекционная печь с вторичным сгорани-
ем остатков топлива, содержащая корпус, ка-
меру сгорания, и дверцу, колосниковую решѐт-
ку и дымоход, отличающаяся тем, что корпус 
печи выполнено в Г- образной форме, про-
дольная сторона которого составляет низ печи, 
состоящее из камеры сгорания и камеры для 
вторичного сгорания остатков топлива и мак-
симального сохранения температуры до дымо-
хода, высота которого выполнено выше, чем 
камера сгорания, внутри которого вертикально 
установлены перегородки выполненные из 
двух параллельных листов жаростойкой стали 
образующих  перегородку между первой  и 
второй камерами и недостающее до верхней  
части камеры служащий в качестве газоходно-
го канала для подачи вторичного воздуха, ко-
лосниковая решетка расположена горизон-
тально в камере сгорания выполненного из 
труб для подачи воздуха в газоходный канал, 
дверцу для подачи топлива и дверцу для регу-
лировки вторичного воздуха, причем дверца 
топочной камеры выполнена с возможностью 
плотного прилегания к передней стенке топоч-
ной камеры, между перегородками и корпусом 
печи с одной стороны выполнен шов для отво-
да лишнего воздуха, а дымоход установлен в 
нижней задней части стенки печи.  
 

 
 

Фиг.1 
 

 
Фиг.2 

 

 
Фиг.3 

 
F  
(11) 1209 
(21) 2101557 
(22) 19.05.2021 
(51) F24D15/00 
(71) Насруллоев Ф.Х. (TJ); Одинаев М.Т. 
(TJ); Давлатшоев С.К. (TJ). 
(72) Насруллоев Ф.Х. (TJ); Одинаев М.Т. 
(TJ); Давлатшоев С.К. (TJ).  
(73) Насруллоев Ф.Х. (TJ); Одинаев М.Т. 
(TJ); Давлатшоев С.К. (TJ).  
(54) СИСТЕМАИ БО ОБИ ГАРМ ТАЪМИН-
КУНИИ АВТОНОМӢ 
(57) 1. Системаи бо оби гарм таъминкунии 
автономӣ, ки аз системаҳои қубурии ин-
тиқолдиҳӣ, ғалақаҳо, зарфи васеъкунанда ва 
нигаҳдоранда иборат мебошад, бо он фарқ 
мекунад, ки аз коллектори воридкунандаи бо 
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даромадгоҳи занҵири якуми гармиивазку-
нандаи варақин пайвастшуда, ки баромадаш 
ба даромади коллектори барорандаи системаи 
мутамаркази гармидиҳии шаҳр пайваст шуда-
аст, иборат мебошад. 

2. Система аз рӯи банди 1, бо он фарқ 
мекунад, ки баромади системаи бо оби гарм 
таъминкунӣ бо даромадгоҳи занҵири дуюми 
гармиивазкунандаи варақин пайваст шудааст, 
ки баромади он ба даромадгоҳи системаи бо 
оби гарм таъминкунӣ тавассути қубурҳои обгу-
зар пайваст шудааст. 

 
*** 

 
F  
(11) 1209 
(21) 2101557 
(22) 19.05.2021 
(51) F24D15/00 
(71) Насруллоев Ф.Х. (TJ); Одинаев М.Т. (TJ); 
Давлатшоев С.К. (TJ). 
(72) Насруллоев Ф.Х. (TJ); Одинаев М.Т. (TJ); 
Давлатшоев С.К. (TJ) 
(73) Насруллоев Ф.Х. (TJ); Одинаев М.Т. (TJ); 
Давлатшоев С.К. (TJ) 
(54) СИСТЕМА АВТОНОМНОГО ГОРЯЧЕГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
(57) Система автономного горячего водоснаб-
жения, содержащая системы подводящих и 
отводящих труб, задвижки, расширительный и 
аккумулирующий бак, отличающаяся тем, что 
состоит из входного коллектора соединяющий-
ся с входом первого контура пластинчатого 
теплообменника выход, которого соединѐн с 
входом выходного коллектора централизован-
ной городской системы теплоснабжения по-
средством водоподводящих труб. 

2. Система по п.1, отличающаяся тем, 
что выход система горячего водоснабжения 
соединѐн с входом  второго контура пластин-
чатого теплообменника, выход которого соеди-
нѐн с входом системы горячего водоснабжения 
посредством водоподводящих труб.  

 

 
 

Фиг.1 

 

 
 

Фиг.2 
 

 
ФАСЛИ G 
ФИЗИКА 

 
РАЗДЕЛ G 
ФИЗИКА 

 
CLASS G 
PHYSICS 

 

(11) 1186 
(21) 2101553 
(22) 03.05.2021 
(51) G01N25/00; G01N25/18  
(71) Сафаров М.М. (TJ); Саидзода Қ.Б. (TJ). 
(72) Сафаров М.М. (TJ); Саидзода Қ.Б. (TJ); 
Ғуломов М.М. (TJ); Сафаров Ш.Р. (TJ); 
Ойматова Х.Х. (TJ); Собиров Ҵ.Ф. (TJ); 
Тиллоева Т.Р. (TJ); Мирзоева Қ. (TJ); Ҵумаев 
С.С. (TJ); Умарзода Ш.У. (TJ); Абдуназаров 
С.С. (TJ); Ҳакимов Д.Ш. (TJ). 
(73) Сафаров М.М. (TJ); Саидзода Қ.Б. (TJ). 
(54) ТАРЗИ МУАЙЯН НАМУДАНИ ГАРМИ-
ГУЗАРОНИИ ҴИСМҲОИ САХТ 
(57) Тарзи муайян намудани гармигузаронии 
ҵисмҳои сахт, ки мунтазам гузаронидани 
селаи гармӣ аз намунаи таҳқиқшавандаро 
дар бар мегирад, бо он фарқ мекунад, ки 
гармигузарониро тавассути дастгоҳ барои ба 
таври автоматӣ муайян намудани 
гармигузаронии ҵисмҳои сахт нисбат бо 
намунаҳои сафолин амалӣ намуда, дар ду 
марҳила иҵро менамоянд, дар марҳилаи 
якум намунаи таҳқиқотиро гарм менамоянд, 
гармиро ба сигналҳои барқӣ табдил дода, 
онҳоро ба компютерҳо равона мекунанд ва 
зина ба зина сигналҳоро ҳар як сония аз 
ҳарорати хона то ҳарорати 130оС дар 
компютер сабт мекунанд, дар марҳилаи 
дуюм дастгоҳро хомӯш карда намунаи таҳ-
қиқшавандаро то ҳарорати аввала хунук 
менамоянд, зимнан ҵараѐни хунукшавии 
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намунаро монанди гармшавии он зина ба зина 
њар сония дар компютерҳо сабт менамоянд, аз 
рӯи натиҵаҳои гирифташуда бо истифодаи 
модели тавозуни гармӣ гармиғунҵоиши хоси 
ҵисмҳои сахтро бо формулаи зерин ҳисоб 
менамоянд: 
Сp = k1 Q/m (T2 - T1) , (Ҵ/(кг.К))  

дар ин ҵо, Сp – гармиғунҵоиши хос 
(Ҵ/(кг.К)), k1 – коэффисиентест, ки бузургии 
онро дар асоси ченкуниҳои назоратӣ муайян 
менамоянд, Q – миқдори гармӣ (Ҵ), m - вазни 
намуна, (кг), T1 – ҳарорати мутлақи гиреҳи 
поѐнии термопара (К), T2 – ҳарорати мутлақи 
гиреҳи болоии термопара (К), баъд гар-
мигузаронии ҵисмҳои сахтро бо формулаи 
зерин муайян менамоянд: 

         

 , м2/с     

дар ин ҵо, λ - гармигузаронӣ (Вт/(м.К)),  

- коэффисиентест, ки бузургии онро дар асоси 
ченкуниҳои назоратӣ муайян менамоянд, Сp – 

гармиғунҵоиши хос (Ҵ/(кг.К)),  – зичии мис 
(кг/м3

). 
 

*** 
 

(11) 1186 
(21) 2101553т 
(22) 03.05.2021 
(51) G01N25/00; G01N25/18   
(71) Сафаров М.М. (TJ); Саидзода К.Б. (TJ). 
(72) Сафаров М.М. (TJ); Саидзода К.Б. (TJ); 
Гуломов М.М. (TJ); Сафаров Ш.Р. (TJ); 
Ойматова Х.Х. (TJ); Собиров Дж.Ф. (TJ); 
Тиллоева Т.Р. (TJ); Мирзоева К. (TJ); Джумаев 
С.С. (TJ); Умарзода Ш.У. (TJ); Абдуназаров 
С.С. (TJ); Хакимов Д.Ш. (TJ). 
(73) Сафаров М.М. (TJ); Саидзода К.Б. (TJ). 
(54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОПРО-
ВОДНОСТИ ТВЕРДЫХ ТЕЛ 
(57) Способ определения теплопроводности 
твердых тел, включающий пропускание равно-
мерного теплового потока через исследуемого 
образца, отличающаяся тем, что теплопровод-
ность производят с помощью установки для 
автоматического определения теплопроводно-
сти твердых тел в отношении керамического 
образца и осуществляют на два этапа, на пер-
вом этапе нагревая исследуемого образца и 
преобразовывая тепло в электрические сигна-

лы, направляют их  компьютерам, и пошаго-
во регистрируют их каждые секунды, начи-
ная с комнатной температуры до 130°С, на 
втором этапе  выключают установку и пре-
кращают подачу питания, исследуемому об-
разцу дают охладиться до первоначальной 
температуры, при этом ход охлаждения об-
разца  аналогично его нагреву пошагово ре-
гистрируют каждые секунды  в компьютерах, 
и по полученным результатам  используя 
модель теплового баланса, теплоемкость 
твердых тел определяют по формуле 

Сp = k1 Q/m (T2 - T1) , (Дж/(кг.К))  
где, Сp – удельная теплоемкость 

(Дж/(кг.К)), k1 – коэффициент, величина ко-
торого определяется на основе проведения 
контрольных измерений, Q – количество 
тепла (Дж), m - масса образца, (кг), T1 - абсо-
лютная температура спая нижней термопа-
ры (К), T2 – абсолютная температура спая 
верхней термопары (К), Затем определяют 
теплопроводность твердых тел  по формуле: 

                   

 , м2/с              

где, λ - теплопроводность (Вт/(м.К)),  

- коэффициент величина которого опреде-
ляется на основе проведения контрольных 
измерений, Сp – удельная теплоемкость 
(Дж/(кг.К)),  – плотность меди (кг/м3

). 

 

 
 

Фиг. 1 
 

 
Фиг. 2. 
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ФАСЛИ Н 

БАРҚ 
 

РАЗДЕЛ Н 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 

 
SECTION H 

ELECTRICITY 

 
Н 
(11) 1208 
(21) 2101533 
(22) 13.04.2021 
(51) H02B 7/00; H02J 13/00; H02H 7/04 
(71) Юлдашев Зарифджан Шарифович (TJ) 
(72) Юлдашев З.Ш. (TJ); Ёрмаҳмадзода О.Ё. 
(TJ); Маҳмудов Х.Ф. (TJ); Қасобов Л.С. (TJ); 
Мирзоев Ш.И. (TJ); Юлдашев Р.З. (TJ) 
(73) Юлдашев Зарифджан Шарифович (TJ).  
(54) ДАСТГОҲ БАРОИ НАЗОРАТИ АМАЛИЁТӢ 
ВА МУАЙЯН КАРДАНИ ПАРАМЕТРҲОИ 
ЭНЕРГЕТИКИИ ТРАНСФОРМАТОРҲОИ 
ҚУВВАГӢ 
(57) Дастгоҳ барои назорати амалиѐтӣ ва 
муайян кардани параметрҳои энергетикии 
трансформаторҳои қуввагӣ аз қисми ченкунии 
бузургии ҵараѐн, қисми ченкунии бузургии 
шиддат, қисми назорати системаи хунуккунии 
равғани трансформатор ва  дастгоҳи коркарди 
маълумотҳои гирифташуда иборат буда, бо он 
фарқ мекунад, ки дар баромади тарафи 
баландшиддатаи трансформатори қуввагӣ 
трансформаторҳои ҵараѐни баландшиддат 
(дар ҳар фаза) ва трансформатори 
ченкунандаи баландшиддатаи шиддатнокӣ 
(дар ҳар фаза) муҵаҳҳаз шудааст, ки баромади 
онҳо бо даромади қисми коммутатсия пайваст 
шудааст, инчунин баромади онҳо тавассути 
ченкунандаи соsφ дар тарафи баландшиддат 
бо даромади қисми коммутатсия пайваст 
шудааст, дар баромади тарафи пастшиддатаи 
транформатори қуввагӣ трансформаторҳои 
пастшиддатаи ҵараѐн (дар ҳар фаза) ва 
трансформатори ченкунандаи пастшиддатаи 
шиддатнокӣ (дар ҳар фаза) муҵаҳҳаз шудааст, 
ки баромади онҳо бо даромади қисми 
коммутатсия пайваст шудааст, инчунин 
баромади онҳо тавассути ченкунандаи соsφ 
дар тарафи пастшиддата бо даромади қисми 
коммутатсия васл шудааст, баромадҳои 
датчики сатҳи равған ва датчики ҳарорат бо 
даромади қисми ҳисобкунӣ, даромад – 
баромади қисми коммутатсия тавассути 

даромад – баромади пулти идоракунӣ бо 
даромад-баромади системаи сатҳи болоӣ 
пайваст шудааст, баромади пулти идоракунӣ 
бо даромади қисми ҳисобкунӣ пайваст 
шудааст, даромад-баромади системаи сатҳи 
болоӣ бо қисми ҳисобкунӣ, қисми ҳисобкунӣ 
бошад бо даромади монитор ва дастгоҳи 
чопкунӣ пайваст шудааст. 
 

*** 
 
(11) 1208 
(21) 2101533 
(22) 13.04.2021 
(51) H02B 7/00; H02J 13/00; H02H 7/04 
(71) Юлдашев Зарифджан Шарифович (TJ) 
(72) Юлдашев З.Ш. (TJ); Ермахмадзода О.Ё. 
(TJ); Махмудов Х.Ф. (TJ); Касобов Л.С. (TJ); 
Мирзоев Ш.И. (TJ); Юлдашев Р.З. (TJ) 
(73) Юлдашев Зарифджан Шарифович (TJ) 
(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО 
КОНТРОЛЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СИЛО-
ВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ 
(57) Устройство для оперативного контроля 
и определения энергетических параметров 
силовых трансформаторов, содержащее 
блок измерения величины тока, блок изме-
рения величины напряжения, блок контроля 
системы масляного охлаждения трансфор-
матора, устройства обработки полученных 
данных, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что на 
входе высоковольтной стороне силового 
трансформатора установлены высоковольт-
ные трансформаторы тока (на каждой фазе) 
и высоковольтный измерительный транс-
форматор напряжения (на каждой фазе), 
выходы которых соединены с входом блока 
коммутации, также их выходы через измери-
тель соsφ на высоковольтной стороне со-
единены с входом блока коммутации, на вы-
ходе низковольтной стороне силового 
трансформатора установлены низковольт-
ные трансформаторы тока (на каждой фазе) 
и низковольтный измерительный трансфор-
матор напряжения (на каждой фазе), выхо-
ды которых соединены с входом блока ком-
мутации, также их выходы через измеритель 
соsφ на низковольтной стороне соединены с 
входом блока коммутации, выходы датчика 
уровня масла и датчика температуры соеди-
нены с входом блока коммутации, выход 
блока коммутации соединен с входом вы-
числительного блока, вход-выход блока 

http://www1.fips.ru/publication-web/classification/mpk?view=detail&edition=2018&symbol=H02H
http://www1.fips.ru/publication-web/classification/mpk?view=detail&edition=2018&symbol=H02H
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коммутации через вход-выход пульта управле-
ния соединен с вход-выходом системы высше-
го уровня, выход пульта управления соединен 
с входом вычислительного блока, а вход-выход 
системы высшего уровня соединен с вычисли-
тельным блоком, а выходы вычислительного 
блока соединены с входами монитора и прин-
тера. 
 

 
 

Фиг.1. 
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ТАМҒАҲОИ МОЛӢ * ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ * TRADEMARKS 
 
 

НАШРИ МАЪЛУМОТ ОИДИ ТАМҒАҲОИ МОЛӢ ВА ТАМҒАҲОИ ХИЗМАТРАСОНӢ, 
КИ ДАР ФЕҲРИСТИ ДАВЛАТИИ ТАМҒАҲОИ МОЛӢ ВА ТАМҒАҲОИ ХИЗМАТРАСОНӢ 

БА ҚАЙД ГИРИФТА ШУДААНД 
 

ПУБЛИКАЦИЯ СВЕДЕНИЙ О ТОВАРНЫХ ЗНАКАХ И ЗНАКАХ ОБСЛУЖИВАНИЯ, 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ И 

ЗНАКОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

INFORMATION ON TRADEMARKS AND SERVICE MARKS REGISTERED IN THE STATE 
REGISTER OF TRADEMARKS AND SERVICE MARKS 

 
 

(111) 14590 
(181) 20.09.2029 
(210) 19015866 
(220) 20.09.2019 
(151) 13.08.2021 
(730)  Бритиш Американ Тобакко 

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

(540) 
 

 
 
(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сиѐҳ, 

сафед, кабуди баланд, кабуди ос-
монӣ ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в чер-
ном, белом, темно-синем, голубом 
цветах. 

The trademark is protected in black, 
white, dark blue, sky blue colours. 

(511)(510) 
Синфи 34 – сигаретҳо; папиросҳо; 
тамокуи коркарднашуда; тамокуи 
коркардшуда; тамокуи дастипеч; та-
моку барои чубуқҳо; маҳсулоти та-
моку; ивазкунандаҳои тамоку на 
барои мақсадҳои тиббӣ; сигорҳо; 
сигариллаҳо; оташафрӯзакҳо; гӯ-
гирдҳо; афзори тамокукашӣ; коғази 
сигарет ва папирос; найчаҳои си-
гаретҳо; полоҳо барои сигарет; ас-
бобҳои кисагӣ барои печодани си-
гаретҳо ва папиросҳо; асбобҳои ки-
сагӣ, асбобҳо барои  пур кардани 
найчаҳои сигаретҳо; сигаретҳои 
электронӣ; маҳлули моеъ барои 
сигаретҳои электронӣ; маҳсулоти 
тамоку барои истифода тавассути 
гармкунии онҳо. 
 
Класс 34 - сигареты, папиросы; 
необработанный табак; обработан-
ный табак; табак для самокруток; 
трубочный табак; табачные изде-
лия; заменители табака, не для ме-
дицинских целей; сигары; сигарил-
лы; зажигалки для прикуривания; 
спички; курительные принадлежно-
сти; бумага сигаретная, папиросная; 
гильзы сигаретные; фильтры для 
сигарет; устройства карманные для 
скручивания сигарет, папирос; 
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устройства карманные устройства 
для набивки сигаретных гильз таба-
ком; сигареты электронные; раство-
ры жидкие для электронных сига-
рет; табачные изделия для потреб-
ления посредством их нагревания. 
 
Сlass 34 - cigarettes; tobacco, raw or 
manufactured; roll your own tobacco; 
pipe tobacco; tobacco products; to-
bacco substitutes (not for medical pur-
poses); cigars; cigarillos; cigarette 
lighters; cigar lighters; matches; 
smokers' articles; cigarette paper; cig-
arette tubes; cigarette filters; pocket 
apparatus for rolling cigarettes; hand 
held machines for injecting tobacco in-
to paper tubes; electronic cigarettes; 
liquids for electronic cigarettes; tobac-
co products for the purpose of being 
heated. 

 

(111) 14655 
(181) 21.09.2031 
(210) 21017113 
(220) 21.09.2021 
(151) 11.10.2021 
(730)  Исмонов Зайниддин 

Сулаймонович (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
н. Сино, Ободкорон 104 
Исмонов Зайниддин Сулаймонович 
(TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, р-н Сино, Ободкорон 104 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сафед ва 
шаффоф ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в белом 
и прозрачном цветах. 

(511)(510) 
Синфи 32 - оби ҵав; обҳои маъданӣ 
ва газнок ва дигар нӯшокиҳои беал-
когол; нӯшокиҳои мевагӣ ва афшу-
раҳои мевагӣ; қиѐмҳо ва дигар тар-
кибҳо барои тайѐркунии нӯшокиҳо. 
Аперитивҳои беалкогол; оби литий-
дор; оби селтерӣ; оби содадор; обҳо 
[нӯшокиҳо]; обҳои газнок; обҳои 
маъданӣ [нӯшокиҳо]; обҳои нӯшокӣ 
(ошхонагӣ); квас [нӯшокии  беал-
когол]; коктейлҳои беалкогол; лимо-
надҳо; шираи чормағзи заминӣ [нӯ-
шокии беалкогол]; шираи бодом [нӯ-
шокиҳо]; нӯшокиҳои беалкогол; нӯ-
шокиҳои изотонӣ; нӯшокиҳои беал-
когол дар асоси асал; нӯшокиҳои 
беалкогол дар асоси алоэ вера; 
нӯшокиҳо дар асоси зардоби шир; 
нӯшокиҳои мевагии беалкогол; 
шаҳдҳои мевагии беалкогол бо 
мағзи мева; оршад; оби ҵав; оби 
ҵави занҵабилӣ; оби ҵави сумалакӣ; 
хокаҳо барои тайѐр намудани 
нӯшокиҳои газнок; сассапарил [нӯ-
шокии беалкогол]; қиѐмҳо барои ли-
монадҳо; қиѐмҳо барои нӯшокиҳо; 
смузи [нӯшокиҳо дар асоси омех-
таҳои мевагӣ ѐ сабзавотӣ]; афшураи 
помидор [нӯшокӣ]; афшураи беал-
коголи себӣ; афшураҳои сабзавотӣ 
(нӯшокиҳо); афшураҳои меваҳо; тар-
кибҳо барои тайѐр намудани оби 
газнок; таркибҳо барои тайѐр 
намудани ликѐрҳо; таркибҳо барои 
тайѐр намудани обҳои маъданӣ; 
таркибҳо барои тайѐр намудани 
нӯшокиҳо; хамираҳо; хамираи фер-
ментинашудаи ангур; хамираи оби 
ҵав; хамираи сумалак; ҳабҳо барои 
тайѐр намудани нӯшокиҳои газнок; 
шарбат [нӯшокӣ]; ҵавҳарҳои мевагии 
беалкогол; ҵавҳарҳои розакӣ барои 
тайѐр намудани оби ҵав; ҵавҳарҳо 
барои тайѐр намудани нӯшокиҳо. 
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Класс 32 - пиво; минеральные и га-
зированные воды и прочие безалко-
гольные напитки; фруктовые напит-
ки и фруктовые соки; сиропы и про-
чие составы для изготовления 
напитков, энергетические напитки. 
Аперитивы безалкогольные; вода 
литиевая; вода сельтерская; вода 
содовая; воды [напитки]; воды гази-
рованные; воды минеральные [на-
питки]; воды столовые; квас [безал-
когольный напиток]; коктейли безал-
когольные; лимонады; молоко ара-
хисовое [напитки безалкогольные]; 
молоко миндальное [напиток]; на-
питки безалкогольные; напитки изо-
тонические; напитки на базе меда 
безалкогольные; напитки на основе 
алоэ вера безалкогольные; напитки 
на основе молочной сыворотки; 
напитки фруктовые безалкогольные; 
нектары фруктовые с мякотью без-
алкогольные; оршад; пиво; пиво им-
бирное; пиво солодовое; порошки 
для изготовления газированных 
напитков; сассапариль [безалко-
гольный напиток]; сиропы для ли-
монадов; сиропы для напитков; сму-
зи [напитки на базе фруктовых или 
овощных смесей]; сок томатный 
[напиток]; сок яблочный безалко-
гольный; соки овощные [напитки]; 
соки фруктовые; составы для изго-
товления газированной воды; со-
ставы для изготовления ликеров; 
составы для изготовления мине-
ральной воды; составы для изго-
товления напитков; сусла; сусло ви-
ноградное неферментированное; 
сусло пивное; сусло солодовое; 
таблетки для изготовления газиро-
ванных напитков; щербет [напиток]; 
экстракты фруктовые безалкоголь-
ные; экстракты хмелевые для изго-
товления пива; эссенции для изго-
товления напитков. 
 

 
 

(111) 14660 
(181) 12.05.2030 
(210) 20016227 
(220) 12.05.2020 
(151) 20.10.2021 
(730)  Ширин Асал Компани (IR) 

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

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Cинфи 30 - какао ва ивазкунандаҳои 
қаҳва; макаронҳо ва угроҳо; орд ва 
маҳсулоти ғаллагӣ, пухтупаз ва маҳ-
сулоти қаннодӣ; шоколад; яхмос, 
сорбет ва дигар маҳсулот аз яхи 
хӯрданибоб; қайлаҳо ва дигар хӯ-
ришҳо. 
 
Класс 30 - какао и заменители кофе, 
макароны и лапша, мука и продукты 
зерновые, выпечка и изделия кон-
дитерские; шоколад; мороженое, 
сорбет и другие продукты из съе-
добного льда; соусы и другие при-
правы. 
 
Class 30 - meat, fish, poultry, meat ex-
tracts, preserved, frozen, dried and 
cooked fruits and vegetable,potato 
chips, jellies, jams, compotes, milk and 
milk products, cheese, butter, yoghurt, 
cream, oils and fats for food. 
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(111) 14661 
(181) 14.10.2030 
(210) 20016506 
(220) 14.10.2020 
(151) 20.10.2021 
(730)  ПЕНТИ ЧОРАП САНАЙИ ВЕ 

ТИҴАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ (TR) 
Басин Экспрес Йолу, Кавак Ск. №3, 
СЕР Плаза А-В Блок К.5, 34197, 
Енибосна, Бахчеливлер, Истанбул, 
Туркия 
ПЕНТИ ЧОРАП САНАЙИ ВЕ 
ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ 
(TR) 
Басын Экспрес Йолу, Кавак Ск. №3, 
СЕР Плаза А-В Блок К.5, 34197, 
Енибосна, Бахчеливлер, Стамбул, 
Турция 
PENTİ ÇORAP SANAYİ VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ (TR) 
Basin Ekspres Yolu, Kavak Sk. №3, 
SER Plaza A-B Blok K.5, 34197, Yeni-
bosna, Bahcelievler, İstanbul, Turkey 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сурхи ѐқутӣ 
ва сафед ҳифз карда мешавад.  
Товарный знак охраняется в руби-
ново-красном и белом цветах. 
The trademark is protected by ruby red 
and white colors. 

(511)(510) 
Синфи 25 - либос, аз ҵумла либоси 
таг ва либоси болопӯш, ки аз ҳама 
гуна мавод сохта шудааст, ба ис-
тиснои либосҳои махсус (муҳофи-
заткунанда); ҵӯроб; пойафзол, кал-
лапӯшҳо. 
Синфи 35 - хизматрасониҳои марбут 
ба реклама ва маркетинг, хизмат-
расониҳо дар соҳаи робита бо ҵо-

меа (аз ҵумла ташкили намоиш-
гоҳҳо ва ярмаркаҳо бо мақсадҳои 
тиҵоратӣ), хизмати идоравӣ; менеҵ-
мент дар соҳаи тиҵорат, фаъолияти 
маъмурӣ дар соҳаи тиҵорат ва хиз-
матрасониҳои машваратӣ дар ин со-
ҳаҳо (аз ҵумла пешбурди ҳисоботи 
муҳосибӣ), агентиҳо оид ба вори-
доту содирот, хизматрасониҳои эк-
спертҳо дар соҳаи савдо ва оид ба 
молҳои саноатӣ, ташкил ва гуза-
ронидани савдои кушод, фурӯши 
музоядавӣ, ҵамъоварии молҳои 
гуногун барои шахсони сеюм (бе 
назардошти интиқоли онҳо) ва 
ҵойгиркунии онҳо барои мусоидии 
омӯзиш ва ба дастоварии онҳо аз 
ҵониби истеъмолкунандагон. 
 
Класс 25 - одежда, в том числе бе-
лье и верхняя одежда, изготовлен-
ная из всевозможных материалов, 
за исключением спецодежды (за-
щитной); носки; обувь, головные 
уборы. 
Класс 35 - услуги, имеющие отно-
шение к рекламе и маркетингу, 
услуги в области общественных от-
ношений (в том числе организация 
выставок и ярмарок в коммерческих 
целях), офисная служба; менедж-
мент в сфере бизнеса, администра-
тивная деятельность в сфере биз-
неса и консультационные услуги в 
этих областях (в том числе ведение 
бухгалтерского учета), агентства по 
импорту-экспорту, услуги экспертов 
в области торговли и по промыш-
ленным товарам, организация и 
проведение открытых торгов, про-
дажа аукционная, сбор для третьих 
лиц различных товаров (не подра-
зумевая их транспортировку) и их 
размещение для удобства их изуче-
ния и приобретения потребителями. 
 
Сlass 25 - clothing (inner and outer 
clothing) made from all kinds of mate-
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rial except clothing for protective pur-
poses; socks, footwear, headgear. 
Сlass 35 - services relating the adver-
tising, marketing and public relations 
(including the organization of exhibi-
tions and fairs for trade purposes), of-
fice services, business administration, 
management and consultancy ser-
vices related with these matters (in-
cluding the accounting services), im-
port-export agency services, services 
of an expert for trade and industrial 
products, organization and arrange-
ment of public auctions, 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. 
 

(111) 14662 
(181) 10.09.2030 
(210) 20016424 
(220) 10.09.2020 
(151)  26.10.2021 
(730) ШЭНСИ ХЭВИ-ДЮТИ 

АВТОМОБАИЛ КО., ЛТД. (CN) 
Сзинвэй Индастриал Парк, Си'Ан 
Экономик энд Технологикал Деве-
лопмент Зон 710200, ш. Сиан, 
музофоти Шэнси, Хитой 
ШЭНЬСИ ХЭВИ-ДЮТИ 
АВТОМОБАИЛ КО., ЛТД. (CN) 
Цзинвэй Индастриал Парк, Си'Ань 
Экономик энд Технологикал Деве-
лопмент Зон 710200, г. Сиань, про-
винция Шэньси, Китай 
SHAANXI HEAVY-DUTY 
AUTOMOBILE CO., LTD. (CN) 
Jingwei Industrial Park, Xi'An Econom-
ic and Technological Development 
Zone, Xi'An 710200, Shaanxi, P.R. 
China 

(540) 
 

 
 

 

(511)(510) 
Синфи 12 - воситаҳои нақлиѐт 
барои ҳаракат дар замин, ҳаво, об ѐ 
роҳи оҳан; мошинҳо; мошинҳо; авто-
мобилҳо; автомобилҳои мотордор; 
қасқонҳои автомобилӣ; муҳаррикҳо 
барои нақлиѐти рӯизаминӣ; муҳар-
рикҳо барои нақлиѐти заминӣ; меҳ-
варҳо барои автомобилҳо; баданаи 
автомобилӣ; қуттиҳои интиқол ба-
рои нақлиѐти заминӣ; велосипедҳо; 
чархҳои мошин; қаиқҳо; мотосиклҳо; 
курсиҳои автомобилӣ; мошинҳои 
боркаш; мошинҳои кемпингӣ; раво-
накҳо барои шлангҳо; ядакҳо [ав-
томобилҳо]; обпошакҳо; техникаи 
ҳарбӣ барои нақлиѐт; бетоншӯра-
кҳо; автобусхо. 
Синфи 35 - реклама; нашри матнҳои 
таблиғотӣ; маслиҳатҳо оид ба стра-
тегияҳои алоқаи таблиғотӣ, идораку-
нии тиҵоратии иҵозатномадиҳии мо-
лу хизматрасониҳои дигар шахсон; 
ташкили намоишгоҳҳо бо мақсадҳои 
тиҵоратӣ ѐ таблиғотӣ; хизматрасо-
ниҳои агентиҳои воридоту содирот; 
пешбурди савдо барои дигарон; 
кӯмак дар идоракунии тиҵорат; хиз-
матрасониҳои маъмурӣ барои кӯчо-
нидани тиҵорат; ҵамъоварии маълу-
мот дар базаҳои компютерӣ. 
Синфи 37 - хизматрасониҳои тех-
никӣ ва автомобилҳо, шустушӯи ав-
томобилҳо; хизматрасонии автомо-
билҳо [пуркунӣ бо сӯзишворӣ ва 
хизматрасонӣ]; пардоздиҳии авто-
мобилҳо, барқарорсозии шинаҳо; 
равғанмолии автомобилҳо; равған-
молии автомобилҳо; муҳофизати 
зидди зангзанӣ; сохтмон; насб ва 
таъмири асбобҳои барқӣ. 
 
Класс 12 - транспортные средства 
для передвижения по земле, возду-
ху, воде или железной дороге; ма-
шины; автомобили; моторные авто-
мобили; автомобильное шасси; дви-
гатели для наземной техники; дви-
гатели для наземной техники; оси 
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для автомобилей; автомобильные 
кузова; коробки передач для назем-
ной техники; велосипеды; автомо-
бильные шины; лодки; мотоциклы; 
автомобильные сиденья; грузовики; 
кемпинговые машины; тележки для 
шлангов; прицепы [автомобили]; 
дождеватели; военная техника для 
транспорта; бетоносмесители; ав-
тобусы. 
Класс 35 - реклама; публикация ре-
кламных текстов; консультации по 
стратегиям рекламной коммуника-
ции; коммерческое управление ли-
цензированием товаров и услуг дру-
гих лиц; организация выставок в 
коммерческих или рекламных це-
лях; услуги импортно-экспортного 
агентства; продвижение продаж для 
других; помощь в управлении биз-
несом; административные услуги по 
перемещению бизнеса; компиляция 
информации в компьютерные базы 
данных. 
Класс 37 - техническое обслужива-
ние и ремонт автомобилей; мойка 
автомобилей; автосервисы [заправ-
ка и обслуживание]; полировка ав-
томобиля; восстановление шин; 
смазка автомобиля; смазка автомо-
биля; антикоррозийная защита; 
строительство; установка и ремонт 
электроприборов. 
 
Class 12  - vehicles for locomotion by 
land, air, water or rail; cars; automo-
biles; motor cars; automobile chassis; 
engines for land vehicles; motors for 
land vehicles; axles for vehicles; au-
tomobile bodies; gear boxes for land 
vehicles; bicycles; automobile tires; 
boats; motorcycles; vehicle seats; 
trucks; camping cars; hose carts; trail-
ers [vehicles]; sprinkling trucks; mili-
tary vehicles for transport; concrete 
mixing vehicles; motor buses. 
Class 35 - advertising; publicity; con-
sultancy regarding advertising com-
munication strategies; commercial 

administration of the licensing of the 
goods and services of others; organi-
zation of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; import-export 
agency services; sales promotion for 
others; business management assis-
tance; administrative services for the 
relocation of businesses; compilation 
of information into computer data-
bases. 
Class 37 - motor vehicle maintenance 
and repair; vehicle washing; vehicle 
service stations [refuelling and 
maintenance]; vehicle polishing; re-
treading of tires; vehicle greasing; ve-
hicle lubrication; rustproofing; con-
struction; electric appliance installation 
and repair. 
 

(111) 14663 
(181) 16.10.2030 
(210) 20016530 
(220) 16.10.2020 
(151) 26.10.2021 
(730)   Дюраселл Бэттерис БВБА (BE) 

Нейверхейдслан 7, 3200 Арсхот, 
Белгия 
Дюраселл Бэттерис БВБА (BE) 
Нейверхейдслан 7, 3200 Арсхот, 
Бельгия 
Durasell Batteries BVBA (BE) 
Nijverheidslaan 7, 3200 Aarschot, 
Belgium 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 09 – унсурҳои галванӣ; ба-
тареяҳои унсурҳои галванӣ; таҵҳи-
зоти заряддиҳӣ барои батареяҳои 
аккумуляторҳо; асбобҳо барои таф-
тиши ҳолати батареяҳои аккумуля-
торҳо (тостерҳо); дастгоҳҳои назо-
рат ва танзими параметрҳои неруи 
барқ; таҵҳизоти заряддиҳии порта-
тивӣ (сайѐр). 
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Класс 09 - элементы гальваниче-
ские; батареи гальванических эле-
ментов; устройства зарядные для 
аккумуляторных батарей; приборы 
для проверки состояния аккумуля-
торных батарей (тестеры); устрой-
ства контроля и регулирования па-
раметров электрической энергии; 
портативные зарядные устройства. 
 
Class 09 - galvanic cells; galvanic bat-
teries; battery chargers; battery test-
ers; power monitoring and control de-
vices; power banks. 

 

(111) 14664 
(181) 04.09.2030 
(210) 20016417 
(220) 04.09.2020 
(151) 28.10.2021 
(730)  СТБАТ Интернэшнл Ко. Лимитед 

(HK) 
29 ошѐна, Оксфорд Хауз, Тайку 
Плэйс, 979 Кинг'з Роуд, Айланд Ист, 
Маъмурияти махсуси ноҳияи 
Гонконг, Ҵумҳурии Халқии Хитой 
СТБАТ Интернэшнл Ко. Лимитед 
(HK) 
29-ый этаж, Оксфорд Хауз, Тайку 
Плэйс, 979 Кинг'з Роуд, Айланд Ист, 
Специальный административный 
район Гонконг, Китайской Народной 
Республики 
CTBAT International Co. Limited (HK) 
29th Floor, Oxford House, Taikoo 
Place, 979 King's Road, Islands East, 
Hong Kong 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 34 – сигаретҳо; папиросҳо; 
тамокуи коркарднашуда; тамокуи 
коркардшуда; тамокуи дастипеч; та-
моку барои чубуқҳо; маҳсулоти та-
моку; ивазкунандаҳои тамоку на ба-
рои мақсадҳои тиббӣ; сигорҳо; сига-
риллаҳо; оташафрӯзакҳо; гӯгирдҳо; 
афзори тамокукашӣ; коғази сигарет 
ва папирос; найчаҳои сигаретҳо; по-
лоҳо барои сигарет; асбобҳои киса-
гӣ барои печодани сигаретҳо ва па-
пиросҳо; асбобҳои кисагӣ, асбобҳо 
барои пур кардани найчаҳои сига-
ретҳо; сигаретҳои электронӣ; маҳлу-
ли моеъ барои сигаретҳои электро-
нӣ; маҳсулоти тамоку барои истифо-
да тавассути гармкунии онҳо. 
 
Класс 34 - сигареты, папиросы; 
необработанный табак; обработан-
ный табак; табак для самокруток; 
трубочный табак; табачные изде-
лия; заменители табака, не для ме-
дицинских целей; сигары; сигарил-
лы; зажигалки; спички; курительные 
принадлежности; бумага сигарет-
ная, папиросная; гильзы сигарет-
ные; фильтры для сигарет; устрой-
ства карманные для скручивания 
сигарет, папирос; карманные 
устройства для набивки сигаретных 
гильз табаком; сигареты электрон-
ные; растворы жидкие для элек-
тронных сигарет; табачные изделия 
для потребления посредством их 
нагревания. 
 
Class 34 - cigarettes; tobacco, raw or 
manufactured; roll your own tobacco; 
pipe tobacco; tobacco products; to-
bacco substitutes (not for medical pur-
poses); cigars; cigarillos; cigarette 
lighters; cigar lighters; matches; 
smokers' articles; cigarette paper; cig-
arette tubes; cigarette filters; pocket 
apparatus for rolling cigarettes; hand 
held machines for injecting tobacco in-
to paper tubes; electronic cigarettes; 
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liquids for electronic cigarettes; tobac-
co products for the purpose of being 
heated. 
 

(111) 14665 
(181) 07.09.2030 
(210) 20016419 
(220) 07.09.2020 
(151) 28.10.2021 
(730)  М/С ТЕҴ РАМ ДХАРАМ ПАУЛ (IN) 

93, Чандерлок, Питампура, Дели - 
110034, Ҳиндустон 
М/С ТЕДЖ РАМ ДХАРАМ ПАУЛ (IN) 
93, Чандерлок, Питампура, Дели - 
110034, Индия 
M/S TEJ RAM DHARAM PAUL (IN) 
93, Chanderlok, Pitampura, Dehli - 
110034, India 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 34 – тамоку; афзори 
тамокукашӣ; гӯгирдҳо; тамокуи 
хойданӣ. 
 
Класс 34 - табак; курительные при-
надлежности; спички; табак жева-
тельный. 
 
Class 34 - tobacco; smokers' articles; 
matches, chewing tobacco. 
 

(111) 14666 
(181) 05.11.2030 
(210) 20016574 
(220) 05.11.2020 
(151) 28.10.2021 
(730)  КЮРАМАКС ЛИМИТЕД (GB) 

Артисан Хаус, 7 Куинсбриҵ 
Нортгемптон НН4 7БФ Британияи 
Кабир 
КЮРАМАКС ЛИМИТЕД (GB) 
Артисан Хаус, 7 Куинсбридж Норт-
гемптон НН4 7БФ Великобритания 
QURAMAX LIMITED (GB) 

Artisans' House, 7 Queensbridge 
Northampton NN4 7BF Great Britain 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 05 – маҳсулоти дорусозӣ, 
таркибҳои тиббӣ ва байторӣ; маҳ-
сулоти беҳдоштӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; хӯрок ва моддаҳои парҳезӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ, 
хӯроки кӯдакон; иловаҳои хӯрокӣ 
барои одам ва ҳайвонот; марҳамҳои 
часпак, маводҳои ҵароҳатбандӣ; ма-
водҳо барои пуркунии дандонҳо ва 
омодасозии қолабҳои дандон; воси-
таҳои тамизкунанда; таркибҳо барои 
несткунии ҳайвоноти зараррасон; 
фунгитсидҳо, ҳербитсидҳо. 
 
Класс 05 - изделия фармацевтиче-
ские, препараты медицинские и ве-
теринарные; изделия гигиенические 
для медицинских целей; питание 
диетическое и вещества для меди-
цинских или ветеринарных целей, 
питание детское; добавки пищевые 
для человека и животных; пласты-
ри, материалы перевязочные; мате-
риалы для пломбирования зубов и 
изготовления зубных слепков; сред-
ства дезинфицирующие; препараты 
для уничтожения вредных живот-
ных; фунгициды, гербициды. 
 
Class 05 - pharmaceutical and veteri-
nary preparations; sanitary prepara-
tions for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use, 
food for babies; plasters, materials for 
dressings; material for stopping teeth, 
dental wax; disinfectants; preparations 
for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
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(111) 14667 
(181) 05.11.2030 
(210) 20016575 
(220) 05.11.2020 
(151) 28.10.2021 
(730)  КЮРАМАКС ЛИМИТЕД (GB) 

Артисан Хаус, 7 Куинсбриҵ 
Нортгемптон НН4 7БФ Британияи 
Кабир 
КЮРАМАКС ЛИМИТЕД (GB) 
Артисан Хаус, 7 Куинсбридж Норт-
гемптон НН4 7БФ Великобритания 
QURAMAX LIMITED (GB) 
Artisans' House, 7 Queensbridge 
Northampton NN4 7BF Great Britain 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 05 – маҳсулоти дорусозӣ, 
таркибҳои тиббӣ ва байторӣ; маҳ-
сулоти беҳдоштӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; хӯрок ва моддаҳои парҳезӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ, 
хӯроки кӯдакон; иловаҳои хӯрокӣ 
барои одам ва ҳайвонот; марҳамҳои 
часпак, маводҳои ҵароҳатбандӣ; ма-
водҳо барои пуркунии дандонҳо ва 
омодасозии қолабҳои дандон; воси-
таҳои тамизкунанда; таркибҳо барои 
несткунии ҳайвоноти зараррасон; 
фунгитсидҳо, ҳербитсидҳо. 
 
Класс 05 - изделия фармацевтиче-
ские, препараты медицинские и ве-
теринарные; изделия гигиенические 
для медицинских целей; питание 
диетическое и вещества для меди-
цинских или ветеринарных целей, 
питание детское; добавки пищевые 
для человека и животных; пласты-
ри, материалы перевязочные; мате-
риалы для пломбирования зубов и 
изготовления зубных слепков; сред-
ства дезинфицирующие; препараты 

для уничтожения вредных живот-
ных; фунгициды, гербициды. 
 
Class 05 - pharmaceutical and veteri-
nary preparations; sanitary prepara-
tions for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use, 
food for babies; plasters, materials for 
dressings; material for stopping teeth, 
dental wax; disinfectants; preparations 
for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
 

(111) 14668 
(181) 05.11.2030 
(210) 20016576 
(220) 05.11.2020 
(151) 28.10.2021 

(730) КЮРАМАКС ЛИМИТЕД (GB) 
Артисан Хаус, 7 Куинсбриҵ 
Нортгемптон НН4 7БФ Британияи 
Кабир 
КЮРАМАКС ЛИМИТЕД (GB) 
Артисан Хаус, 7 Куинсбридж Норт-
гемптон НН4 7БФ Великобритания 
QURAMAX LIMITED (GB) 
Artisans' House, 7 Queensbridge 
Northampton NN4 7BF Great Britain 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 05 – маҳсулоти дорусозӣ, 
таркибҳои тиббӣ ва байторӣ; маҳ-
сулоти беҳдоштӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; хӯрок ва моддаҳои парҳезӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ, 
хӯроки кӯдакон; иловаҳои хӯрокӣ 
барои одам ва ҳайвонот; марҳамҳои 
часпак, маводҳои ҵароҳатбандӣ; ма-
водҳо барои пуркунии дандонҳо ва 
омодасозии қолабҳои дандон; воси-
таҳои тамизкунанда; таркибҳо барои 
несткунии ҳайвоноти зараррасон; 
фунгитсидҳо, ҳербитсидҳо. 
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Класс 05 - изделия фармацевтиче-
ские, препараты медицинские и ве-
теринарные; изделия гигиенические 
для медицинских целей; питание 
диетическое и вещества для меди-
цинских или ветеринарных целей, 
питание детское; добавки пищевые 
для человека и животных; пласты-
ри, материалы перевязочные; мате-
риалы для пломбирования зубов и 
изготовления зубных слепков; сред-
ства дезинфицирующие; препараты 
для уничтожения вредных живот-
ных; фунгициды, гербициды. 
 
Class 05 - pharmaceutical and veteri-
nary preparations; sanitary prepara-
tions for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use, 
food for babies; plasters, materials for 
dressings; material for stopping teeth, 
dental wax; disinfectants; preparations 
for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 

 

(111) 14669 
(181) М05.11.2030 
(210) 20016577 
(220) 05.11.2020 
(151) 28.10.2021 
(730)  КЮРАМАКС ЛИМИТЕД (GB) 

Артисан Хаус, 7 Куинсбриҵ 
Нортгемптон НН4 7БФ Британияи 
Кабир 
КЮРАМАКС ЛИМИТЕД (GB) 
Артисан Хаус, 7 Куинсбридж Норт-
гемптон НН4 7БФ Великобритания 
QURAMAX LIMITED (GB) 
Artisans' House, 7 Queensbridge 
Northampton NN4 7BF Great Britain 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 05 – маҳсулоти дорусозӣ, 
таркибҳои тиббӣ ва байторӣ; маҳ-
сулоти беҳдоштӣ барои мақсадҳои 

тиббӣ; хӯрок ва моддаҳои парҳезӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ, 
хӯроки кӯдакон; иловаҳои хӯрокӣ 
барои одам ва ҳайвонот; марҳамҳои 
часпак, маводҳои ҵароҳатбандӣ; ма-
водҳо барои пуркунии дандонҳо ва 
омодасозии қолабҳои дандон; воси-
таҳои тамизкунанда; таркибҳо барои 
несткунии ҳайвоноти зараррасон; 
фунгитсидҳо, ҳербитсидҳо. 
 
Класс 05 - изделия фармацевтиче-
ские, препараты медицинские и ве-
теринарные; изделия гигиенические 
для медицинских целей; питание 
диетическое и вещества для меди-
цинских или ветеринарных целей, 
питание детское; добавки пищевые 
для человека и животных; пласты-
ри, материалы перевязочные; мате-
риалы для пломбирования зубов и 
изготовления зубных слепков; сред-
ства дезинфицирующие; препараты 
для уничтожения вредных живот-
ных; фунгициды, гербициды. 
 
Class 05 - pharmaceutical and veteri-
nary preparations; sanitary prepara-
tions for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use, 
food for babies; plasters, materials for 
dressings; material for stopping teeth, 
dental wax; disinfectants; preparations 
for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
 

(111) 14670 
(181) 05.11.2030 
(210) 20016578 
(220) 05.11.2020 
(151) 28.10.2021 
(730)  КЮРАМАКС ЛИМИТЕД (GB) 

Артисан Хаус, 7 Куинсбриҵ 
Нортгемптон НН4 7БФ Британияи 
Кабир 
КЮРАМАКС ЛИМИТЕД (GB) 
Артисан Хаус, 7 Куинсбридж Норт-
гемптон НН4 7БФ Великобритания 
QURAMAX LIMITED (GB) 
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Artisans' House, 7 Queensbridge 
Northampton NN4 7BF Great Britain 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 05 – маҳсулоти дорусозӣ, 
таркибҳои тиббӣ ва байторӣ; маҳ-
сулоти беҳдоштӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; хӯрок ва моддаҳои парҳезӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ, 
хӯроки кӯдакон; иловаҳои хӯрокӣ ба-
рои одам ва ҳайвонот; марҳамҳои 
часпак, маводҳои ҵароҳатбандӣ; ма-
водҳо барои пуркунии дандонҳо ва 
омодасозии қолабҳои дандон; воси-
таҳои тамизкунанда; таркибҳо барои 
несткунии ҳайвоноти зараррасон; 
фунгитсидҳо, ҳербитсидҳо. 
 
Класс 05 - изделия фармацевтиче-
ские, препараты медицинские и ве-
теринарные; изделия гигиенические 
для медицинских целей; питание 
диетическое и вещества для меди-
цинских или ветеринарных целей, 
питание детское; добавки пищевые 
для человека и животных; пласты-
ри, материалы перевязочные; мате-
риалы для пломбирования зубов и 
изготовления зубных слепков; сред-
ства дезинфицирующие; препараты 
для уничтожения вредных живот-
ных; фунгициды, гербициды. 
 
Class 05 - pharmaceutical and veteri-
nary preparations; sanitary prepara-
tions for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use, 
food for babies; plasters, materials for 
dressings; material for stopping teeth, 
dental wax; disinfectants; preparations 
for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
 

 
 

(111) 14671 
(181) 17.08.2030 
(210) 20016387 
(220) 17.08.2020 
(151) 29.10.2021 
(730)  Чжэнчжоу Лианг'ан Энтерпрайс 

Менеҵмент Ко., Лтд (CN) 
Рум 16004, Блок А, Ханхайбеиҵин 
Бизнес Сентер, Норс 3рд Ринг 
Венхуа Роад, Ҵиншуи Дистрикт, 
Чжэнчжоу Сити, Музофоти Хэнан, 
Хитой 
Чжэнчжоу Лианг'ан Энтерпрайс Ме-
неджмент Ко., Лтд (CN) 
Рум 16004, Блок А, Ханхайбеиджин 
Бизнес Сентер, Норс 3рд Ринг Вен-
хуа Роад, Джиншуи Дистрикт, Чжэн-
чжоу Сити, Провинция Хэнань, Ки-
тай 
Zhengzhou Liang'an Enterprise Man-
agement Co., Ltd (CN) 
Room 16004, Block A, Hanhaibeijin 
Business Center, North 3rd Ring 
Wenhua Road, Jinshui District, 
Zhengzhou City, Henan Province, 
China 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 29 - гӯшт; ҵавҳарҳои хӯрокии 
обсабзҳо; маҳсулоти хӯрокии моҳӣ; 
консервҳои мевагӣ; мева ѐ бутта-
меваҳои дар қиѐми шакар пухташу-
да; мағзи мева; сабзавотҳои кон-
сервкунонидашуда; тухм; нӯшокиҳои 
ширӣ бо афзалияти шир; йогурт; 
маҳсулоти ширӣ; коктейлҳои ширӣ; 
шир; шири соя; ивазкунандаҳои 
шир; равғанҳои хӯрокӣ; желеи ме-
вагӣ; чормағзҳои коркардшуда; тво-
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роги соя; тофу; пӯстҳои табиӣ ѐ 
сунъии ҳасиб.  
Синфи 30 - қаҳва; нӯшокиҳои 
қаҳвагӣ; нӯшокиҳои чойӣ; чой; ша-
кар; патока; маҳсулоти қаннодии ор-
дӣ; пудингҳо [запеканкаҳо]; суши; 
маҳсулоти ғалладона; угро; ҵуво-
рипақак; крахмали ғизоӣ; яхмос; 
хӯришҳо; хамиртуруш; таркибҳои ғи-
зоии хушбӯй; стабилизаторҳо барои 
қаймоқи латдодашуда; маҳсулот 
барои нарм кардани гӯшт дар ша-
роити хона; ширешаки ғизоӣ. 
Синфи 32 – афшураҳои мевагӣ; 
обҳо [нӯшокиҳо]; нӯшокиҳои мевагии 
беалкогол; нӯшокиҳои беалкогол; 
нӯшокиҳои беалкогол бо маззаи чой; 
лимонадҳо; нӯшокиҳо дар асоси 
зардобӣ; хамира; афшураҳои саб-
завотӣ [нӯшокиҳо]; оби содадор; 
шаҳдҳои беалкогол бо мағзи мева; 
смузи [нӯшокиҳо дар асоси омех-
таҳои мевагӣ ѐ сабзавотӣ]; нӯшоки-
ҳои ташнашикани беалкогол; нӯшо-
киҳои нерубахш; нӯшокиҳои беалко-
гол дар асоси асал; нӯшокиҳои 
варзишии бо сафеда ғанигародни-
дашуда; оби ҵав; таркибҳо барои 
тайѐр кардани нӯшокиҳои беалко-
гол; қиѐмҳо барои нӯшокиҳо; қиѐмҳо 
барои лимонадҳо. 
 
Класс 29 - мясо; экстракты водорос-
лей пищевые; продукты рыбные 
пищевые; консервы фруктовые; 
плоды или ягоды, сваренные в са-
харном сиропе; мякоть фруктовая; 
овощи консервированные; яйца; 
напитки молочные с преобладанием 
молока; йогурт; продукты молочные; 
коктейли молочные; молоко; молоко 
соевое; заменители молока; масла 
пищевые; желе фруктовое; орехи 
обработанные; творог соевый; тофу; 
оболочки колбасные, натуральные 
или искусственные 
Класс 30 - кофе; напитки кофейные; 
напитки чайные; чай; сахар; патока; 
изделия кондитерские мучные; пу-

динги [запеканки]; суши; продукты 
зерновые; лапша; попкорн; крахмал 
пищевой; мороженое; приправы; 
дрожжи; препараты ароматические 
пищевые; стабилизаторы для взби-
тых сливок; продукты для размягче-
ния мяса в домашних условиях; 
клейковина пищевая. 
Класс 32 - соки фруктовые; воды 
[напитки]; напитки фруктовые без-
алкогольные; напитки безалкоголь-
ные; напитки со вкусом чая безалко-
гольные; лимонады; напитки на ос-
нове молочной сыворотки; сусла; 
соки овощные [напитки]; вода содо-
вая; нектары фруктовые с мякотью 
безалкогольные; смузи [напитки на 
базе фруктовых или овощных сме-
сей]; напитки прохладительные без-
алкогольные; напитки энергетиче-
ские; напитки на базе меда безалко-
гольные; напитки обогащенные про-
теином спортивные; пиво; составы 
для приготовления безалкогольных 
напитков; сиропы для напитков; си-
ропы для лимонадов. 
 
Class 29 - meat; seaweed extracts for 
food; fish-based foodstuffs; fruits, 
tinned; jams; fruit pulp; vegetables, 
preserved; eggs; milk beverages, milk 
predominating; yogurt; milk products; 
milk shakes; milk; soya milk; milk sub-
stitutes; oils for food; fruit jellies; nuts, 
prepared; tofu; sausage casings, natu-
ral or artificial. 
Class 30 - coffee; coffee-based bever-
ages; tea-based beverages; tea; sug-
ar; molasses for food; pastries; pud-
dings; sushi; cereal preparations; noo-
dles; popcorn; starch for food; ice 
cream; condiments; yeast; aromatic 
preparations for food; preparations for 
stiffening whipped cream; meat ten-
derizers for household purposes; glu-
ten prepared as foodstuff. 
Class 32 - fruit juice; waters [beverag-
es]; non-alcoholic fruit juice beverag-
es; non-alcoholic beverages; non-
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alcoholic beverages flavoured with tea; 
lemonades; whey beverages; must; 
vegetable juices [beverages]; soda 
water; fruit nectars, non-alcoholic; 
smoothies; soft drinks; energy drinks; 
non-alcoholic honey-based beverages; 
protein-enriched sports beverages; 
beer; non-alcoholic preparations for 
making beverages; syrups for bever-
ages; syrups for lemonade. 
 

(111) 14672 
(181) 25.09.2030 
(210) 20016452 
(220) 25.09.2020 
(151) 02.11.2021 

(730)  Интел Корпорейшн, корпоратсиони 
штати Делавэр (US) 
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(511)(510) 
Синфи 09 – компютерҳо; ком-
пютерҳои кисагӣ; платаҳои хотира; 
таҵҳизоти компютерӣ; схемаҳои ин-
тегралӣ; схемаҳои интегралии хоти-
ра; схемаҳои интегралии микро-
схемаҳо; чипсетҳо; протсессорҳои 
нимноқилдор; чипҳои нимноқилдори 
протсессорӣ; микропротсессорҳо; 
платаҳои чопӣ; платаҳои электронии 
чопӣ; платаҳои модарӣ; дастгоҳҳои 
ҳифзкунандаи компютерӣ; система-
ҳои оператсионии компютерӣ; ми-
кроконтроллерҳо; протсессорҳои 
маълумотҳо; протсессорҳои мар-
казӣ; дастгоҳҳои ҳифзкунандаи ним-

ноқилдор; микропротсессорҳои бар-
номавии барномасозӣ; микропрот-
сессорҳои рақамӣ ва оптикӣ; прот-
сессорҳои рақамӣ ва оптикии маъ-
лумотҳо ва сигналҳо; платаҳои ви-
деоӣ-монтажӣ; платаҳои аудиоӣ-
монтажӣ; платаҳои аудиовидеоии 
монтажӣ; суръатфизоҳои видеоӣ-
графикӣ;суръатфизоҳои мултиме-
диавӣ; видеопротсессорҳо; плата-
ҳои чопии видеопротсессорӣ; мат-
ритсаҳои протсессории бастабандӣ 
ва баданаҳо; харитаҳо, гирдаҳо, 
наворҳо, симҳо, сабтҳо, микрочипҳо 
ва схемаҳои электронӣ, ҳама чиз 
барои сабт ва интиқоли маълумот-
ҳо; модемҳо; дастгоҳҳо ва ускунаҳо, 
ҳама чиз барои коркард, нигоҳдорӣ, 
ҵустуҵӯ, интиқол, инъикос, ворид-
кунӣ, баровардан, фишурдан, бозу-
кунӣ, дигаргунсозӣ, пахш кардан ва 
нашри маълумотҳо; дастгоҳҳои ком-
пютерии воридкунӣ ва баровардан; 
стансияҳои корӣ; дастгоҳҳои ҳифз-
кунанда; системаҳои бехатарӣ ба-
рои техникаи компютерӣ ва таъми-
ноти барномавӣ; маҵмӯи микро-
схемаҳои электронӣ; қисматҳо ба-
рои компютерҳо ва платаҳои чопӣ; 
суръатфизоҳои нутқӣ; суръатфизо-
ҳои нутқӣ, иттилоотӣ, графикӣ ва 
видеоӣ; системаҳои хотира барои 
компютерҳо; ноқилҳо ва адаптерҳо; 
терминалҳои компютерӣ ва прин-
терҳо барои истифода бо онҳо; 
блокҳои видеодисплей; дастгоҳҳо ва 
ускунаҳои телекоммуникатсионӣ; ка-
мераҳо; техникаи компютерӣ барои 
ҳисоббарорӣ; техникаи компютерӣ 
барои ҳисоббарорӣ тавассути ша-
бакаи глобалӣ ва маҳаллӣ; техникаи 
компютерӣ барои ҳисоббарории аб-
рӣ; техникаи компютерӣ барои 
ҳисоббарорӣ бо нигоҳдории паст ва 
бо лаѐқати баланди гузариш; таҵ-
ҳизоти компютерӣ барои истифода 
дар таъмини муҳити ҳисоббарори 
ҳифзшаванда; таҵҳизоти шабакавии 
компютерӣ; серверҳои коммуникат-
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сионии компютерӣ; таҵҳизоти ком-
пютерӣ барои истифода дар таъми-
ни шабакаи ҳисоббарори ҳифзша-
вандаи абрӣ; таъминоти барнома-
вии компютерӣ барои ҳисоббарорӣ; 
таъминоти барномавии компютерӣ 
барои ҳисоббарорӣ тавассути шаба-
каҳои глобалӣ ва локалӣ; таъминоти 
барномавии компютерӣ барои ҳи-
соббарорӣ бо нигоҳдории паст ва бо 
лаѐқати баланди гузариш; таҵҳизоти 
компютерии ҳифзкунанда; таъмино-
ти барномавии компютерӣ барои 
шабакаи ҳисоббарории ҳифзкунан-
да; таҵҳизоти компютерӣ барои ис-
тифода дар таъмини шабакаи ҳи-
соббарори ҳифзшавандаи абрӣ; 
таъминоти барномавии компютерӣ 
барои паҳнсозии системаҳои ком-
пютерӣ, асбобҳо ва утилитҳо дар 
соҳаи таъминоти барномавии амалӣ 
барои пайвасти компютерҳои хусу-
сӣ, шабакаҳо, дастгоҳҳои телеком-
муникатсионӣ ва замимаҳои шаба-
каҳои глобалии компютерӣ; таҵҳи-
зоти компютерӣ ва таъминоти бар-
номавӣ барои беҳтарсозӣ ва таъ-
мини интиқол, интиқол, қабул, кор-
кард ва рақамикунонии маълумотҳо 
дар вақти воқеӣ; адаптерҳои шаба-
кавии компютерӣ; назораткунакҳои 
шабакаҳои компютерӣ; дастгоҳҳои 
интерфейси шабакаҳои компютерӣ; 
консентраторҳои шабакаҳои ком-
пютерӣ, коммутаторҳо, ва масир-
гузорҳо; микроназораткунакҳо барои 
дастгоҳҳо бо дастгирии Интернет 
чизҳо (IoT); таъминоти барномавии 
компютерии пурборшаванда барои 
пайвастшавӣ, истифодабарӣ ва 
идоракунии дастгоҳҳо бо дастгирии 
Интернет чизҳо (IoT); таъминоти 
барномавии компютерии пурбор-
шаванда барои пайвастшавӣ, исти-
фодабарӣ ва идоракунии дастгоҳҳои 
мобилӣ бо дастгирии Интернет чиз-
ҳо (IoT); таъминоти дастгоҳии ком-
пютерӣ ва барномавӣ барои тарҳ-
резӣ, хизматрасонӣ ва истифодаи 

шабакаҳои компютерӣ локалӣ ва 
глобалӣ; таъминоти дастгоҳии ком-
пютерӣ ва барномавӣ барои тарҳ-
резӣ, хизматрасонӣ ва истифодаи 
конференссистемаҳои интерактивии 
компютерии аудиоӣ-видеоӣ; техни-
каи ҳисоббарор ва таъминоти бар-
номавӣ барои қабул, инъикос ва ис-
тифодаи сигналҳои рақамии итти-
лоотии видеоҳо, аудиоҳои радио-
шунавонӣ; дастгоҳҳои электронии 
идоракунӣ барои алоқамандкунӣ ва 
идоракунии шабакаҳои компютерӣ 
ва глобалии компютерӣ ва те-
лекоммуникатсионӣ бо пахши теле-
визионӣ ва ноқилӣ ва дастгоҳӣ; 
масиргузорҳо; консентраторҳо; сер-
верҳо; коммутаторҳо; дастгоҳҳо ба-
рои санҵиш ва барномасозии схе-
маҳои интегралӣ; дастгоҳҳо ва таҵ-
ҳизоти ҳифзкунандаи музофотӣ; ус-
кунаҳои нимноқилӣ; таҵҳизоти ком-
пютерӣ ва таъминоти барномсавӣ 
барои сохтан, осонгардонии даст-
расии фосилавӣ ва алоқа бо ша-
бакаҳои локалӣ (LAN), шабакаҳои 
хусусии виртуалӣ (vpn), шабакаҳои 
фарох (wans) ва шабакаҳои гло-
балии компютерӣ; таъминоти барно-
мавии оператсионии масиргузорҳо, 
коммутаторҳо, консентраторҳо ва 
серверҳо; воситаҳои барномавии 
компютерӣ барои осонгардонии ко-
ри замимаҳои барномавии тарафӣ; 
таҵҳизоти компютерӣ ва таъминоти 
барномавӣ барои алоқаи шабакавии 
бесим; нашрияҳои электронии пур-
боршаванда дар соҳа электроника, 
нимноқилҳо ва дастгоҳҳои элек-
тронии якҵояшуда ва таҵҳизот, ком-
пютерҳо, телекоммуникатсияҳо, 
дилхушиҳо, телефонияҳо, ҳамчунин 
телекоммуникатсияҳои симдор ва 
бесим; таҵҳизоти компютерӣ барои 
истифода дар соҳаи биниши мо-
шинӣ, омӯзиши амиқ, зеҳни сунъӣ, 
коркарди забони муқаррарӣ, алго-
ритмҳои омӯзиш ва таҳлили маъ-
лумотҳо; таъминоти барномавии 
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компютерӣ барои ҳисоббарории ко-
нитивӣ, амӯзиши амиқ, зеҳни сунъӣ; 
платформаи барномавии компютерӣ 
барои ҳисоббарории когнитивӣ; таъ-
миноти барномавии компютерӣ ба-
рои муаррифии маълумотҳои гра-
фикӣ; таъминоти барномавии ком-
пютерӣ барои шинохти тасвир; таъ-
миноти барномавии компютерӣ ба-
рои таҳлили зеҳнии маълумотҳо; 
таъминоти барномавӣ барои бини-
ши компютерӣ барои гирифтан, кор-
кард, таҳлил ва фаҳмиши тасвирҳои 
рақамӣ ва баровардани маълумот-
ҳои визуалӣ; маҵмӯъҳо барои тарҳ-
резии таъминоти барномавии ком-
пютерӣ барои биниши компютерӣ, 
омӯзиши мошинӣ, омӯзиши амиқ, 
зеҳни сунъӣ, коркарди забони му-
қаррарӣ, алгоритмҳои омӯзиш ва 
таҳлили маълумотҳо; таъминоти 
барномавии пурборшаванда ва 
сабтшавандаи истифодабарандаи 
зеҳни сунъӣ барои азназаргузаронӣ 
ва шарҳи маълумотҳо, пайвастшавӣ 
ба воситаҳои дастгоҳӣ ва нигоҳ-
дорӣ, идоракунӣ ва коркарди маъ-
лумотҳо дар абр; таҵҳизоти ком-
пютерӣ ва таъминоти барномавӣ 
барои сабт, коркард, қабул, таҵдид, 
интиқол, тағйирѐбӣ, фишурдан, боз-
кунӣ, пахш, якҵояшавӣ ва беҳтар-
шавии садо, тасвир, графика ва 
маълумотҳо; барномаҳои алгорит-
мии барномавӣ барои кор ва идо-
ракунӣ аз болои компютерҳо; таҵ-
ҳизоти компютерӣ ва таъминоти 
барномавӣ барои беҳтарсозӣ ва 
таъмини интиқол, қабул, коркард ва 
рақамикунонӣ дар вақти воқеии 
иттилооти аудиоӣ ва видеографикӣ; 
таъминоти барномавии компютерии 
пурборшаванда ва сабтшуда барои 
ҵамъоварӣ, талфифа, коркард, ин-
тиқол ва паҳнсозии маълумотҳои 
системаи глобалии ҵойгиршавӣ 
(GPS) барои истифода дар даст-
гоҳҳои ғайрисайѐр, мобилӣ ва их-
чамсохт; махзани маълумотҳои 

электронӣ бо иттилоот дар бораи 
қисми саворагард, харитаи ҵуғрофӣ, 
хатҳои нақлиѐти ҵамъиятӣ, иттилоот 
дар бораи хатҳои нақлиѐти ҵамъ-
иятӣ, хатсайрҳои нақлиѐти ҵамъ-
иятӣ, ҵадвалҳо ва ҵадвалҳои нақ-
лиѐти ҵамъиятӣ ва дигар иттилоот 
дар бораи нақлиѐти ҵамъиятии дар 
интиқолдиҳандаҳои компютерӣ 
сабтшуда; таъминоти барномавии 
навигатсионӣ барои ҳисобкунӣ ва 
инъикоси хатсайрҳо; системаи на-
вигатсионии нақлиѐти ҵамъиятӣ бо 
дисплейҳои кортҳои интерактивии 
рақамӣ, дастурҳои интерактивӣ ва 
иттилооти корбарӣ; таъминоти бар-
номавии компютерии интерактивии 
иҵтимоӣ барои ҵустуҵӯ ва инъикоси 
иттилоот дар бораи нақлиѐти ҵамъ-
иятӣ, навигатсия, харитаи ҵуғрофӣ 
ва иттилоот дар бораи саѐҳатҳо; 
таъминоти барномавии компютерии 
интерактивии иҵтимоӣ барои таъ-
мини интиқоли иттилоот дар бораи 
нақлиѐти ҵамъиятӣ, хариташиносӣ, 
навигатсия, трафик, хатсайрҳо ва 
иттилоот дар бораи нуқтаҳои ман-
фиат дар шабакаҳои телекомму-
никатсионӣ, телефонҳои сотӣ, даст-
гоҳҳои навигатсионӣ ва дигар таҵ-
ҳизоти мобилӣ ва ихчамсохт; таъми-
ноти барномавии компютерии инте-
рактивии иҵтимоии таъминкунандаи 
мубодилаи иттилоот миѐни корба-
рон; компютерҳо ва системаҳои идо-
ракунандаи компютер барои рон-
дани автономии аз тарафи ронанда 
идорашаванда, воситаҳои нақлиѐти 
пайвастшуда, дастгоҳҳои парвоз-
кунандаи бесарнишин ва дастгоҳҳои 
парвозкунандаи бесарнишин; даст-
гоҳҳои компютерӣ ва платформаҳои 
барномавии иборат аз дисплейҳои 
интерактивӣ, системаҳои идоракунӣ 
ва дастгоҳҳои идоракунӣ, систе-
маҳои огоҳикунанда, пайвастшавӣ, 
компютерҳои бортӣ ва GPS барои 
воситаҳои нақлиѐт, воситаҳои нақ-
лиѐти пайвастшуда, воситаҳои нақ-
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лиѐти автономӣ ва бесарнишин; 
системаҳои млтикамеравӣ барои ис-
тифода дар воситаҳои нақлиѐт; 
GPS-навигатсия ва ҳадафгирӣ, 
GPS-пайгирии ҵойгиршавӣ, GPS-ин-
ъикоси харитаҳо ва таҵҳизоти ҳи-
собкунии хатсайрҳо, сабти видеоӣ 
ва дастгоҳҳои шабакаҳои бесим ба-
рои интиқоли маълумотҳо ѐ тас-
вирҳо барои воситаҳои нақлиѐт; за-
мимаҳои барномавии компютерӣ 
барои агентҳои рақамии виртуалӣ, 
системаҳои пешгӯикунӣ, омӯзиши 
мошинӣ, автоматикунонии ҵараѐни 
когнитивӣ, шинохти симоҳо, ши-
нохти рамзҳо, замимаҳои ҳисобба-
рори визуалӣ, виртуаликунонии 
дониш, робототехникаҳо, дастгоҳҳои 
парвозкунандаи бесарнишин ва во-
ситаҳои нақлиѐти бесарнишин; за-
мимаҳои барномавӣ ва дастгоҳии 
компютерӣ барои идоракунии ав-
томатии ҳаракати воситаҳои нақли-
ѐт; замимаҳои барномавӣ ва даст-
гоҳии компютерӣ барои идоракунии 
автоматии ҳаракати воситаҳои нақ-
лиѐт, идоракунии автономӣ, нави-
гатсия, рондани ѐридиҳандаи воси-
таҳои нақлиѐт ва рондани муста-
қилонаи воситаҳои нақлиѐт; даст-
гоҳҳои пайгирии аз паси воситаҳои 
нақлиѐт аз таъминоти барномавии 
компютерӣ ва таҵҳизоти компютерӣ, 
санҵандаҳо, интиқолдиҳандаҳо, қа-
булкунакҳо ва қабулкунакҳои моҳво-
рагии мавқеъгирии глобалӣ иборат 
мебошанд, ки барои истифода дар 
алоқа бо пайгирии воситаҳои нақ-
лиѐт ва мониторинги воситаҳои нақ-
лиѐт пешбинӣ шудаанд. 
Синфи 42 – таъмини истифодаи 
муваққатии онлайни таъминоти бар-
номавии пурборнашаванда барои 
омӯзиши мошинӣ, таҳлили маълу-
мотҳои зеҳнӣ, дархости маълумотҳо 
ва таҳлили маълумотҳо; таъмини 
истифодаи муваққатии онлайни таъ-
миноти барномавии пурбор-
нашаванда барои ҳисоббарорҳои 

когнитӣ, омӯзиши амиқ, зеҳни сунъӣ; 
таъмини истифодаи муваққатии он-
лайни таъминоти барномавии пур-
борнашаванда барои дархости маъ-
лумотҳо ва таҳлили маълумотҳо; 
таъмини истифодаи муваққатии он-
лайни таъминоти барномавии пур-
борнашаванда барои таҳлили зеҳ-
нии маълумотҳо; таъмини исти-
фодаи муваққатии таъминоти бар-
номавии пурборнашаванда барои 
ҳисоббарорҳои когнитӣ, омӯзиши 
амиқ, зеҳни сунъӣ; ҵустуҵӯ ва баро-
вардани иттилоот дар шабакаҳои 
компютерӣ барои дигарон; хидмат-
расониҳои компютерӣ, маҳз: таъми-
ни истифодаи муваққатии онлайни 
таъминоти барномавии пурборна-
шаванда, интерфейси барномавии 
барномасозии амалӣ (API) ва ви-
ҵети барномавӣ барои омӯзиши мо-
шинӣ, таҳлили зеҳнии маълумотҳо, 
дархости маълумотҳо ва таҳлили 
маълумотҳо; таъминоти барнома-
вии пурборнашавандаи онлайни би-
ниши компютерӣ барои гирифтан, 
коркард, таҳлил ва дарки тасвирҳои 
рақамӣ ва баровардани маълу-
мотҳои визуалӣ; пешниҳоди маҵ-
мӯҳои пурборнашавандаи онлайн 
барои тарҳрезии таъминоти барно-
мавии компютерӣ; пешниҳоди маҵ-
мӯҳои пурборнашавандаи онлайни 
тарҳрезии таъминоти барномавии 
компютерӣ барои биниши ком-
пютерӣ, омӯзиши мошинӣ, омӯзиши 
амиқ, зеҳни сунъӣ, коркарди забони 
муқаррарӣ, алгоритмҳои омӯзиш ва 
таҳлили маълумотҳо; пешниҳоди 
таъминоти барномавии онлайни 
пурборнашаванда барои биниш, ки 
зеҳни сунъиро  барои тамошо ва 
шарҳи маълумотҳо, пайвастшавӣ ба 
таъминоти дастгоҳӣ ва нигоҳдлорӣ, 
идоракунӣ ва коркарди маълумотҳо 
дар абр истифода мекунад; таъ-
миноти барномавӣ ҳамчун хидмат-
расонии (SAAS), хидматрасониҳои 
иборат аз таъминоти барномавӣ ба-
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рои истифода дар пешниҳоди им-
коноти ҳисоббарориҳои абрӣ ва тех-
нологияҳои иттилоотӣ (IT), хидмат-
расониҳои ҳисоббарорӣ ва абрии 
ҳисоббарор; таъминоти барномавӣ 
ҳамчун хидматрасонии (SAAS), хид-
матрасониҳои иборат аз таъминоти 
барномавӣ барои истифода дар ҳи-
соббарориҳо тавассути шабакаи 
глобалӣва локалӣ; таъминоти бар-
номавӣ ҳамчун хидматрасонии 
(SAAS), хидматрасониҳои иборат аз 
платформаи тарҳрезии таъминоти 
барномавӣ барои истифода ҳангоми 
пайваст будани замима ба систе-
маҳои корпоративӣ ва дастгоҳҳо; 
машваратдиҳӣ оид ба таъминоти 
барномавӣ ва пешниҳоди иттилоот 
дар бораи таъминоти барномавӣ 
ҳамчун хидматрасонӣ; таъминоти 
барномавӣ ҳамчун хидматрасонии 
(SAAS), хидматрасониҳои иборат аз 
таъминоти барномавӣ барои исти-
фода дар таъмини ҳисоббарорӣ бо 
нигоҳдории паст ва бо лаѐқати ба-
ланди гузариш; хидматрасониҳои 
барномавии компютерӣ барои 
пешниҳоди икониятҳои ҳисоббарорӣ 
ба таҳиякунандаҳои замимаҳо ва 
контент-провайдерҳо; ҳисоббарор-
ҳои абрии иборат аз таъминоти бар-
номавӣ барои истифода дар пеш-
ниҳоди ҳисоббарорӣ бо нигоҳдории 
паст ва бо лаѐқати баланди гуза-
риш, хидматрасониҳои технология-
ҳои иттилоотӣ (IT) ва ҳисоббарориҳо 
тавассути шабакаи глобалӣ ва ло-
калӣ; хидматрасониҳои таъминоти 
барномавии компютерӣ барои пеш-
ниҳоди имкониятҳои ҳисоббаро-
риҳои абрӣ ба таҳиягарони замима-
ҳо ва таъминкунандагони контент; 
хидматрасониҳо барои таъмини вус-
ъатдиҳии замимаҳо дар шабакаи 
онлайн; хидматрасониҳо барои таъ-
мини таҳлилгарҳо, кэшкунӣ, ҳисоб-
барорӣ ва масиргузории трафик; 
хидматрасониҳо барои таъми-
нибехатарӣ ва шабакаи боэътимоди 

ҳисоббарорӣ; пешниҳоди хидматра-
сониҳои машваратӣ оид ба таҵҳи-
зоти компютерӣ ва таъминоти бар-
номавӣ дар соҳаи тарҳрезии муҳити 
абрӣ бо якҵоякунии замимаҳо дар 
платформаҳои гуногун ва даст-
гоҳҳои пайвастбуда; хидматрасони-
ҳои компютерӣ, маҳз сохтани ин-
дексҳои иттилооти шабакавии ком-
пютерӣ, веб-сомонаҳо ва манбаъҳо; 
пешниҳоди истифодаи муваққатии 
пурборнашавандаи таъминоти бар-
номавии компютерӣ барои пайваст-
шавӣ, баистифодадиҳӣ ва идора-
кунии дастгоҳҳои шабакавӣ дар ин-
терет чизҳо (IoT); пешниҳоди таъ-
миноти барномавии онлайнии пур-
борнашавандаи таъминоти барно-
мавии компютерӣ барои пайваст-
шавӣ, баистифодадиҳӣ ва идора-
кунии дастгоҳҳои шабакавӣ дар 
интерет чизҳо (IoT); таъминоти бар-
номавӣ ҳамчун хидматрасонии 
(SAAS); хидматрасониҳои машва-
ратӣ дар соҳаи компютерҳо ва 
ҳисоббарориҳои бесим; хидматра-
сониҳо оид ба идоракунии шабака-
ҳои компютерӣ, маҳз мониторинги 
системаҳои шабакавии таъиноти 
техникӣ; хостинги контенти рақамӣ 
дар шабакаи интернет; хидмат-
расониҳо оид ба мониторинги ша-
бакаҳои компютерӣ, маҳз пешни-
ҳоди иттилоот дар бораи кори ша-
бакаҳои компютерӣ, маҳз пешни-
ҳоди иттилоот дар бораи кори шаба-
каҳои компютерӣ; мутобиқсозии веб-
таъминоти барномавӣ ва лоиҳа-
кашии интерфейси корбарии ком-
пютер барои дигарон; тарҳрезӣ, 
лоиҳакашӣ ва хидматрасониҳои 
машваратӣ барои компютерҳо; лои-
ҳакашӣ ва тарҳрезии стандартҳо 
барои дигарҳо дар соҳаи лоиҳакашӣ 
ва ҵорӣ кардани таъминоти бар-
номавии компютерӣ, таҵҳизоти ком-
пютерӣ ва таҵҳизоти телекомму-
никатсионӣ; пешниҳоди иттилоот ба 
мзоҵҳо ва мутахассисони техникии 
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марбат ба идоракунии лоиҳаҳои 
компютерӣ; пешниҳоди таъминоти 
барномавии онлайн ба сифати хид-
матрасонӣ оид ба ҵамъоварӣ, тал-
фифа, коркард, интиқол ва паҳн-
созии маълумотҳои системаҳои гло-
балии мавқеъгирӣ (GPS); пешни-
ҳоди таъминоти барномавии онлай-
нии пурборнашавандаи дорои итти-
лоот дар бораи қисми гузаргоҳӣ, ха-
ритаи ҵуғрофӣ, хатҳои нақлиѐти 
ҵамъиятӣ, иттилоот дар бораи хат-
ҳои нақлиѐти ҵамъиятӣ, хатсайрҳои 
нақлиѐти ҵамъиятӣ, ҵадвалҳо ва 
ҵадвалҳои нақлиѐти ҵамъиятӣ ва 
дигар иттилоот дар бораи нақлиѐти 
ҵамъиятӣ; пешниҳоди таъминоти 
барномавии навигатсионии онлайни 
пурборнашаванда барои ҳисобкунӣ 
ва инъикоси хатсайрҳо ва мубо-
дилаи системаи навигатсионии нақ-
лиѐти ҵамъиятӣ, харита ва иттилоот 
дар бораи сафарҳо; пешниҳоди таъ-
миноти барномавии компютерии 
онлайни пурборнашаванда барои 
таъмини мубодилаи иттилоот дар 
бораи нақлиѐти ҵамъиятӣ, харитаҳо, 
навигатсияҳо, трафик, хатсайрҳо ва 
иттилоот дар бораи ҵойҳои тамо-
шобоб; таъминоти барномавии ком-
пютерии интерактивии иҵтитмоии 
таъминкунандаи мубодилаи иттило-
от миѐни корбарон; пешниҳоди 
таъминоти барномавии онлайнӣ ба 
сифати хизматрасонӣ барои идо-
ракунии автоматии ҳаракати воси-
таҳои нақлиѐт, идоракунии автоно-
мӣ, навигатсия, рондани ѐриди-
ҳандаи воситаҳои нақлиѐт ва рон-
дани мустақили воситаҳои нақлиѐт. 
 
Класс 09 - компьютеры; карманные 
компьютеры; платы памяти; компь-
ютерное оборудование; интеграль-
ные схемы; интегральные схемы 
памяти; интегральные схемы мик-
росхем; чипсеты; полупроводнико-
вые процессоры; полупроводнико-
вые процессорные чипы; полупро-

водниковые чипы; микропроцессо-
ры; печатные платы; электронные 
печатные платы; компьютерные ма-
теринские платы; компьютерные за-
поминающие устройства; компью-
терные операционные системы; 
микроконтроллеры; процессоры 
данных; центральные процессоры; 
полупроводниковые запоминающие 
устройства; программные програм-
мируемые микропроцессоры; циф-
ровые и оптические микропроцес-
соры; цифровые и оптические про-
цессоры данных и сигналов; видео-
монтажные платы; аудио-монтаж-
ные платы; аудиовидео монтажные 
платы; видео-графические ускори-
тели; мультимедийные ускорители; 
видеопроцессоры; видеопроцессор-
ные печатные платы; процессорные 
матрицы упаковки и корпусов; кар-
ты, диски, ленты, провода, записи, 
микрочипы и электронные схемы, 
все для записи и передачи данных; 
модемы; устройства и приборы, все 
для обработки, хранения, поиска, 
передачи, отображения, ввода, вы-
вода, сжатия, распаковки, модифи-
кации, трансляции и распечатки 
данных; компьютерные устройства 
ввода и вывода; рабочие станции; 
запоминающие устройства; запоми-
нающие устройства; системы без-
опасности для компьютерной техни-
ки и программного обеспечения; 
комплект электронных микросхем; 
компоненты для компьютеров и пе-
чатных плат; речевые ускорители; 
речевые, информационные, графи-
ческие и видеоускорители; системы 
памяти для компьютеров; кабели и 
адаптеры; компьютерные термина-
лы и принтеры для использования с 
ними; блоки видеодисплея; теле-
коммуникационные устройства и 
приборы; камеры; компьютерная 
техника для вычислений; компью-
терная техника для вычислений че-
рез глобальную и локальную сеть; 
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компьютерная техника для облач-
ных вычислений; компьютерная 
техника для вычислений с низкой 
задержкой и высокой пропускной 
способностью; компьютерное обо-
рудование для использования в 
обеспечении защищенной вычисли-
тельной среды; компьютерное сете-
вое оборудование; компьютерные 
коммуникационные серверы; ком-
пьютерное оборудование для ис-
пользования в обеспечении защи-
щенной облачной вычислительной 
сети; компьютерное программное 
обеспечение для вычислений; ком-
пьютерное программное обеспече-
ние для вычислений через глобаль-
ную и локальную сети; компьютер-
ное программное обеспечение для 
вычислений с низкой задержкой и 
высокой пропускной способностью; 
компьютерное запоминающее обо-
рудование; компьютерное про-
граммное обеспечение для обеспе-
чения защищенной вычислительной 
сети; компьютерное программное 
обеспечение для использования в 
обеспечении защищенной облачной 
вычислительной сети; компьютер-
ное программное обеспечение для; 
расширения компьютерных систем, 
инструменты и утилиты в области 
прикладного программного обеспе-
чения для подключения персональ-
ных компьютеров, сетей, телеком-
муникационных устройств и прило-
жений глобальной компьютерной 
сети; компьютерное оборудование и 
программное обеспечение для 
улучшения и обеспечения передачи, 
передачи, приема, обработки и 
оцифровки данных в реальном вре-
мени; компьютерные сетевые адап-
теры; контроллеры компьютерных 
сетей; устройства интерфейса ком-
пьютерных сетей; концентраторы 
компьютерных сетей, коммутаторы 
и маршрутизаторы; микроконтрол-
леры для устройств с поддержкой 

Интернета вещей (1оТ).; загружае-
мое компьютерное программное 
обеспечение для подключения, экс-
плуатации и управления устрой-
ствами с поддержкой Интернета 
вещей (1оТ); загружаемое компью-
терное программное обеспечение 
для подключения, эксплуатации и 
управления мобильными устрой-
ствами с поддержкой Интернета 
вещей (1оТ); компьютерное аппа-
ратное и программное обеспечение 
для разработки, обслуживания и ис-
пользования локальных и глобаль-
ных компьютерных сетей; компью-
терное аппаратное и программное 
обеспечение для разработки, об-
служивания и использования интер-
активных аудио-видео компьютер-
ных конференцсистем; вычисли-
тельная техника и программное 
обеспечение для приема, отобра-
жения и использования широкове-
щательных видео -, аудио-и цифро-
вых информационных сигналов; 
электронные устройства управле-
ния для сопряжения и управления 
компьютерами и глобальными ком-
пьютерными и телекоммуникацион-
ными сетями с телевизионным и ка-
бельным вещанием и оборудовани-
ем; маршрутизаторы; концентрато-
ры; серверы; коммутаторы; устрой-
ства для тестирования и програм-
мирования интегральных схем; пе-
риферийные запоминающие 
устройства и устройства; полупро-
водниковые приборы; компьютерное 
оборудование и программное обес-
печение для создания, облегчения и 
управления удаленным доступом и 
связью с локальными сетями (LAN), 
виртуальными частными сетями 
(vpn), широкими сетями (wans) и 
глобальными компьютерными сетя-
ми; операционное программное 
обеспечение маршрутизаторов, ком-
мутаторов, концентраторов и сер-
веров; компьютерные программные 
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средства для облегчения работы 
сторонних программных приложе-
ний; компьютерное оборудование и 
программное обеспечение для бес-
проводной сетевой связи.; загружа-
емые электронные публикации в 
области электроники, полупровод-
ников и интегрированных электрон-
ных устройств и устройств, компью-
теров, телекоммуникаций, развле-
чений, телефонии, а также провод-
ных и беспроводных телекоммуни-
каций; компьютерное оборудование 
для использования в области ма-
шинного зрения, машинного обуче-
ния, глубокого обучения, искус-
ственного интеллекта, обработки 
естественного языка, алгоритмов 
обучения и анализа данных; компь-
ютерное программное обеспечение 
для машинного обучения, запроса 
данных и анализа данных; компью-
терное программное обеспечение 
для когнитивных вычислений, глу-
бокого обучения, искусственного ин-
теллекта.; компьютерная программ-
ная платформа для когнитивных 
вычислений; компьютерное про-
граммное обеспечение для графи-
ческого представления данных; 
компьютерное программное обес-
печение для распознавания обра-
зов; компьютерное программное 
обеспечение для интеллектуального 
анализа данных; программное обес-
печение для компьютерного зрения 
для получения, обработки, анализа 
и понимания цифровых изображе-
ний и извлечения визуальных дан-
ных; наборы для разработки компь-
ютерного программного обеспече-
ния; наборы для разработки компь-
ютерного программного обеспече-
ния для компьютерного зрения, ма-
шинного обучения, глубокого обуче-
ния, искусственного интеллекта, об-
работки естественного языка, алго-
ритмов обучения и анализа данных; 
загружаемое и записываемое про-

граммное обеспечение, использую-
щее искусственный интеллект для 
просмотра и интерпретации данных, 
подключения к аппаратным сред-
ствам и хранения, управления и об-
работки данных в облаке; компью-
терное оборудование и программ-
ное обеспечение для записи, обра-
ботки, приема, воспроизведения, 
передачи, модификации, сжатия, 
распаковки, трансляции, слияния и 
улучшения звука, изображений, гра-
фики и данных; алгоритмические 
программные программы для рабо-
ты и управления компьютерами.; 
компьютерное оборудование и про-
граммное обеспечение для улучше-
ния и обеспечения передачи, пере-
дачи, приема, обработки и оциф-
ровки в реальном времени аудио-и 
видеографической информации; за-
гружаемое и записываемое компью-
терное программное обеспечение 
для сбора, компиляции, обработки, 
передачи и распространения дан-
ных глобальной системы позицио-
нирования (GPS) для использова-
ния в стационарных, мобильных и 
портативных ус тройствах; элек-
тронная база данных с информаци-
ей о проезжей части, географиче-
ской карте, линиях общественного 
транспорта, информации о линиях 
общественного транспорта, марш-
рутах общественного транспорта, 
расписаниях и расписаниях обще-
ственного транспорта и другой ин-
формации об общественном транс-
порте, записанной на компьютерные 
носители; навигационное про-
граммное обеспечение для расчета 
и отображения маршрутов; навига-
ционная система общественного 
транспорта с интерактивными циф-
ровыми дисплеями карт, интерак-
тивными инструкциями и пользова-
тельской информацией; интерак-
тивное социальное компьютерное 
программное обеспечение для по-
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иска и отображения информации об 
общественном транспорте, навига-
ции, географической карте и ин-
формации о путешествиях; интерак-
тивное социальное компьютерное 
программное обеспечение для 
обеспечения передачи информации 
об общественном транспорте, кар-
тографии, навигации, трафике, 
маршрутах и информации о точках 
интереса в телекоммуникационные 
сети, сотовые телефоны, навигаци-
онные устройства и другие мобиль-
ные и портативные устройства; ин-
терактивное социальное компью-
терное программное обеспечение, 
обеспечивающее обмен информа-
цией между пользователями; ком-
пьютеры и управляемые компьюте-
ром системы для автономного во-
ждения, управляемые водителем, 
подключенные транспортные сред-
ства, беспилотные летательные ап-
параты и беспилотные летательные 
аппараты.; компьютерные аппарат-
ные и программные платформы, 
включающие интерактивные дис-
плеи, системы управления и 
устройства управления, системы 
предупреждения, подключения, бор-
товые компьютеры и GPS для 
транспортных средств, подключен-
ные транспортные средства, авто-
номные и беспилотные транспорт-
ные средства; мультикамерные си-
стемы для использования в транс-
портных средствах: GPS-навигацию 
и наведение. GPS-отслеживание 
местоположения, GPS-отображение 
карт и устройство расчета маршру-
тов, видеозапись и устройства бес-
проводной сети связи для передачи 
данных или изображений для транс-
портных средств.; компьютерные 
программные приложения для циф-
ровых виртуальных агентов, прогно-
стических систем, машинного обу-
чения, автоматизации когнитивных 
процессов, распознавания образов, 

распознавания символов, визуаль-
ных вычислительных приложений, 
виртуализации знаний, робототех-
ники, беспилотных летательных ап-
паратов и беспилотных транспорт-
ных средств; компьютерные про-
граммные и аппаратные приложе-
ния для автоматического управле-
ния движением транспортных 
средств; компьютерные программ-
ные и аппаратные приложения для 
автоматического управления дви-
жением транспортных средств, ав-
тономного управления, навигации, 
вспомогательного вождения транс-
портных средств и самостоятельно-
го вождения транспортных средств; 
устройства слежения за транспорт-
ными средствами состоят из компь-
ютерного программного обеспече-
ния и компьютерного оборудования, 
датчиков, передатчиков, приемни-
ков и спутниковых приемников гло-
бального позиционирования, пред-
назначенных для использования в 
связи с отслеживанием транспорт-
ных средств и мониторингом транс-
портных средств. 
Класс 42 - обеспечение временного 
использования он-лайн не загружа-
емого программного обеспечения 
для машинного обучения, интеллек-
туального анализа данных, запроса 
данных и анализа данных; обеспе-
чение временного использования 
он-лайн не загружаемого программ-
ного обеспечения для когнитивных 
вычислений, глубокого обучения, 
искусственного интеллекта; обеспе-
чение временного использования не 
загружаемого программного обес-
печения для запроса данных и ана-
лиза данных; обеспечение времен-
ного использования не загружаемо-
го программного обеспечения для 
интеллектуального анализа данных; 
обеспечение временного использо-
вания не загружаемого программно-
го обеспечения для когнитивных 
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вычислений, глубокого обучения, 
искусственного интеллекта; поиск и 
извлечение информации в компью-
терных сетях для других; Компью-
терные услуги, а именно: предо-
ставление временного использова-
ния онлайн-не загружаемого про-
граммного обеспечения, программ-
ного интерфейса прикладного про-
граммирования (API) и программно-
го виджета для машинного обуче-
ния, интеллектуального анализа 
данных, запроса данных и анализа 
данных: предоставление онлайн-не 
загружаемого программного обес-
печения компьютерного зрения для 
получения, обработки, анализа и 
понимания цифровых изображений 
и извлечения визуальных данных; 
предоставление онлайн-не загружа-
емых наборов для разработки ком-
пьютерного программного обеспе-
чения; предоставление онлайн-не 
загружаемых наборов разработки 
компьютерного программного обес-
печения для компьютерного зрения, 
машинного обучения, глубокого 
обучения, искусственного интеллек-
та, обработки естественного языка, 
алгоритмов обучения и анализа 
данных; предоставление онлайн-не 
загружаемого программного обес-
печения для зрения, которое ис-
пользует искусственный интеллект 
для просмотра и интерпретации 
данных, подключения к аппаратно-
му обеспечению и хранения, управ-
ления и обработки данных в облаке; 
программное обеспечение как услу-
га (SAAS) услуги, включающие про-
граммное обеспечение для исполь-
зования в предоставлении возмож-
ностей облачных вычислений и ин-
формационных технологий (IT) услу-

ги, вычислительные и облачные вы-
числения; программное обеспече-
ние как услуга (SAAS) услуги, вклю-
чающие программное обеспечение 

для использования в вычислениях 
через глобальную и локальную сеть; 
программное обеспечение как услу-
га (SAAS) услуги, включающие 
платформу разработки программно-
го обеспечения для использования 
при подключении приложений к кор-
поративным системам и устрой-
ствам; консультирование по про-
граммному обеспечению и предос-

тавление информации о программ-
ном обеспечении как услуге; про-
граммное обеспечение как услуга 
(SAAS) услуги, включающие про-
граммное обеспечение для исполь-
зования в обеспечении вычислений 
с низкой задержкой и высокой про-
пускной способностью; компьютер-
ные программные услуги для пре-

доставления вычислительных воз-
можностей разработчикам прило-
жений и контент-провайдерам; об-
лачные вычисления, включающие 
программное обеспечение для ис-
пользования в предоставлении вы-
числений с низкой задержкой и вы-
сокой пропускной способностью, 
услуг информационных технологий 
(IT) и вычислений через глобальную 
и локальную сеть: услуги компью-
терного программного обеспечения 
для предоставления возможностей 
облачных вычислений разработчи-
кам приложений и поставщикам 
контента; услуги для обеспечения 
развертывания приложений в он-
лайн-сети; услуги для обеспечения 
аналитики, кэширования, вычисле-
ний и маршрутизации трафика; ус-

луги для обеспечения безопасной и 
надежной вычислительной сети; 
предоставление консультационных 
услуг по компьютерному оборудо-
ванию и программному обеспече-
нию в области разработки облачной 
среды с интеграцией приложений на 
различных платформах и подклю-
ченных устройствах; компьютерные 
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услуги, а именно создание компью-
терных сетевых индексов информа-
ции, веб-сайтов и ресурсов; предо-
ставление временного использова-
ния не загружаемого компьютерного 
программного обеспечения для под-
ключения, эксплуатации и управле-
ния сетевыми устройствами в ин-
тернете вещей (1оТ); предоставле-
ние онлайн-не загружаемого компь-
ютерного программного обеспече-
ния для подключения, эксплуатации 
и управления сетевыми устрой-
ствами в интернете вещей (1оТ); 
программное обеспечение как услу-
га (SAAS); консультационные услуги 
в области компьютеров и беспро-
водных вычислений; услуги по 
управлению компьютерными сетя-
ми, а именно мониторинг сетевых 
систем технического назначения; 
хостинг цифрового контента в сети 
Интернет; услуги по мониторингу 
компьютерных сетей, а именно 
предоставление информации о ра-
боте компьютерных сетей; кастоми-
зация веб-программного обеспече-
ния и проектирование пользова-
тельского интерфейса компьютера 
для других; разработка, проектиро-
вание и консультационные услуги 
для компьютеров; проектирование и 
разработка стандартов для других в 
области проектирования и внедре-
ния компьютерного программного 
обеспечения, компьютерного обо-
рудования и телекоммуникационно-
го оборудования; предоставление 
клиентам и техническим специали-
стам информации, относящейся к 
управлению компьютерными проек-
тами; предоставление онлайнового 
программного обеспечения в каче-
стве услуги по сбору, компиляции, 
обработке, передаче и распростра-
нению данных глобальной системы 
позиционирования (GPS).; предо-
ставление онлайн-не загружаемого 

программного обеспечения, содер-
жащего информацию о проезжей 

части, географической карте, лини-
ях общественного транспорта, ин-
формации о линиях общественного 
транспорта, маршрутах обществен-
ного транспорта, расписаниях и 
расписаниях общественного транс-
порта и другую информацию об об-
щественном транспорте; предо-
ставление онлайн-не загружаемого 
навигационного программного обес-
печения для расчета и отображения 
маршрутов и обмена навигационной 
системой общественного транспор-
та, картой и информацией о поезд-
ках; предоставление онлайн-не за-
гружаемого компьютерного про-
граммного обеспечения для обес-
печения обмена информацией об 
общественном транспорте, картами, 
навигацией, трафиком, маршрутами 
и информацией о достопримеча-
тельностях; интерактивное соци-
альное компьютерное программное 
обеспечение, обеспечивающее об-
мен информацией между пользова-
телями; предоставление онлайн-

программного обеспечения в каче-
стве услуги для автоматического 
управления движением транспорт-
ных средств, автономного управле-
ния, навигации, вспомогательного 
вождения транспортных средств и 
самостоятельного вождения транс-
портных средств. 
 
Class 09 - computers; handheld com-
puters; memory boards; computer 
hardware; integrated circuits; integrat-
ed circuit memories; integrated circuit 
chips; chip-sets; semiconductor pro-
cessors; semiconductor processor 
chips; semiconductor chips; micropro-
cessors; printed circuit boards; elec-
tronic circuit boards; computer moth-
erboards; computer memories; com-
puter operating systems; micro-
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controllers; data processors; central 
processing units; semiconductor 
memory devices; software program-
mable microprocessors; digital and op-
tical microprocessors; digital and opti-
cal data and signal processors; video 
circuit boards; audio circuit boards; 
audio-video circuit boards; video 
graphic accelerators; multimedia ac-
celerators; video processors; video 
processor circuit boards; processor die 
packaging and casings; cards, discs, 
tapes, wires, records, microchips and 
electronic circuits, all for the recordal 
and transmission of data; modems; 
apparatus and instruments, all for pro-
cessing, storage, retrieval, transmis-
sion, display, input, output, compress-
ing, decompressing, modifying, broad-
casting and printout of data; computer 
input and output devices; work sta-
tions; data memories; storage devices; 
security systems for computer hard-
ware and software; set electronic 
chips; components for computers and 
printed circuits; voice accelerators; 
voice, data, image and video accelera-
tors; memory systems for computers; 
cables and adapters; computer termi-
nals and printers for use therewith; 
video display units; telecommunica-
tions apparatus and instruments; cam-
eras; computer hardware for compu-
ting; computer hardware for computing 
via a global and local network; com-
puter hardware for cloud-computing; 
computer hardware for low-latency 
and high bandwidth computing; com-
puter hardware for use in providing a 
secure computing environment; com-
puter networking hardware; computer 
communication servers; computer 
hardware for use in providing a secure 
cloud computing network; computer 
software for computing; computer 
software for cloud computing; comput-
er software for computing via a global 
and local network; computer software 
for low-latency and high bandwidth 

computing; computer memory hard-
ware; computer software for providing 
a secure computing network; computer 
software for use in providing a secure 
cloud computing network; computer 
operating system software; computer 
system extensions, tools and utilities in 
the field of application software for 
connecting personal computers, net-
works, telecommunications apparatus 
and global computer network applica-
tions; computer hardware and soft-
ware for enhancing and providing real-
time transfer, transmission, reception, 
processing and digitizing of data; 
computer network adapters; computer 
network controllers; computer network 
interface devices; computer network 
hubs, switches, and routers; microcon-
trollers for internet of things (IoT) ena-
bled devices; downloadable computer 
software for connecting, operating, 
and managing internet of things (IoT) 
enabled devices; downloadable com-
puter software for connecting, operat-
ing, and managing mobile internet of 
things (IoT) enabled mobile devices; 
computer hardware and software for 
the development, maintenance, and 
use of local and wide area computer 
networks; computer hardware and 
software for the development, mainte-
nance, and use of interactive audio-
video computer conference systems; 
computer hardware and software for 
the receipt, display, and use of broad-
cast video, audio, and digital data sig-
nals; electronic control devices for the 
interface and control of computers and 
global computer and telecommunica-
tions networks with television and ca-
ble broadcasts and equipment; rout-
ers; hubs; servers; switches; appa-
ratus for testing and programming in-
tegrated circuits; peripheral memory 
apparatus and devices; semiconductor 
devices; computer hardware and soft-
ware for creating, facilitating, and 
managing remote access to and com-
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munication with local area networks 
(Ians), virtual private networks (vpn), 
wide area networks (wans) and global 
computer networks; router, switch, hub 
and- server operating software; com-
puter software tools for the facilitation 
of third party software applications; 
computer hardware and software for 
wireless network communications; 
downloadable electronic publications 
in the area of electronics, semiconduc-
tors and integrated electronic appa-
ratus and devices, computers, tele-
communications, entertainment, te-
lephony, and wired and wireless tele-
communications; computer hardware 
for use in machine vision, machine 
learning, deep learning, artificial intelli-
gence, natural language processing, 
learning algorithms and data analysis; 
Computer software for machine learn-
ing, data query, and data analysis; 
computer software for cognitive com-
puting, deep learning, artificial intelli-
gence; computer software platform for 
cognitive computing; computer soft-
ware for graphical representation of 
data; pattern recognition computer 
software; computer software for data 
mining; computer vision software for 
acquiring, processing, analyzing and 
understanding digital images and ex-
tracting visual data; computer software 
development kits; computer software 
development kits for computer vision, 
machine learning, deep learning, artifi-
cial intelligence, natural language pro-
cessing, learning algorithms, and data 
analysis; downloadable and recorded 
vision software that uses artificial intel-
ligence to see and interpret data, con-
nect with hardware and store, manage 
and process data in the cloud; com-
puter hardware and software for re-
cording, processing, receiving, repro-
ducing, transmitting, modifying, com-
pressing, decompressing, broadcast-
ing, merging and enhancing sound, 
images, graphics, and data; algorithm 

software programs for the operation 
and control of computers; computer 
hardware and software for enhancing 
and providing real-time transfer, 
transmission, reception, processing 
and digitizing of audio and video 
graphics information; downloadable 
and recorded computer software for 
the collection, compilation, processing, 
transmission and dissemination of 
Global Positioning System (GPS) data 
for use in fixed, mobile and handheld 
devices; electronic database featuring 
roadway, geographic, map, public 
transit lines information, public transit 
line information, public transit route in-
formation, public transit timetables and 
schedules and other public transit in-
formation recorded on computer me-
dia; navigation software for calculating 
and displaying routes; public transit 
navigation system featuring interactive 
digital map displays, interactive in-
structions and user generated infor-
mation; interactive social computer 
software for the retrieval and display of 
public transit, navigation, geographic, 
map and travel information; interactive 
social computer software to enable the 
transmission of public transit infor-
mation, mapping, navigation, traffic, 
routes and point-of-interest information 
to telecommunication networks, cellu-
lar phones, navigation devices and 
other mobile and hand-held devices; 
interactive social computer software 
that enables the exchange of infor-
mation among users; computers and 
computer operated systems for auton-
omous driving, driver-assisted, con-
nected vehicles, unmanned aerial de-
vices, and drones; computer hardware 
and software platforms featuring inter-
active displays, control systems, and 
control devices, warning systems, 
connectivity, onboard computers, and 
GPS for vehicles, connected vehicles, 
autonomous, and driverless vehicles; 
multi camera systems for use in vehi-
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cles; GPS navigation and guidance, 
GPS location tracking, GPS mapdis-
playing and route-calculating device, 
video-recording, and wireless commu-
nication network devices for data or 
image transmission for vehicles; com-
puter software applications for digital 
virtual agents, predictive systems, ma-
chine learning, cognitive process au-
tomation, pattern recognition, charac-
ter recognition, visual computing appli-
cations, knowledge virtualisation, ro-
botics, drones, and unmanned vehi-
cles; computer software and hardware 
applications for automatic vehicle driv-
ing control; computer software and 
hardware applications for automatic 
vehicle driving control, autonomous 
control, navigation, assisted driving of 
vehicles, and self-driving of vehicles; 
Vehicle tracking devices comprised of 
computer software and computer 
hardware, sensors, transmitters, re-
ceivers and global positioning satellite 
receivers, all for use in connection with 
vehicle tracking and vehicle monitor-
ing. 
Class 42 - providing temporary use of 
on-line non-downloadable software for 
machine learning, data mining, data 
query, and data analysis; providing 
temporary use of on-line non-
downloadable software for cognitive 
computing, deep learning, artificial in-
telligence; providing temporary use of 
non-downloadable software for data 
query and data analysis; providing 
temporary use of non-downloadable 
software for data mining; providing 
temporary use of non-downloadable 
software for cognitive computing, deep 
learning, artificial intelligence; search-
ing and retrieving information on com-
puter networks for others; computer 
services, namely, providing temporary 
use of online non-downloadable soft-
ware, software application program-
ming interface (API), and software 
widget for machine learning, data min-

ing, data query, and data analysis; 
providing online non-downloadable 
computer vision software for acquiring, 
processing, analyzing and understand-
ing digital images and extracting visual 
data; providing online non-
downloadable computer software de-
velopment kits; providing online non-
downloadable computer software de-
velopment kits for computer vision, 
machine learning, deep learning, artifi-
cial intelligence, natural language pro-
cessing, learning algorithms, and data 
analysis; providing online non-
downloadable vision software that us-
es artificial intelligence to see and in-
terpret data, connect with hardware 
and store, manage and process data 
in the cloud; software as a service 
(SAAS) services featuring software for 
use in providing cloud-computing ca-
pabilities and information technology 
(IT) services, computing, and cloud 
computing; software as a service 
(SAAS) services featuring software for 
use in computing via a global and local 
network; software as a services 
(SAAS) services feature software de-
velopment platform for use in connect-
ing applications to enterprise systems 
and devices; software consulting and 
providing information on software as 
service; software as a service (SAAS) 
services featuring software for use in 
providing low-latency and high band-
width computing; computer software 
services for providing computing ca-
pabilities for application developers 
and content providers; cloud compu-
ting featuring software for use in 
providing low-latency and high band-
width computing, information technol-
ogy (IT) services, and computing via a 
global and local network; computer 
software services for providing cloud 
computing capabilities for application 
developers and content providers; ser-
vices for enabling applications to be 
deployed across an online network; 
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services for providing analytics, cach-
ing, computation and traffic routing; 
services for providing a secure and 
trusted computing network: providing 
computer hardware and software con-
sulting services in the field developing 
a cloud based environment with inte-
gration of applications across various 
platforms and connected devices; 
computer services, namely, creating 
computer network-based indexes of in-
formation, websites, and resources; 
providing temporary use of non-
downloadable computer software for 
connecting, operating, and managing 
networked devices in the internet of 
things (IoT); providing online non-
downloadable computer software for 
connecting, operating, and managing 
networked devices in the internet of 
things (IoT); software as a service 
(SAAS); consulting services in the field 
of computers and wireless computing; 
computer network management ser-
vices, namely, monitoring of network 
systems for technical purposes; host-
ing of digital content on the internet; 
computer network monitoring services, 
namely, providing information on the 
operation of computer networks; cus-
tomization of web software, and com-
puter user interface design for others; 
Development, design, and consulting 
services for computers; designing and 
developing standards for others in the 
design and implementation of comput-
er software, computer hardware and 
telecommunications equipment; provi-
ding customers and technicians with 
information relating to computer pro-
ject management; providing online 
software as a service for the collection, 
compilation, processing, transmission 
and dissemination of Global Position-
ing System (GPS) data; providing 
online non-downloadable software fea-
turing roadway, geographic, map, pub-
lic transit lines information, public 
transit line information, public transit 

route information, public transit timeta-
bles and schedules and other public 
transit information; providing online 
non-downloadable navigation software 
for calculating and displaying routes 
and sharing public transit navigation 
system, map and travel information; 
Providing online non-downloadable 
computer software to enable the shar-
ing of public transit information, map-
ping, navigation, traffic, routes and 
point-of-interest information; interac-
tive social computer software that en-
ables the exchange of information 
among users; providing online soft-
ware as a service for automatic vehicle 
driving control, autonomous control, 
navigation, assisted driving of vehi-
cles, and self-driving of vehicles. 
 

(111) 14673 
(181) 26.08.2031 
(210) 21017086 
(220) 26.08.2021 
(151) 02.11.2021 
(730)  Ашуров Фотеҳҵон Маҳмадмуродо-

вич (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ноҳияи 
Ҳисор, ҵамоати деҳоти Хонакоҳи 
куҳӣ, деҳаи Нилу 
Ашуров Фотеджон Махмадмуродо-
вич (TJ) 
Республика Таджикистан, Гиссар-
ский район, сельский джамоат Хо-
накохи кухи, село Нилу 

(540) 
 

 
 

(526) Ба унсури вожавии "MAN STYLE" 
ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ дода наме-

шавад. 
Выражению "MAN STYLE" не предо-
ставляется самостоятельная право-
вая охрана. 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сиѐҳ ва 
тиллоранг ҳифз карда мешавад. 
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Товарный знак охраняется в черном 
и золотистом цветах. 

(511)(510) 
Синфи 03 – маҳсулоти ғайри-
табобатии косметикӣ ва ороишӣ; 
хамираҳои ғайритабобатии дандон-
шӯӣ; маҳсулоти атторӣ, равғанҳои 
эфир; таркибҳо барои сафедкунӣ ва 
дигар моддаҳо барои ҵомашӯӣ; тар-
кибҳо барои тозакунӣ, пардоздиҳӣ, 
беравғанкунӣ ва коркарди абразивӣ. 
Абразивҳо, анбар [атриѐт], зиддика-
рахшиҳои маишӣ; зиддистатикҳои 
маишӣ; муаттаркунандаҳо [равған-
ҳои эфир]; муаттаркунандаҳои ҳаво; 
муаттаркунандаҳо барои маҳсулоти 
қаннодӣ аз хамири ширмол [рав-
ғанҳои эфир]; аэрозол барои таро-
ватбахшии ковокии даҳон; баллон-
ҳои ҳавои фушурдадор барои рӯбу-
чин ва несткунии чангҳо; марҳамҳо, 
ғайр аз барои мақсадҳои тиббӣ ис-
тифодашаванда; босма (рангкунан-
даҳои косметикӣ); ҵилоҳо барои 
лаб; пулакчаҳои рахшон барои но-
хунҳо / глиттерҳо барои нохунҳо; 
ғӯлачаҳо барои пардоздиҳӣ; коғаз-
ҳои абразивӣ; коғази сунбода; коға-
зи пардоздиҳӣ; вазелини косметикӣ; 
локи пойафзол, гуталин барои пой-
афзол; муми сиѐҳи пойафзол; пахта 
барои мақсадҳои косметикӣ; мод-
даҳои муаттар барои хушбӯйкунии 
либоси таг; моддаҳои намиҵаббанда 
барои мошинҳои зарфшӯӣ; модда-
ҳои часпанда барои мақсадҳои оро-
ишӣ; оби муаттар; оби жавелӣ;  оби 
лаванда; оби атторӣ; мум барои ли-
боси таг; мум барои фарш; муми аз 
лағжиш нигоҳдоранда барои фарш; 
мум барои кандани мӯйҳо; мум ба-
рои мӯйлабҳо; муми либосдӯзӣ; 
мумҳо барои чарм / кремҳо барои 
чарм; мумҳо барои пардоздиҳии 
мебел ва фаршҳо; мумҳои мӯза-
дӯзӣ; мумҳои пардоздиҳӣ; гел барои 
масҳ, ғайр аз барои мақсадҳои тиб-
бӣ истифодашаванда;  гелиотропин;  
гел барои сафедкунии дандонҳо; ге-

раниол; грим; дезодорантҳо барои 
ҳайвоноти хонагӣ; чӯби муаттар; 
атр; моеъҳои аз лағжиш нигоҳ-
доранда барои фарш; моеъҳо барои 
тозакунии шишаҳо, аз ҵумла ша-
молгардон; чарбуҳо барои мақсад-
ҳои ороишӣ; хокистари вулканӣ ба-
рои тозакунӣ; маҳсулоти атторӣ; 
тасвирҳои гузаронандаи ороишӣ 
барои мақсадҳои ороишӣ; ионон [ат-
торӣ]; санги зокӣ барои риштарошӣ 
[воситаҳои часпак]; сангҳои сай-
қалдиҳӣ; қаламҳо барои абрӯвон; 
қаламҳои ороишӣ; карбиди силитсий 
[маводи абразивӣ]; карбидҳои ме-
таллҳо [маводҳи абразивӣ]; замчҳои 
алюминӣ [воситаи банданда]; кизел-
гур барои пардоздиҳӣ; ширешҳо ба-
рои часпонидани мижгонҳои сунъӣ; 
ширешҳо барои часпонидани мӯй-
ҳои сохта; решаи дарахти собун ба-
рои ҵомашӯӣ; корунд [абразив]; 
рангҳо барои риш ва мӯйлабҳо; 
рангҳо барои оби ҳоҵатхона; ранг-
ҳои ороишӣ; оҳар [аппрет]; оҳар 
барои ҵилодиҳӣ ба либос; кремҳо 
барои пӯст; мумҳо барои пӯст; крем-
ҳо барои пардоздиҳӣ; лок, равған 
барои пойафзолҳо; кремҳои орои-
шӣ; кремҳои косметикии сафедку-
нанда; заъфарони сурх барои пар-
доздиҳӣ; бухур (шилми хушбӯй); 
локҳо барои мӯй; локҳо барои но-
хунҳо; обҳои мушкин барои мӯй; об-
ҳои мушкин барои мақсадҳои орои-
шӣ; обҳои мушкин барои баъди 
риштарошӣ; ниқобҳои ороишӣ; рав-
ғанҳо барои атриѐт; равғанҳои орои-
шӣ; равғанҳои атторӣ; равғанҳои 
эфир; равғанҳои эфир аз ҵалғӯза; 
равғанҳои эфир аз лимӯ; равғанҳои 
эфир аз ситрон; равғанҳои ҳамчун 
воситаҳои тозакунӣ истифодаша-
ванда; равғани бергамотӣ; равғани 
гаултерӣ; равғани ѐсуман; равғани 
лаванда; равғани бодом; равғани 
гули садбарг; равғани самғ барои 
беравғанкунӣ; бӯр барои сафедкунӣ; 
бӯр барои тозакунӣ; шири бодом 
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барои мақсадҳои ороишӣ; шири 
ороишӣ; мушк [атриѐт]; собунҳо; со-
бунҳои тамизкунанда; собунҳои хуш-
бӯйкунанда; собунҳо барои ришта-
рошӣ; собунҳо барои эҳѐ намудани 
тобишҳои матоъҳо; собунҳои пор-
чагӣ, мушкин; собунҳои табобатӣ; 
собунҳои зидди арақкунӣ; собунҳои 
зидди арақкунии пойҳо; собуни 
бодомӣ; наъно барои атриѐт; маҵ-
мӯъҳои ороишӣ; сунбода; часпониш-
ҳои косметикии гелдор барои 
чашмҳо / патчаҳои косметикии гел-
дор барои чашмҳо; часпонишҳо ба-
рои нохунҳо; нохунҳои сунъӣ;  атр; 
асосҳо барои атри гул; чӯбчаҳои 
пахтагин барои мақсадҳои ороишӣ;  
чӯбчаҳои бухурӣ; хамираҳо барои 
тасмаҳои тезкунии покуҳо; хамира-
ҳои дандоншӯӣ / хокаҳои дандон-
шӯӣ; санги ҵилбур (қайроқсанг); лаб-
сурхкунакандозакҳо; пероксиди гид-
роген барои мақсадҳои ороишӣ; 
чайқонишҳо барои тароватбахшии 
нафас; матои абразивӣ; матои сун-
бода бо абразиви шишагӣ; лабсурх-
кунак; лабсурхкунакҳо барои мақ-
садҳои ороишӣ; таркибҳо барои 
риштарошӣ; таркибҳои ороишӣ 
барои ванна; маҳсулот барои ма-
қсадҳои беҳдоштии мансуб ба 
гурӯҳи атторӣ-ороишӣ;  таркибҳо 
барои ҵингилакунии мӯйҳо; таркибҳо 
барои таркунии либосу ҵойпӯшҳо; 
таркибҳо барои тезкунии асбобу 
ускунаҳо; таркибҳо барои беҳ-
доштии маҳрамона, дезодорантҳо; 
таркибҳо барои пардоздиҳӣ [оҳа-
рикунонӣ]; таркибҳо барои беранг-
кунӣ; таркибҳо барои равшанкунии 
пӯст; таркибҳо барои сайқалдиҳӣ; 
таркибҳо барои шаффофкунии про-
тезҳои дандонҳо; таркибҳо барои 
чайқониши даҳон, ба ғайр аз барои 
мақсадҳои тиббӣ истифодашаванда; 
таркибҳои ороишӣ барои хароб-
шавӣ; таркибҳо барои ҵилоноккунии 
либосҳо; таркибҳо барои додани 
тобиш; таркибҳо барои мулоимкунии 

либос ҳангоми ҵомашӯӣ; таркибҳо 
барои ҵомашӯӣ; таркибҳо барои 
тозакунии хушк; таркибҳо барои 
равонидани рангҳо; таркибҳо барои 
равонидани локҳо; таркибҳо барои 
равонидани ороиши рӯй (макияж); 
таркибҳо барои равонидани муми 
паркет [таркибҳои тозакунӣ]; таркиб-
ҳо барои равонидани локи пардоз; 
таркибҳо барои нигоҳубини нохунҳо; 
таркибҳо барои тозакунӣ; таркибҳо 
барои тозакунии протезҳои дандон; 
таркибҳо барои тозакунии зарде-
вориҳо; таркибҳо барои тозакунии 
қубурҳои обгузар; таркибҳои сафед-
кунанда барои ҵомашӯӣ; таркибҳо 
алоэдор барои мақсадҳои ороишӣ; 
таркибҳои аз офтоб ҳифзкунанда; 
таркибҳои кимиѐвии маишӣ барои 
эҳѐи рангҳо ҳангоми шустани  ли-
босҳо; маҳсулот барои ҵилоноккунӣ 
[барои пардоздиҳӣ]; упо барои 
ороиши рӯй (макияж); гарди алмосӣ 
[абразив]; доғравонҳо; маҳлулҳо 
барои покизакунӣ; мижгонҳои сунъӣ; 
сачоқчаҳои бо обҳои мушкини орои-
шӣ тар кардашуда; сафрол; ранг 
барои коркарди либосҳо (синка);  
скипидар барои беравғанкунӣ; омех-
таҳои муаттар аз гулҳо ва гиѐҳҳо; 
сода барои сафедкунӣ; сода барои 
шустушӯй / сода барои тозакунӣ; на-
макҳо барои ваннаҳо, ғайр аз барои 
мақсадҳои тиббӣ истифодашаванда; 
намакҳо барои сафедкунӣ; таркибҳо 
барои тамизкунӣ бо моддаҳои муат-
тар [маҳсулоти атторӣ];  таркибҳо 
барои нигоҳдории пӯст [пардозди-
ҳӣ]; спирти навшодир [воситаи шу-
янда, тозакунанда]; воситаҳои бан-
данда барои мақсадҳои ороишӣ; 
воситаҳои ороишӣ барои абрӯвон; 
воситаҳои гримкунӣ; воситаҳои 
ороишӣ барои офтобсӯзӣ; воситаҳо 
барои рангкунии мӯйҳо; воситаҳои 
безараргардонанда барои ҵингила-
кунии муттасил; воситаҳои ҵило-
ноккунӣ бо баргҳои растаниҳо; воси-
таҳои ороишӣ барои мижгонҳо; 



Навиди патентӣ                                             (177/2)                                         Патентный вестник 

 

 222 

воситаҳои несткунии мӯйҳо; депиля-
торҳо; воситаҳои ороишӣ барои 
нигоҳубини пӯст; крем барои пой-
афзолҳо; воситаҳои ороишӣ; воси-
таҳои ороишӣ барои ҳайвонот; воси-
таҳои ороишӣ барои рангкунии миж-
гонҳо ва абрӯвон; воситаҳои шусту-
шӯӣ, ғайр аз барои мақсадҳои са-
ноатӣ ва тиббӣ истифодашаванда; 
воситаҳои беравғанкунанда, ғайр аз 
барои мақсадҳои саноатӣ истифода-
шаванда, воситаҳои берангкунанда 
[деколораторҳо] барои мақсадҳои 
косметикӣ; воситаҳои аттории зидди 
арақкунӣ [лавозимоти ороишӣ]; во-
ситаҳои фитокосметикӣ; талки (хо-
каи) атторӣ; тампонҳои пахтагин 
барои мақсадҳои косметикӣ; тер-
пенҳо [равғанҳои эфир]; матои сун-
бода; латтаҳо барои рӯбучин, бо 
воситаҳои шустушӯӣ таркардашуда; 
ҳино [рангкунандаи ороишӣ]; шам-
пунҳо; шампунҳо барои ҳайвонот 
(воситаҳои беҳдоштии ғайридо-
руворӣ); шампунҳо барои ҳайвоноти 
хонагӣ (воситаҳои беҳдоштии ғай-
ридоруворӣ); шампунҳои хушк; ҵил-
бури шишагӣ; ишқороби содагӣ; 
ҵавҳарҳои растанӣ барои мақсадҳои 
косметикӣ; ҵавҳарҳои гулӣ [атриѐт]; 
ҵавҳарҳои (эссенсияҳои) эфирӣ; 
ҵавҳари (эссенсияи) бодиѐн; ҵав-
ҳари (эссенсияи) пудинагӣ [равғани 
эфир]. 
Синфи 05 – маҳсулоти дорусозӣ, 
таркибҳои тиббӣ ва байторӣ; маҳ-
сулоти беҳдоштӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; хӯрок ва моддаҳои парҳезӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ, 
хӯроки кӯдакон; иловаҳои хӯрокӣ 
барои одам ва ҳайвонот; марҳамҳои 
часпак, маводҳои ҵароҳатбандӣ; ма-
водҳо барои пуркунии дандонҳо ва 
омодасозии қолабҳои дандон; воси-
таҳои тамизкунанда; таркибҳо барои 
несткунии ҳайвоноти зараррасон; 
фунгитсидҳо, ҳербитсидҳо. 
Акаритсидҳо; аконитин; алкалоидҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; алгинатҳо 

барои мақсадҳои дорусозӣ; алгит-
сидҳо; алдегидҳо барои мақсадҳои 
дорусозӣ; амалгамаҳои тиллоии 
дандонҳо; амалгамаҳои дандонпи-
зишкӣ; аминокислотаҳо барои мақ-
садҳои байторӣ; аминокислотаҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; аналгетик-
ҳо; анестетикҳо; антибиотикҳо; анти-
септикҳо; доруқуттиҳои пуркарда-
шудаи сафарӣ; доруқуттиҳои пур-
кардашудаи ѐрии аввалин; атсетати 
алюминий барои мақсадҳои дору-
созӣ; атсетатҳо барои мақсадҳои  
дорусозӣ; бактеритсидҳо; марҳамҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; бандажҳои 
ҵароҳатбандӣ; биотсидҳо; дастпона-
ҳо барои мақсадҳои тиббӣ; даст-
понаҳои зиддитарбод; бром барои 
мақсадҳои дорусозӣ; коғаз барои 
горчичникҳо; коғази часпаки зидди 
пашша; коғази реактивӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ; коғази 
махсус таркардашудаи зидди куя; 
вазелин барои мақсадҳои тиббӣ; 
ваксинаҳо; ваннаҳои оксигенӣ; пах-
таи антисептикӣ; пахтаи асептикӣ; 
пахтаи намкаш; пахта барои мақ-
садҳои тиббӣ; пахта барои мақ-
садҳои тиббӣ; моддаҳои парҳезӣ ба-
рои мақсадҳои тиббӣ; моддаҳои 
тазодии радиологӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; моддаҳои ғизонок барои ми-
кроорганизмҳо; моддаҳои радиоак-
тивӣ барои мақсадҳои тиббӣ; бисмут 
нитрати кислотадори асосӣ барои 
мақсадҳои дорусозӣ; оби лимӯгиѐҳ 
барои мақсадҳои дорусозӣ; оби 
баҳрӣ барои ваннаҳои табобатӣ; об-
ҳои маъданӣ барои мақсадҳои тиб-
бӣ; чашмаҳои гарм; нахҳои хӯрокӣ; 
муми қолибгарӣ барои мақсадҳои 
дандонпизишкӣ; газҳо барои мақ-
садҳои тиббӣ; гваякол барои мақ-
садҳои дорусозӣ; гематоген; гемог-
лобин; гидрастин; гидрастинин; 
глитсерин барои мақсадҳои тиббӣ; 
глитсерофосфатҳо; глюкоза барои 
мақсадҳои тиббӣ; парпӣ барои мақ-
садҳои дорусозӣ; гормонҳо барои 



Навиди патентӣ                                             (177/2)                                         Патентный вестник 

 

 223 

мақсадҳои тиббӣ; хардал барои мақ-
садҳои дорусозӣ; горчичникҳо; гилҳо 
барои ваннаҳо; гилҳои табобатӣ; 
гуммигут барои мақсадҳои тиббӣ; 
гурюн-марҳам барои мақсадҳои 
тиббӣ; дезинфектантҳо / воситаҳои 
тамизкунанда; дезодорантҳо, бо ис-
тиснои барои одам ва ҳайвонот 
пешбинишуда; дезодораторҳо ба-
рои либос ѐ маҳсулоти нассоҵӣ; 
диастаза барои мақсадҳои тиббӣ; 
дигиталин; иловаҳои маъдании хӯ-
рокӣ; иловаҳои хӯрокӣ; иловаҳои хӯ-
рокии сафедадор; иловаҳои хӯрокӣ 
барои ҳайвонот; иловаҳои хӯрокӣ аз 
алгинат; иловаҳои хӯрокӣ аз глю-
коза; иловаҳои хӯрокӣ аз казеин; 
иловаҳои хӯрокӣ аз летситин; ило-
ваҳои хӯрокӣ аз равғани тухми за-
ғир; иловаҳои хӯрокӣ аз прополис; 
иловаҳои хӯрокӣ аз протеин; ило-
ваҳои хӯрокӣ аз протеин барои ҳай-
вонот; иловаҳои хӯрокӣ аз шири 
модарзанбӯр; иловаҳои хӯрокӣ аз 
гарди растаниҳо; иловаҳои хӯрокӣ 
аз сабзаи гандум; иловаҳои хӯрокӣ 
аз тухми зағир; иловаҳои хӯрокии 
ферментӣ; хамиртуруш барои мақ-
садҳои дорусозӣ; желатин барои 
мақсадҳои тиббӣ; равғани моҳӣ; 
изотопҳо барои мақсадҳои тиббӣ; 
инсектитсидҳо; йод барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; йодидҳо барои мақ-
садҳои дорусозӣ; йодидҳои метал-
лҳои ишқорӣ барои мақсадҳои дор-
усозӣ; йодоформ; каломел (фун-
гитсидҳо); санги шароби туруш ба-
рои мақсадҳои дорусозӣ; дурдаи 
шароб барои мақсадҳои дорусозӣ; 
камфора барои мақсадҳои тиббӣ; 
капсулаҳо барои доруҳо; капсулаҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; қалам-
ҳои гемостатикӣ; қаламҳо барои 
табобати озах; қаламҳои каустикӣ; 
қаламҳо барои дарди сар; карбонил 
[воситаи зиддипаразитӣ]; каустикҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; кашу 
барои мақсадҳои дорусозӣ; квассия 
барои мақсадҳои тиббӣ; квебраҳо 

барои мақсадҳои тиббӣ; оксиген ба-
рои мақсадҳои тиббӣ; туршии гал-
лий барои мақсадҳои дорусозӣ; тур-
шиҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; 
ширешҳо барои протезҳои дандон; 
ҳуҵайраҳои риштагӣ барои мақсад-
ҳои байторӣ; ҳуҵайраҳои риштагӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; кокаин; кол-
лодий барои мақсадҳои дорусозӣ; 
ҳалқаҳои зиддиобилавӣ барои пой-
ҳо; ҳалқаҳои зиддитарбод; қонфет-
ҳои доругӣ; решаи ангустур барои 
мақсадҳои тиббӣ; решаи дарахтон 
барои мақсадҳои дорусозӣ; решаи 
дарахти кедр, ба сифати репеллент 
истифодашаванда; решаи кондура-
га барои мақсадҳои тиббӣ; решаи 
кротон; решаи дарахти мангроӣ 
барои мақсадҳои дорусозӣ; решаи 
миробалан барои мақсадҳои дору-
созӣ; решаи дарахти хина барои 
мақсадҳои тиббӣ; решаҳои доругӣ; 
решаҳои чукрӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; корпия барои мақсадҳои 
тиббӣ; оҳар барои мақсадҳои пар-
ҳезӣ ѐ дорусозӣ; креозот барои мақ-
садҳои дорусозӣ; хун барои мақ-
садҳои тиббӣ; зироатҳои (култура-
ҳои) микроорганизмҳо барои мақ-
садҳои тиббӣ ѐ байторӣ; кураре; 
локҳо барои дандонҳо; ширинбия 
барои мақсадҳои дорусозӣ; лактоза 
барои мақсадҳои дорусозӣ; чақ-чақи 
дандони доругӣ; марҳамҳои часпак; 
доруҳо барои қабзияти меъда; 
лентаҳои часпак барои мақсадҳои 
тиббӣ; летситин барои мақсадҳои 
тиббӣ; обҳои мушкин барои мақ-
садҳои байторӣ; обҳои мушкин ба-
рои сагҳо; обҳои мушкин барои мақ-
садҳои дорусозӣ; лубрикантҳо ба-
рои мақсадҳои ниҳонӣ; люпулин ба-
рои мақсадҳои дорусозӣ; магнезия 
барои мақсадҳои дорусозӣ; мар-
ҳамҳо; марҳамҳо барои мақсадҳои 
дорусозӣ; марҳамҳо аз сӯхтаҳои оф-
тобӣ; марҳамҳои симоб; марҳамҳои 
аз яхкунӣ эҳтиѐткунанда барои мақ-
садҳои дорусозӣ; дока барои ҵаро-
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ҳатбандӣ; равғанҳои доругӣ; рав-
ғани ҳардал барои мақсадҳои тиббӣ; 
равғани камфорагӣ барои мақ-
садҳои тиббӣ; равғани беданҵир 
барои мақсадҳои тиббӣ; равғани 
самғ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
равғани шибит барои мақсадҳои 
тиббӣ; сирешим барои дандонҳо; 
маводҳои абразивии дандонпизиш-
кӣ; маводҳо барои қолабҳои дандон; 
маводҳо барои пуркунии дандонҳо; 
маводҳои тиббии ҵароҳатбандӣ; ма-
водҳои ҵарроҳии ҵароҳатбандӣ; 
дармонҳо; дармонҳо барои мақ-
садҳои байторӣ; дармонҳо барои 
серотерапия; дармонҳо барои одам; 
дармонҳои дандонпизишкӣ; ментол; 
доруҳои обакӣ; молескин барои 
мақсадҳои тиббӣ; шираи бодом ба-
рои мақсадҳои дорусозӣ; шири мо-
дарзанбӯр барои мақсадҳои дору-
созӣ; ферментҳои ширӣ барои мақ-
садҳои дорусозӣ; ушнаи ирландӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; орд барои 
мақсадҳои дорусозӣ; орд аз тухми 
зағир барои мақсадҳои дорусозӣ; 
орд аз моҳӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; пашшакушакҳои часпак; 
пудина барои мақсадҳои дорусозӣ; 
нӯшокиҳои парҳезӣ барои мақсад-
ҳои тиббӣ; нӯшокиҳо аз шираи 
сумалак барои мақсадҳои тиббӣ; 
пуркунандаҳои инъексионии пӯст / 
филлерҳои дермалии инъексонӣ; 
анвои нашъа; қиѐмҳои доругӣ; қиѐ-
ми йод; қиѐми эвкалипт барои мақ-
садҳои дорусозӣ; қиѐмҳо барои мақ-
садҳои тиббӣ; афюн; оподелдок; об-
пазҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; 
гарданбандҳои зиддипаразитӣ ба-
рои ҳайвонот; чӯбчаҳои пахтагӣ ба-
рои мақсадҳои тиббӣ / тампонҳои 
пахтагӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
чӯбчаҳои ширинбия барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; чӯбчаҳои олтингӯгирд 
[воситаҳои тамизкунанда]; пастила-
ҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; хами-
раҳои дандоншӯии табобатӣ; пек-
тинҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; 

пепсинҳо барои мақсадҳои дору-
созӣ; пептонҳо барои мақсадҳои 
дорусозӣ; пероксиди гидроген барои 
мақсадҳои тиббӣ; пеститсидҳо; хӯ-
роки кӯдакон; шуллукҳои тиббӣ; 
плазмаи хун; марҳамҳои никотинӣ 
барои дасткашӣ аз сигоркашӣ; бан-
динаҳои чашм, барои мақсадҳои 
тиббӣ истифодашаванда; бандина-
ҳо барои компрессҳои гарм; бан-
динаҳо барои компрессҳо; банди-
наҳои сарикитфии ҵарроҳӣ; уребча-
ҳои кӯдакона; уребчаҳо барои ҳай-
воноти хонагӣ; уребчаҳо барои 
беморҳои истнакунӣ; болиштчаҳои 
ҳангоми макондан истифодашаван-
да; болиштчаҳои обилагӣ; лабсурх-
кунакҳои тиббӣ; хока аз заррӯҳҳо; 
хокаи пиретрум; камарбандҳо барои 
қабатмонакҳои беҳдоштии занона; 
дорувори зидди диуретикӣ; дору-
вори бактериалӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ ва байторӣ; дорувори бакте-
риологӣ барои мақсадҳои тиббӣ ѐ 
байторӣ; дорувори марҳамӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; дорувори сафе-
дадор барои мақсадҳои тиббӣ; тар-
кибҳои биологӣ барои мақсадҳои 
байторӣ; таркибҳои биологӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои бай-
торӣ; таркибҳои бисмут барои мақ-
садҳои дорусозӣ; дорувори витами-
нӣ; дорувори ташхисӣ барои мақ-
садҳои тиббӣ; таркибҳои табобатӣ 
барои ваннаҳо; дорувор барои табо-
бати бавосир; дорувор барои табо-
бати обилаҳои устухонӣ; дорувор 
барои табобати шабушкҳо (педику-
литсидҳо); дорувор барои табобати 
гармичаҳо; дорувор барои сабукку-
нии дандонбарорӣ; дорувор барои 
коркардкунии сӯхтаҳо; дорувор ба-
рои тамизкунӣ; дорувор барои муо-
лиҵаи узвҳо (органотерапия); тар-
кибҳо барои тозакунии ҳаво; тар-
кибҳо барои шустани чашмон; дору-
вор барои васеъкунии бронхҳо; тар-
кибҳо барои пасткунии фаъолнокии 
таносулӣ; таркибҳо барои безур-
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риѐткунӣ; таркибҳо барои тамизи 
хок; таркибҳо барои несткунии оби-
лаҳо; таркибҳои дорусозӣ барои 
несткунии сабӯсаки сар; таркибҳо 
барои несткунии ҳайвоноти зараро-
вар; таркибҳо барои несткунии 
растаниҳои зараровар; таркибҳо 
барои несткунии занбӯруғҳои 
хонагӣ; таркибҳо барои несткунии 
кирмакҳои ҳашарот; таркибҳо барои 
несткунии магасҳо; таркибҳо барои 
несткунии мушҳо; таркибҳо барои 
несткунии моллюскҳои рӯизаминӣ; 
таркибҳо барои несткунии 
паразитҳо; таркибҳои дорусозӣ 
барои нигоҳубини пӯст; таркибҳо 
барои тозакунии линзаҳои васлӣ; 
таркибҳои оҳакӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; такрибҳои доругӣ барои 
ваннаҳо; таркибҳои тиббӣ барои 
парвариши мӯйҳо; дорувори афюнӣ; 
таркибҳои зиддиспорагӣ; таркибҳо 
бо уд барои мақсадҳои дорусозӣ; 
таркибҳо бо микроэлементҳо барои 
одам ѐ ҳайвонот; дорувори 
сулфамидӣ [дармонҳо]; таркибҳои 
дорусозӣ; таркибҳои дорусозӣ аз 
сӯхтаҳои офтобӣ; таркибҳои дору-
созӣ барои мақсадҳои байторӣ; 
таркибҳои ферментативӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои кимиѐ-
вӣ-дорусозӣ; таркибҳои кимиѐвӣ 
барои мақсадҳои байторӣ; таркиб-
ҳои кимиѐвӣ барои ташхиси ҳомила-
дорӣ; таркибҳои кимиѐвӣ барои мақ-
садҳои тиббӣ; таркибҳои кимиѐвӣ 
барои коркарди растаниҳои хӯша-
дори бо қарокуя иллатѐфта; таркиб-
ҳои кимиѐвӣ барои коркарди ангури 
иллатѐфта; таркибҳои кимиѐвӣ ба-
рои коркард бар зидди милдю; 
таркибҳои кимиѐвӣ барои коркард 
бар зидди ширинча; таркибҳои 
кимиѐвӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
таркибҳои ҳангоми хунук задан 
истифодашаванда; таркибҳои аз куя 
пешгирикунанда; марҳамҳои чашм; 
марҳамҳои қӯрғошимӣ; ноқилҳои 
кимиѐвӣ барои электродҳои элек-

трокардиографӣ; маҳсулоти сафе-
дадори хӯрокӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; маҳсулоти парҳезии хӯрокӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; маҳсулоти 
ғайриасосии коркарди растаниҳои 
ғалладона барои мақсадҳои парҳезӣ 
ва тиббӣ; қабатмонакҳои беҳдоштӣ; 
қабатмонакҳои беҳдоштӣ барои 
беморони истнакунӣ; қабатмонакҳои 
беҳдоштии занона; қабатмонакҳои 
ҳаррӯза [беҳдоштӣ]; прополис барои 
мақсадҳои дорусозӣ; упои садафӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; радий 
барои мақсадҳои тиббӣ; маҳлули 
обии хлорал барои мақсадҳои 
дорусозӣ; ҳалкунандаҳо барои 
равонидани марҳамҳои часпак; 
маҳлулҳои маҳбалӣ (вагиналӣ); 
маҳлулҳо барои линзаҳои васлӣ; 
реактивҳои кимиѐвӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ; резина 
барои мақсадҳои тиббӣ; резина 
барои мақсадҳои дандонпизишкӣ; 
сақич барои мақсадҳои тиббӣ; ре-
пеллентҳо; репеллентҳо барои та-
мизкунӣ бар зидди ҳашарот; репел-
лентҳо барои сагҳо; сачоқҳои бо 
дармонҳо таркардашуда; сассапа-
рил барои мақсадҳои тиббӣ; шакар 
барои мақсадҳои тиббӣ; омехтаи 
чоии зидди диққи нафас; шамъҳо 
барои тамизкунӣ; шамъҳомасҳкунӣ 
барои мақсадҳоли терапевтӣ; шамъ-
ҳои тиббӣ / суппозиторийҳо; тухми 
зағир барои мақсадҳои дорусозӣ; 
сигаретаҳои тамокунадошта, барои 
мақсадҳои тиббӣ; сиккативҳо [мод-
даҳо барои тезондани хушкшавӣ] 
барои мақсадҳои тиббӣ; қиѐмҳо ба-
рои мақсадҳои дорусозӣ; скипидар 
барои мақсадҳои дорусозӣ; молида-
нии ҳангоми дӯшидан истифодаша-
ванда; молиданиҳо барои мақсад-
ҳои байторӣ; молиданиҳо барои 
мақсадҳои тиббӣ; омехтаҳои ширии 
хушк барои хӯроки кӯдакон; хобо-
варҳо; содаи нӯшокӣ  барои мақ-
садҳои дорусозӣ; намакҳо барои 
ваннаҳо барои мақсадҳои тиббӣ; 
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намакҳо барои ваннаҳо аз обҳои 
маъданӣ; намакҳо барои мақсадҳои 
тиббӣ; намакҳои калий барои мақ-
садҳои тиббӣ; намакҳои натрий ба-
рои мақсадҳои тиббӣ; намакҳои бӯи-
данӣ; намакҳои ба таркиби обҳои 
маъданӣ дохилшаванда; сумалак 
барои мақсадҳои дорусозӣ; нутфа 
барои бордоркунии сунъӣ; спирт 
барои мақсадҳои дорусозӣ; спирти 
тиббӣ; хӯлаҳои металлҳои асил 
барои мақсадҳои дандонпизишкӣ; 
қаромуғ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
спрейҳои хунуккунанда барои мақ-
садҳои тиббӣ; воситаҳои ѐрирасон 
барои мақсадҳои тиббӣ; воситаҳои 
бандиданӣ; доруҳои гиҵҵағалтон; 
воситаҳои тамизкунанда барои мақ-
садҳои беҳдоштӣ; воситаҳои тамиз-
кунанда барои ҳоҵатхонаҳои кимиѐ-
вӣ; доруҳо барои тамизи маҳбал 
(вагиналӣ) барои мақсадҳои тиббӣ; 
воситаҳои фурӯнишонии иштиҳо, 
барои мақсадҳои тиббӣ исти-
фодашаванда; воситаҳои тиббии 
харобшавӣ; воситаҳо барои нест-
кунии паразитҳо; воситаҳои тиббӣ 
барои нигоҳубини даҳон; доруҳои 
рафъи таб; воситаҳои хунтозакунӣ; 
воситаҳои шустушӯӣ барои ҳай-
вонот (инсектитсидҳо); воситаҳои 
шустушӯӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
воситаҳои шустушӯӣ барои чорво 
(инсектитсидҳо); воситаҳои шусту-
шӯӣ барои сагҳо (инсектитсидҳо); 
воситаҳои шустушӯии инсектитсидӣ 
барои мақсадҳои байторӣ; доруҳои 
римкаш; доруҳои дарди сар; дору-
вори тозакунанда [исҳоловар]; воси-
таҳои кимиѐвии зиддиҳомиладор-
шавӣ; дорувори зиддипаразитӣ; до-
рувори зидди арақкунӣ; дорувори 
зидди арақкунии пойҳо; дорувори 
седативӣ / транквилизаторҳо; дору-
вори исҳол; воситаҳои рӯҳафзо (до-
рувор); воситаҳои ороишии табо-
батӣ; муҳитҳои ғизонок барои зиро-
атҳои (култураҳои) бактерияҳо; сте-
роидҳо; стрихнин; суппозиторияҳо; 

шамъҳои тиббӣ; хунобаҳо; ҳабҳо 
барои офтобсӯзӣ; ҳабҳо барои фу-
рӯнишонии иштиҳо; ҳабҳо барои 
харобшавӣ; ҳабҳо барои сулфа / 
ююба; тампонҳои беҳдоштӣ барои 
занон; тампонҳо барои сиҳатшавии 
захмҳо; тимол барои мақсадҳои 
дорусозӣ; бофтаҳои биологии зиро-
атҳо (култураҳо) барои мақсадҳои 
байторӣ; бофтаҳои биологии зиро-
атҳо (култураҳо) барои мақсадҳои 
тиббӣ; бофтаҳои ҵарроҳӣ; гиѐҳҳои 
кашиданӣ барои мақсадҳои табо-
батӣ; гиѐҳҳои шифобахш; транс-
плантатҳои ҵарроҳӣ (бофтаҳои зин-
да); трансплантатҳои ҵарроҳӣ аз 
бофтаи зинда; трусиҳо-уребчаҳои 
кӯдакона; трусиҳои беҳдоштӣ барои 
беморҳои истнакунӣ; трусиҳои беҳ-
доштии занона; ангишти чӯб барои 
мақсадҳои дорусозӣ;  шибити дору-
хонагӣ (розиѐна) барои мақсадҳои 
тиббӣ; фахфур барои протезҳои 
дандон; фенолҳо барои мақсадҳои 
дорусозӣ; ферментҳо барои мақсад-
ҳои байторӣ; ферментҳо барои 
мақсадҳои тиббӣ; ферментҳо барои 
мақсадҳои дорусозӣ; формалдегид 
барои мақсадҳои дорусозӣ;  фос-
фатҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; 
фунгитсидҳо; хинин барои мақсад-
ҳои тиббӣ; хинолин барои мақсад-
ҳои тиббӣ; нони парҳезӣ (диабетӣ) 
барои мақсадҳои тиббӣ; хлороформ; 
ранги олтингӯгирд барои мақсадҳои 
дорусозӣ; семент барои сумҳои 
ҳайвонот; сементи устухонӣ барои 
ҵарроҳӣ ва ортопедия; сементҳои 
дандон; чойҳои доругӣ; чойҳои гиѐҳӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; эвкалипт 
барои мақсадҳои дорусозӣ;  ҵав-
ҳарҳои тамоку (инсектитсидҳо); ҵав-
ҳарҳои розак барои мақсадҳои дору-
созӣ; қиѐмҳо (таркибҳои дорусозӣ); 
эфирҳои оддӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; эфирҳои мураккаб барои 
мақсадҳои дорусозӣ; эфирҳои му-
раккаби селлюлозӣ барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; эфирҳои селлюлозии 
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оддӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
марги муш; заҳрҳо; заҳрҳои бакте-
риявӣ; ялапа. 
Синфи 16 – коғаз, картон; маҳсулоти 
чопӣ; маводҳо барои корҳои муқо-
васозӣ; суратҳои фотографӣ; мол-
ҳои коғазӣ барои навишт, лавозимо-
ти идоравӣ, бо истиснои мебел;  
моддаҳои часпак барои мақсадҳои 
дафтардорӣ ва маишӣ; лавозимот 
барои рассомон ва маводҳо барои 
расмкашӣ; мӯқаламҳо; маводҳои 
таълимӣ ва асбобҳои айѐнӣ; ва-
рақаҳо, наворҳо ва халтаҳои пласт-
массӣ барои борбандӣ ва коғаз-
печкунӣ; ҳуруфҳо; клишеи матбаа-
вӣ. 
Авторучкаҳо; акварелҳо [расмҳо]; 
алманахҳо; дастгоҳҳои идоравӣ ба-
рои ламинатсиякунии ҳуҵҵатҳо; 
дастгоҳҳои чопкунӣ; харитаҳо; 
эълонҳо / плакатҳо; бантҳои коғазӣ; 
дастархону сачоқҳои коғазӣ; чип-
таҳо; бланкҳо; бланкҳои огоҳонӣ 
[молҳои дафтардорӣ]; дафтарҳои 
ѐддошт; дафтарҳои ѐддошт [молҳои 
дафтардорӣ]; дафтарҳои ѐддошт 
барои расмкашӣ, нақшакашӣ; даф-
тарҳои ѐддошт бо саҳифаҳои канда-
шаванда; дастпонаҳо барои дош-
тани лавозимоти  хатнависӣ; китоб-
чаҳо (брошюраҳо); буклетҳо; коғаз 
дар варақҳо [молҳои дафтардорӣ]; 
коғази мумзада; коғаз барои даст-
гоҳҳои бақайдгиранда; коғаз барои 
суратҳои рентгенӣ; коғаз барои 
электрокардиографҳо; коғази хуш-
бӯй кардашуда ѐ хушбӯй карда-
нашуда барои қуттиҳои ҵевонҳо; ко-
ғаз аз хамираи чӯб; коғази нусха-
бардорӣ [молҳои дафтардорӣ]; коға-
зи идоравӣ; коғази пергамент; ко-
ғази почта; коғази биринҵӣ; коғази 
тобон; коғази ҳоҵатхона; коғази бор-
бандӣ; коғази полоишӣ; коғази ҵопо-
нӣ (васи); бюварҳо; нашрияҳои 
(бюлетенҳои) иттилоотӣ; навардча-
ҳои мошинкаҳои чоп; навардчаҳои 
рангмолӣ; асбобҳои ҳуруфчинӣ 

(верстаткаҳо); мум барои амсила-
созӣ, бо истиснои дар дандонпизиш-
кӣ истифодашаванда; лавҳаҳои ко-
ғазӣ ѐ картонӣ; андозаҳо барои ис-
теҳсоли либос; андозаҳо барои 
дӯхтан; рӯзномаҳо; галваностерео-
типҳо; гектографҳо; гил барои гаҵ-
корӣ; гили полимерӣ барои амси-
ласозӣ; глобусҳо; готовалняҳо; 
расмҳои кандакорӣ; сангқаламҳо; 
сангқаламҳо барои қаламҳо; дорак-
ҳо барои ҳуҵҵатҳо [лавозимоти даф-
тардорӣ]; доракҳо барои қаламҳо; 
доракҳо барои бӯр; доракҳо барои  
китобчаҳои чекӣ; доракҳо барои 
мӯҳрҳои чоркунҵа [мӯҳрҳо]; до-
ракҳои саҳифаҳо; доракҳои шаҳо-
датномаи шахсӣ [лавозимоти идо-
равӣ]; диаграммаҳо; порчаҳои рӯи-
мизии коғазӣ; тахтаҳо, сипарҳои 
коғазӣ ѐ картонӣ барои эълон; 
тахтаҳои кандакорӣ; тахтаҳои санг-
қаламӣ барои хатнависӣ; тахтаҳои 
синфӣ; тахтаҳои ҳуруфчинӣ [корҳои 
матбаа]; тахтаҳои нақшакашӣ; дуп-
ликаторҳо; коғазсӯрохкунакҳо [лаво-
зимоти идоравӣ]; зарфҳои коғазӣ 
барои қаймоқ; маҵаллаҳо [лавози-
моти идоравӣ]; исканҵаҳо барои 
пул; исканҵаҳо барои кортчаҳои 
феҳрист (каталог); исканҵаҳо барои 
ручкаҳо; хатчӯбҳо барои китобҳо; 
сӯзанҳои кандакорӣ барои офортҳо; 
сӯзанҳои нишонагузорӣ барои нақ-
шакашӣ; нашриѐти даврӣ; нашриѐти 
чопӣ; маҳсулоти картонӣ; реза-
кунандаҳои коғаз барои мақсадҳои 
идоравӣ; тасвирҳои графикӣ; им-
принтерҳои ғайрибарқӣ; ускунаҳо 
барои мисли мармаророиш додани 
сарпӯшҳои муқовасозӣ; ускунаҳои 
нақшакашӣ; тақвимҳо; калкаи коғазӣ 
(коғази махсус барои нусхабар-
дории нақшаҳо); калкаи матоӣ; кал-
каҳо; шилм [ширешҳо] барои мақ-
садҳои дафтардорӣ ѐ маишӣ; санг-
ҳои чопӣ; сангҳои рангдон [туш-
донҳо]; қаламҳо; қаламҳои автома-
тӣ; қаламҳои ангиштӣ; расмҳо; 
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расмҳои кӯчонидашаванда; расмҳои 
[нақшҳо] чорчӯбашуда ѐ чорчӯба-
нашуда; картон аз хамираи чӯб[мол-
ҳои дафтардорӣ]; картон ; картон-
чаҳо барои кулоҳҳо; картотекаҳо  
[лавозимоти идоравӣ]; харитаҳои 
ҵуғрофӣ; кортҳо ѐ тасмаҳои коғазӣ 
барои сабти барномаҳо барои мо-
шинҳои ҳисоббарор; кортҳои коллек-
сионӣ, бо истиснои барои бозиҳо 
истифодашаванда; кортҳои шикоф-
дор (перфоратсия) барои дастгоҳ-
ҳои бофандагии жаккардӣ; феҳраст-
ҳо; ғалтакҳо барои тасмаҳои ранг-
кунанда; гулдонмонакҳои коғазӣ; мӯ-
қаламҳо барои расмкашӣ; мӯқалам-
ҳо барои рассомон; мӯқаламҳо ба-
рои хатнависӣ; тугмачаҳои мошин-
каҳои чоп; ширешҳои дафтардорӣ ѐ 
маишӣ; ширеши моҳӣ; ширешаки 
ғалла [ширеш] барои мақсадҳои 
дафтардорӣ ѐ маишӣ; ширешҳои 
моҳӣ барои мақсадҳои дафтардорӣ 
ѐ маишӣ; ширеши орд, оҳорӣ [мод-
даи часпонанда] барои мақсадҳои 
дафтардорӣ ѐ маишӣ; клишеи мат-
баа; китобҳо; китобчаҳои расид-
хатҳо [молҳои дафтардорӣ]; китоб-
чаҳо-комиксҳо; мехчаҳои (кнопка-
ҳои) дафтардорӣ; ҳалқаҳои сигор / 
тасмаҳои сигор; лифофаҳо [молҳои 
дафтардорӣ]; қуттиҳои картонӣ ѐ 
коғазӣ; қуттиҳо барои мӯрҳо [мӯҳр-
ҳо]; қуттиҳо бо рангҳо [лавозимоти 
мактабӣ]; мусаҳҳеҳҳои (корректор-
ҳои) моеъ[лавозимоти идоравӣ];  
қолибмистарҳо (андозаҳо) [лавози-
моти идоравӣ];қолибмистарҳои  (ан-
дозаҳои) нақшакашӣ; тасмаҳои ко-
ғазӣ; тасмаҳои мошинкаҳои чоп; 
тасмаҳои часпак [молҳои дафтар-
дорӣ]; тасмаҳои часпак барои мақ-
садҳои дафтардорӣ ѐ маишӣ; тас-
маҳои тасҳеҳӣ [лавозимоти идора-
вӣ]; тасмаҳои рангкунанда; тасма-
ҳои рангкунанда барои принтерҳо; 
тасмаҳои часпак барои мақсадҳои 
дафтардорӣ ѐ маишӣ; хаткашакҳои 
нақшакашӣ; хаткашакҳои нақшака-

шии чоррӯя; варақҳои коғазӣ ѐ 
пластикии ҵаббанда барои борбан-
дии маҳсулоти хӯрокӣ;варақҳои ко-
ғазӣ ѐ пластикӣ барои назорати 
намнокӣ, ҳамчун мавод барои бор-
бандӣ итифодашаванда; варақҳои 
вискозӣ барои борбандӣ; варақҳо аз 
селлюлозаи таҵдидшуда барои 
борбандӣ; варақҳои ҳубобчадори 
пластмассӣ барои борбандӣ ѐ бар-
кашида борбандӣ кардан; литерҳои 
пӯлодин; литерҳои пӯлодини матбаа 
[рақамӣ ва ҳарфӣ]; чопи сангӣ 
(литографияҳо); қуттичаҳо барои 
рангҳо; амсилаҳои меъморӣ; мар-
каҳои почта; хамираҳои пластикӣ 
барои сохтан; маводҳои чопии гра-
фикӣ; маводҳо барои таълим [ бо 
истиснои асбобҳо]; маводҳои даф-
тардорӣ барои баста мӯҳр кардан; 
маводҳои часпонандаи [ширешҳои] 
дафтардорӣ ѐ маишӣ; маводҳои 
муқовасозӣ; маводҳои борбандии 
оҳор кардашуда; маводҳои полоишӣ 
[коғазӣ]; мошинҳои суроғавӣ; мо-
шинҳои барқӣ ѐ ғайрибарқӣ барои 
тарошидани қаламҳо; мошинҳо ва 
дастгоҳҳои муқовасозӣ [таҵҳизоти 
идоравӣ]; мошинҳои хатнависии 
барқӣ ѐ мошинҳои ғайрибарқии 
зеҳгирӣ [молҳои дафтардорӣ]; мо-
шинҳои пешпардохти идоравӣ; бӯр 
барои литография (чопи сангӣ); бӯр 
барои хатнависӣ; бӯр барои дӯ-
зандаҳо; бӯр барои нишонагузорӣ; 
халтаҳои [лифофаҳои, пакетҳои] 
коғазӣ ѐ пластмассӣ барои бор-
бандӣ; халтаҳои коғазӣ ѐ пластма-
ссӣ барои ахлот; сепояҳои рассомӣ 
(молбертҳо); сепояҳои рассомӣ 
(муштабелҳо) барои рассомон; не-
сессерҳо барои лавозимоти хат-
нависӣ; маҵмӯҳои матбаагии ихчам-
сохт [лавозимоти идоравӣ]; ошхӯ-
ракҳои коғазии бачагона; часпониш-
ҳои худчасп [молҳои дафтардорӣ]; 
чиликпӯшҳо [лавозимоти идоравӣ]; 
ришта барои корҳои муқовасозӣ; 
кордҳо барои буридани коғаз[лаво-
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зимоти идоравӣ]; аппаратҳои ра-
қамгузорӣ; коғазпечҳои картонӣ ѐ 
коғазӣ барои бутилкаҳо; часпакҳо 
барои баста мӯҳр задан; муқоваҳо 
[молҳои дафтардорӣ]; муқоваҳо ба-
рои шиносномаҳо; лифофаҳои чан-
дири пластикӣ барои сарҵин кардан; 
намунаҳои гулдӯзӣ [тарҳ]; намуна-
ҳои имзоҳо; олеографияҳо; открит-
каҳои мусиқӣ; откриткаҳои табрико-
тӣ; откриткаҳои почта; офортҳо; па-
кетчаҳои коғазӣ; пакетҳо барои тай-
ѐркунии хӯрок дар оташдони микро-
мавҵӣ; лавҳачаҳои рассомӣ барои 
рассомон; чӯбчаҳо барои хатнависӣ 
бо туш; пантографҳо [ускунаҳои нақ-
шакашӣ]; ҵузъдонҳо картотекаҳо 
[лавозимоти идоравӣ]; ҵузъдонҳо-
муқоваҳо барои ҳуҵҵатҳо; ҵузъдон-
ҳои дар ҳалқа; папе-маше; пастелҳо 
[қаламҳо]; хамираҳо барои гаҵкорӣ; 
қаламдонҳо; муқоваҳо барои китоб-
ҳо; қалам (перо) тозакунакҳо; сӯрох-
кунакҳои идоравӣ; пероҳо барои 
хатнависӣ [лавозимоти идоравӣ]; 
пероҳои тиллоӣ; пероҳои хатнависӣ; 
пероҳои пӯлодин; пероҳои нақша-
кашӣ; маҵмӯаҳои сурудҳо; мӯҳрҳо 
[молҳои дафтардорӣ]; мӯҳрҳо барои 
сурғуч; планшетҳои исканҵадор; 
лавҳаҳо бо суроғаҳо барои мошин-
ҳои суроғавӣ; дастрӯмолчаҳои коға-
зӣ; пленкаҳои пластмассӣ барои 
борбандӣ; зермонакҳо барои 
хатнависӣ; лаълиҳо барои муро-
силот; лаълиҳо барои ба навъҳо 
ҵудокунӣ ва ҳисобкунии пул; зермо-
накҳои коғазӣ барои суроҳиҳо; зер-
монакҳо барои китобҳо; зермонакҳо 
барои мӯҳрҳо, штемпелҳо, мӯҳрҳои 
чоркунҵа; зермонакҳо барои қадаҳ-
ҳои дастадори оби ҵав; зермонакҳо 
барои ручкаҳо ва қаламҳо; зермо-
накҳо барои суратҳои фотографӣ; 
болиштчаҳои сиѐҳӣ; болиштчаҳои 
штемпелӣ (барои мӯҳрҳо); тасмаҳои 
часпак барои маҳкам кардани муқо-
ваҳо [муқовасозӣ]; сачоқҳои коғазӣ 
барои дастон; матоъ барои ранг-

молӣ дар мошинҳо барои нусхаи 
чопии ҳуҵҵатҳо;  матоъ барои ранг-
молӣ дар дастгоҳҳои  чоп; матоъ 
барои муқовасозӣ; матои часпак 
барои мақсадҳои дафтардорӣ; ма-
тои офсетии ғайринассоҵӣ; суратҳо; 
сиѐҳихушккунак; асбобҳои хатнави-
сӣ; асбобҳои сиѐҳидор; лавозимоти 
идоравӣ, бо истиснои мебел; лаво-
зимоти хатнависӣ; лавозимоти хат-
навис; лавозимоти нақшакашӣ; ла-
возимоти мактабӣ [молҳои даф-
тардорӣ]; ҵиҳозот барои диҳиши 
тасмаи часпак [лавозимоти идо-
равӣ]; ҵиҳозоти дастӣ барои час-
понидани тамғакоғазҳо; маҳсулоти 
чопӣ; асарҳои литографии санъат; 
проспектҳо (эълонҳо); ҵадвалҳои 
чопӣ; феҳристҳо; реглетҳои мат-
баавӣ; дафтарҳои қайд; резинкаҳои 
тозакунак; резинкаҳои идоравӣ; ҵад-
валҳои калони нақшакашӣ (рейсши-
наҳо); нусхаҳои чопии графикӣ; 
ручкаҳои перодор; ручкаҳо-мар-
керҳо [лавозимоти дафтардорӣ]; са-
чоқҳои коғазӣ барои  тозакунии ма-
кияж; сачоқҳои коғазии ороишӣ; са-
чоқҳои коғазии ошхонагии давра;  
сачоқҳои коғазӣ ба зери асбобу 
анҵоми хӯрокхӯрӣ; сачоқҳои коғазии 
ошхонагӣ; дастархонҳои коғазӣ; ҳал-
қаҳои (скобаҳои) дафтардорӣ; ҵузъ-
гирҳо [лавозимоти дафтардорӣ]; 
кордчаҳои идоравӣ [лавозимот ба-
рои тозакунии матн]; часпакҳо барои 
коғаз; часпакҳои дафтардорӣ; воси-
таҳои тозакунӣ; буришҳои биологӣ 
барои таҳқиқот дар зери микроскоп 
[маводҳои таълим];буришҳои гисто-
логӣ барои таълим; стеатитҳо [бӯри 
либосдӯзӣ]; тозакунакҳо барои тах-
та; мизҳои ҳарфчинӣ [кори матбаа]; 
сурғуч; ҵадвалҳои ҳисобу китоб; 
намолавҳа аз коғаз ѐ картон барои 
эълонҳо; дафтарҳо; матоҳо барои 
муқовасозӣ; молҳои коғазии хатна-
висӣ; қаламтозакунакҳои барқӣ ѐ 
ғайрибарқӣ; лавҳҳои шиор [молҳои 
дафтардорӣ]; қолибҳо барои расм-
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кашӣ; тубусҳои картонӣ; туш; нам-
ноккунандаҳо [лавозимоти идоравӣ]; 
намноккунандаҳо барои сатҳҳо [ла-
возимоти идоравӣ]; хаткашакҳои се-
кунҵаи нақшакашӣ; хатчӯбзҳои ғай-
риэлектронӣ; борбандиҳои коғазӣ ѐ 
картонӣ барои бутилкаҳо; даст-
гоҳҳои идоравӣ барои баста мӯҳр 
кардан; дастгоҳҳо барои тайѐркунии 
винеткаҳо; дастгоҳҳо барои часпо-
нидани суратҳои фотографӣ; даст-
гоҳҳо барои маҳкамкунӣ бо пашҳо 
[лавозимоти идоравӣ]; китобҳои 
дарсӣ [лавозимоти дарс]; полоҳои 
коғазӣ барои қаҳва; байрақҳои ко-
ғазӣ; варақаҳо (фолга); шаклҳо ба-
рои амсиласозӣ аз гил [маводҳо 
барои рассомон]; расми фотогра-
фии кандакорӣ; суратҳои фотогра-
фӣ [чопшуда]; ғилофҳои қолибҳо; 
катонҳо барои расмҳо; хромо-
литографияҳо; селлулоидҳои мул-
типликатсионӣ; паргорҳои нақша-
кашӣ; рақамҳо [литерҳои матбаа]; 
пиѐлачаҳо барои обкунии рангҳои 
акварелӣ барои рассомҳо; сиѐҳӣ; 
сиѐҳиҳо барои ислоҳот [гелиогра-
фия]; сиѐҳидонҳо; нақшаҳо [коғази 
кабуди нусхагирӣ]; қолибҳо (шаб-
лонҳо); қолибҳо(шаблонҳо)барои то-
закунӣ; саққочаҳо барои ручкаҳои 
саққочагӣ; ҵевончаҳо барои лавози-
моти дафтардорӣ [таҵҳизоти идора-
вӣ]; ҳуруфоти матбаавӣ; мӯҳрҳои 
суроғадор; штемпелҳо [мӯҳрҳо]; 
тамғаҳо [тамғаҳои коғазӣ]; эстампҳо 
[расмҳои кандакорӣ]; тамғаҳо аз ко-
ғаз ѐ картон. 
Синфи 35– реклама; менеҵмент дар 
соҳаи бизнес; фаъолияти маъмурӣ 
дар соҳаи бизнес; хизмати идоравӣ. 
Хизматрасониҳои 
телекоммуникатсионӣ барои шахсо-
ни сеюм мувофиқи абонемент; аген-
тиҳои воридоту содирот; агентиҳои 
иттилооти тиҵоратӣ; агентиҳои рек-
ламавӣ; таҳқиқи арзиши аслӣ; иҵо-
раи ҵойҳо барои ҵойгиркунии рекла-
ма; аудити тиҵоратӣ; бизнес – хиз-

матрасониҳои миѐнаравӣ оид ба 
интихоби сармоягузорони потенсиа-
лии шахсӣ ва соҳибкорони ниѐзманд 
ба сармоягузорӣ; идораи кироя; 
бурдани (идора кардани) маъхазҳои 
автоматикунонидашудаи маълумот-
ҳо; бурдани ҳуҵҵатҳои муҳосибӣ; на-
вистани ҳисобҳо; намоиши молҳо; 
сабти паѐмҳо (дафтардорӣ); омӯзи-
ши афкори умум; омӯзиши бозор; 
иттилооти амалӣ; иттилоот ва мас-
лиҳатҳои тиҵоратӣ ба истеъмолку-
нандагон дар соҳаи интихоби молу 
хизматрасониҳо; таҳқиқотҳо доир ба 
вазъи савдо; таҳқиқотҳо доир ба 
маркетинг; пурракунии воҳиди кории 
кормандон; машваратҳои марбут ба 
стратегияи реклама; машваратҳои 
марбут ба стратегияҳои коммуникат-
сионии алоқа дар ҵамъият; машва-
ратҳо оид ба масъалаҳои ташкил ва 
идоракунии соҳибкорӣ; машваратҳо 
оид ба ташкили соҳибкорӣ; маш-
варатҳо оид ба идоракунии соҳиб-
корӣ; машваратҳо оид ба идораку-
нии ҳайати кормандон; машварат-
ҳои касбӣ дар соҳаи соҳибкорӣ; 
маслиҳатдиҳӣ оид ба  масъалаҳои 
реклама дар чорчӯбаи стратегияи 
коммуникатсионӣ; амсиласозии рек-
лама; маркетинг; маркетинг дар 
қисми нашрияҳои таъминоти бар-
номавӣ; маркетинги мақсаднок; ме-
неҵмент дар соҳаи соҳибкории эҵо-
дӣ; менеҵменти варзишӣ; навиш-
тани тарҵумаи ҳол барои шахсони 
сеюм; навиштани матнҳои сенария-
ҳо; шарҳҳои матбуот; навкунӣ ва 
нигоҳдории иттилоот дар феҳ-
ристҳо; навкунӣ ва нигоҳдории итти-
лоот дар махзанҳои маълумотҳои 
электронӣ; навкунии маводҳои рек-
лама; коркарди матн; онлайн-сер-
висҳои чакана барои боргирии 
пешакии мусиқиҳо ва филмҳои сабт-
шуда; онлайн-сервисҳои чакана ба-
рои боргирии рингтонҳо; онлайн-
сервисҳои чакана барои боргирии 
мусиқии рақамӣ; ташкили намоиш-
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гоҳҳо бо мақсадҳои тиҵоратӣ ѐ рек-
ламавӣ; ташкили обуна ба рӯзнома-
ҳо барои шахсони сеюм; ташкили 
намоишҳои муд бо мақсадҳои рек-
ламавӣ; ташкили ярмаркаҳои савдо 
бо мақсадҳои тиҵоратӣ ѐ реклама-
вӣ; ороиши пештахтаҳо; ороиши ма-
водҳои рекламавӣ; баҳодиҳӣ ба 
фаъолияти тиҵоратӣ; омодасозии 
ҳуҵҵатҳои пардохт; ҵустуҵӯи иттило-
от дар файлҳои компютерӣ барои 
шахсони сеюм; ҵустуҵӯи кафолатди-
ҳандаҳо; кӯмаки маъмурӣ дар масъ-
алаҳои тендер; кӯмак дар идора-
кунии соҳибкорӣ (бизнес); кӯмак дар 
идоракунии муассисаҳои тиҵоратӣ ѐ 
саноатӣ; миѐнаравии тиҵоратӣ ; 
пешниҳоди иттилооти корӣ тавас-
сути веб – сомонаҳо; пешниҳоди 
иттилоот дар соҳаи алоқаҳои корӣ 
ва тиҵоратӣ; пешниҳоди ҵойҳо ба-
рои онлайн – фурӯшҳо ба харидо-
рон ва фурӯшандаҳои молҳо ва 
хизматрасониҳо /пешниҳоди интер-
нет-майдончаҳо ба харидорон ва 
фурӯшандаҳои молу хизматрасони-
ҳо; пешниҳоди номгӯи веб – сомо-
наҳо бо мақсади тиҵоратӣ ѐ рекла-
мавӣ; тақдими молҳо дар ҳамаи 
медиавоситаҳо бо мақсади фурӯши 
чакана; хадамотҳои матбуотӣ / хада-
моти алоқа бо матбуот; пешгӯии 
иқтисодӣ; фурӯши музоядавӣ; фу-
рӯши яклӯхт ѐ чаканаи воситаҳои 
доругӣ, таркибҳои байторӣ ва ги-
гиенӣ ва маводҳои таъиноти тиббӣ; 
фурӯши чаканаи асарҳои санъат бо 
нигористонҳои бадеӣ; фурӯши чака-
наи таркибҳои дорусозӣ, байторӣ, 
беҳдоштӣ ва лавозимоти тиббӣ; 
пешбарии молҳо барои шахсони 
сеюм; пешбарии молҳо ва хизмат-
расониҳо ба воситаи маблағгузории 
чорабиниҳои варзишӣ; истеҳсоли 
барномаҳои телемағозаҳо; истеҳсо-
ли филмҳои рекламавӣ; кирояи 
таҵҳизот ва дастгоҳҳои идоравӣ; 
кирояи вақти реклама дар воси-
таҳои ахбори умум; кирояи мавод-

ҳои реклама; кирояи лавҳаҳои рек-
лама; кирояи автоматҳои савдо; 
кирояи стендҳои савдо / кирояи 
пештахтаҳои савдо; кирояи таҵҳизо-
ти фотонусхабардорӣ; нашри матн-
ҳои реклама; радиореклама; час-
пондани эълонномаҳо; рекламаи бе-
рунӣ; паҳнкунии намунаҳо; паҳнку-
нии маводҳои реклама; ба ҳар 
тараф фиристодани маводҳои рек-
лама; бақайдгирии маълумотҳо ва 
паѐмҳои хаттӣ; таҳрири матнҳои 
реклама; реклама; рекламаи инте-
рактивӣ дар шабакаи компютерӣ; 
реклама бо почта; рекламаи теле-
визионӣ; нусхабардории чопии ҳуҵ-
ҵатҳо; ҵамъоварӣ ва пешниҳоди 
маълумотҳои оморӣ; иттилоъ дар 
бора и амалиѐтҳои корӣ; система-
тикунии иттилоот дар базаҳои 
маълумотҳои компютерӣ; хадамот-
ҳои маслиҳатдиҳӣ оид ба идораку-
нии соҳибкорӣ; мувофиқакунии 
шартномаҳои расмӣ барои шахсони 
сеюм; мувофиқакунӣ ва мулоҳизаи 
амалиѐтҳои тиҵоратӣ барои шах-
сони сеюм; тартибдиҳии индексҳои 
иттилоотӣ бо мақсадҳои тиҵоратӣ ѐ 
рекламавӣ; тартибдиҳии декларат-
сияҳои андоз; тартибдиҳии ҳисобот-
ҳо доир ба ҳисобҳо; телемаркетинг; 
санҵишгузаронии равоншиносӣ ҳан-
гоми интихоби кормандон; идораку-
нии муваққатии соҳибкорӣ; идораку-
нии маъмуриятии хориҵӣ барои 
ширкатҳо; идоракунии соҳибкории 
меҳмонхонавӣ; идоракунии фаъо-
лияти ғайриштатии кормандон; 
идоракунии лоиҳаҳои тиҵоратӣ ба-
рои лоиҳаҳои сохтмонӣ; идоракунии 
тиҵоратии иҵозатномаҳо ба молҳо 
ва хизматрасониҳо барои шахсони 
сеюм; идоракунии тиҵоратӣ тавас-
сути барномаҳои ҵуброни хароҵотҳо 
барои шахсони сеюм; идоракунии 
риояи қонунии истеъмолкунанда; 
тавассути барномаҳо идоракунии 
зуд – зуд саѐҳаткунандагон; идора-
кунии ҵараѐнҳои коркарди фармо-
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ишҳои молҳо; хизматрасониҳо дар 
соҳаи муносибатҳои ҵамъиятӣ; хиз-
матрасониҳои лоббиркунии тиҵора-
тӣ; хизматрасониҳои тадқиқи рақо-
батӣ; хизматрасониҳои намоишди-
ҳандагони либос барои реклама ѐ 
пешбарии молҳо; хизматрасониҳои 
чопи мошинка; хизматрасониҳо оид 
ба таҳқиқи бозор; хизматрасониҳои 
огоҳкунӣ оид ба мулоқотҳо (функ-
сияҳои идоравӣ); хизматрасониҳо 
оид ба оптимизатсияи ҳаракати 
(трафик) веб – сомонаҳо; хизмат-
расониҳо доир ба кӯчидани муасси-
саҳо; хизматрасониҳо доир ба су-
поридани декларатсияҳои андоз; 
хизматрасониҳо доир ба ҵустуҵӯи 
оптимизатсияи пешравии фурӯш; 
хизматрасониҳо доир ба барнома-
созии мулоқотҳо (функсияҳои идо-
равӣ); хизматрасониҳо доир ба тар-
тибдиҳии рӯйхати тӯҳфаҳо; хизмат-
расониҳо доир ба муқоисакунии 
нархҳо; хизматрасониҳои рекламавӣ 
“пардохт барои ангуштзанӣ” / хиз-
матрасониҳои PPC; хизматрасони-
ҳои котибҳо; хизматрасониҳои таъ-
минкунӣ барои шахсони сеюм [ха-
рид ва таъминкунии соҳибкорон бо 
молҳо]; хизматрасониҳои стеногра-
фистҳо; хизматрасониҳои пудрати 
ғайриасосӣ [кӯмаки тиҵоратӣ]; хиз-
матрасониҳои ҵавобгӯякҳои теле-
фонӣ барои муштариѐни ҳузурна-
дошта; хизматрасониҳои фотонус-
хабардорӣ; экспертизаи корӣ. 
 
Класс 03 - продукты косметические 
и туалетные нелечебные; пасты 
зубные нелечебные; продукты пар-
фюмерные, масла эфирные; препа-
раты для отбеливания и вещества 
прочие для стирки; препараты для 
чистки, полирования, обезжирива-
ния и абразивной обработки. 
Абразивы; амбра [парфюмерия]; ан-
тинакипины бытовые; антистатики 
бытовые; ароматизаторы [эфирные 
масла]; ароматизаторы воздуха; 

ароматизаторы для кондитерских 
изделий из сдобного теста [эфир-
ные масла]; ароматизаторы для 
напитков [эфирные масла]; арома-
тизаторы пищевые [эфирные мас-
ла]; аэрозоль для освежения поло-
сти рта; баллоны со сжатым возду-
хом для уборки и удаления пыли; 
бальзамы, за исключением исполь-
зуемых для медицинских целей; 
басма [краситель косметический]; 
блески для губ; блески для ногтей / 
глиттеры для ногтей; бруски для по-
лирования; бумага абразивная; бу-
мага наждачная; бумага полиро-
вальная; вазелин косметический; 
вакса, гуталин для обуви; вар са-
пожный; вата для косметических 
целей; вещества ароматические для 
отдушивания белья; вещества вла-
гопоглощающие для посудомоечных 
машин; вещества клейкие для кос-
метических целей; вода ароматиче-
ская; вода жавелевая; вода лаван-
довая; вода туалетная; воск для 
паркетных полов; воск для пола; 
воск для пола, предохраняющий от 
скольжения; воск для удаления во-
лос; воск для усов; воски для кожи / 
кремы для кожи; воски для полиро-
вания мебели и полов; воски обув-
ные; воски полировочные; воск 
портновский; гели для массажа, за 
исключением используемых для 
медицинских целей; гелиотропин; 
гель для отбеливания зубов; гера-
ниол; грим; дезодоранты для до-
машних животных; дезодоранты для 
человека или животных; депилято-
ры; диффузоры с палочками арома-
тические; древесина ароматиче-
ская; духи; жидкости для пола, 
предохраняющие от скольжения; 
жидкости для чистки стекол, в том 
числе ветровых; жиры для космети-
ческих целей; зола вулканическая 
для чистки; изделия парфюмерные; 
изображения переводные декора-
тивные для косметических целей; 
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ионон [парфюмерный]; камень квас-
цовый для бритья [вяжущее сред-
ство]; камни шлифовальные; каран-
даши для бровей; карандаши кос-
метические; карбид кремния [абра-
зивный материал]; карбиды метал-
лов [абразивные материалы]; 
квасцы алюминиевые [вяжущее 
средство]; кизельгур для полирова-
ния; клеи для прикрепления искус-
ственных ресниц; клеи для прикреп-
ления накладных волос; кондицио-
неры для волос; кора мыльного де-
рева для стирки; корунд [абразив]; 
красители для бороды и усов; кра-
сители для воды в туалете; краси-
тели косметические; крахмал [ап-
прет]; крахмал для придания блеска 
белью; крем для обуви; кремы для 
полирования; кремы косметические; 
кремы косметические отбеливаю-
щие; крокус красный для полирова-
ния; ладан; лаки для волос; лаки 
для ногтей; лосьоны для волос; 
лосьоны для косметических целей; 
лосьоны после бритья; маски кос-
метические; масла, используемые 
как очищающие средства; масла 
для парфюмерии; масла косметиче-
ские; масла туалетные; масла 
эфирные; масла эфирные из кедра; 
масла эфирные из лимона; масла 
эфирные из цитрона; масло берга-
мотовое; масло гаультериевое; 
масло жасминное; масло лавандо-
вое; масло миндальное; масло ро-
зовое; масло терпентинное для 
обезжиривания; мел для побелки; 
мел для чистки; молоко миндальное 
для косметических целей; молочко 
туалетное; мускус [парфюмерия]; 
мыла; мыла дезодорирующие; мыла 
для бритья; мыла для оживления 
оттенков тканей; мыла кусковые 
туалетные; мыла против потения; 
мыла против потения ног; мыло 
миндальное; мята для парфюмерии; 
наборы косметические; наждак; 
накладки для глаз гелевые космети-

ческие / патчи для глаз гелевые 
косметические; наклейки для ног-
тей; ногти искусственные; одеколон; 
основы для цветочных духов; па-
лочки фимиамные; пасты для рем-
ней для заточки бритв; пасты зуб-
ные / порошки зубные; пемза; пена-
лы для губной помады; пероксид 
водорода для косметических целей; 
полоски для освежения дыхания; 
полоски отбеливающие для зубов; 
полотно абразивное; полотно 
наждачное со стеклянным абрази-
вом; помада губная; помады для 
косметических целей; препараты, 
освежающие дыхание для личной 
гигиены; препараты для бритья; 
препараты для ванн, не для меди-
цинских целей; препараты для ванн 
косметические; препараты для вы-
прямления волос; препараты для 
завивки волос; препараты для за-
мачивания белья; препараты для 
заточки инструментов; препараты 
для лощения [подкрахмаливания]; 
препараты для обесцвечивания; 
препараты для осветления кожи; 
препараты для полирования; пре-
параты для полирования зубных 
протезов; препараты для полоска-
ния рта, за исключением использу-
емых в медицинских целях; препа-
раты для похудания косметические; 
препараты для придания блеска бе-
лью; препараты для придания блес-
ка листьям растений; препараты 
для придания лоска; препараты для 
промывания глаз, не для медицин-
ских целей; препараты для смягче-
ния белья при стирке; препараты 
для стирки; препараты для сухой 
чистки; препараты для удаления 
красок; препараты для удаления ла-
ков; препараты для удаления маки-
яжа; препараты для удаления пар-
кетного воска [очищающие препара-
ты]; препараты для удаления поли-
туры; препараты для удаления 
ржавчины; препараты для ухода за 
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ногтями; препараты для чистки; 
препараты для чистки зубных про-
тезов; препараты для чистки обоев; 
препараты для чистки сточных труб; 
препараты для чистки химические 
бытовые; препараты коллагеновые 
для косметических целей; препара-
ты отбеливающие [обесцвечиваю-
щие] для бытовых целей; препараты 
отбеливающие для стирки; препа-
раты с алоэ вера для косметических 
целей; препараты солнцезащитные; 
препараты химические бытовые для 
оживления красок при стирке белья; 
продукты для наведения блеска 
[для полировки]; пудра для макия-
жа; пыль алмазная [абразив]; пят-
новыводители; растворители лаков 
для ногтей; растворы вагинальные 
для интимной гигиены или в каче-
стве дезодоранта; растворы для 
очистки; ресницы искусственные; 
салфетки, пропитанные косметиче-
скими лосьонами; салфетки, пропи-
танные препаратами для удаления 
макияжа; салфетки детские, пропи-
танные очищающими средствами; 
сафрол; свечи массажные для кос-
метических целей; синька для обра-
ботки белья; скипидар для обезжи-
ривания; смеси ароматические из 
цветов и трав; сода для отбелива-
ния; сода для стирки / сода для 
чистки; соли для ванн, за исключе-
нием используемых для медицин-
ских целей; соли для отбеливания; 
составы для окуривания ароматиче-
скими веществами [парфюмерные 
изделия]; составы для предохране-
ния кожи [полировальные]; спирт 
нашатырный [моющее, очищающее 
средство]; средства вяжущие для 
косметических целей; средства для 
бровей косметические; средства 
для гримирования; средства для за-
гара косметические; средства для 
окрашивания волос; средства для 
перманентной завивки нейтрализу-
ющие; средства для ресниц косме-

тические; средства для ухода за ко-
жей косметические; средства для 
ухода за обувью; средства космети-
ческие; средства косметические для 
детей; средства косметические для 
животных; средства косметические 
для окрашивания ресниц и бровей; 
средства моющие, за исключением 
используемых для промышленных и 
медицинских целей; средства мою-
щие для интимной гигиены немеди-
цинские; средства моющие для лич-
ной гигиены дезинфицирующие или 
дезодорирующие; средства обезжи-
ривающие, за исключением исполь-
зуемых в промышленных целях; 
средства обесцвечивающие [деко-
лораторы ] для косметических це-
лей; средства туалетные; средства 
туалетные против потения [туалет-
ные принадлежности]; средства фи-
токосметические; тальк туалетный; 
тампоны ватные для косметических 
целей; терпены [эфирные масла]; 
ткань наждачная; тряпки для убор-
ки, пропитанные моющими сред-
ствами; хна [краситель косметиче-
ский]; шампуни; шампуни для жи-
вотных [средства гигиенические не-
медикаментозные]; шампуни для 
комнатных животных [средства ги-
гиенические немедикаментозные]; 
шампуни сухие; шкурка стеклянная; 
щелок содовый; экстракты расти-
тельные для косметических целей; 
экстракты цветочные [парфюмерия]; 
эссенции эфирные; эссенция из ба-
дьяна; эссенция мятная [эфирное 
масло]. 
Класс 05 - изделия фармацевтиче-
ские, препараты медицинские и ве-
теринарные; изделия гигиенические 
для медицинских целей; питание 
диетическое и вещества для меди-
цинских или ветеринарных целей, 
питание детское; добавки пищевые 
для человека и животных; пласты-
ри, материалы перевязочные; мате-
риалы для пломбирования зубов и 
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изготовления зубных слепков; сред-
ства дезинфицирующие; препараты 
для уничтожения вредных живот-
ных; фунгициды, гербициды. 
Акарициды; аконитин; алкалоиды 
для медицинских целей; альгинаты 
для фармацевтических целей; аль-
гициды; альдегиды для фармацев-
тических целей; амальгамы зубные 
из золота; амальгамы стоматологи-
ческие; аминокислоты для ветери-
нарных целей; аминокислоты для 
медицинских целей; анальгетики; 
анестетики; антибиотики; антисеп-
тики; аптечки дорожные заполнен-
ные; аптечки первой помощи запол-
ненные; ацетат алюминия для фар-
мацевтических целей; ацетаты для 
фармацевтических целей; бактери-
циды; бальзамы для медицинских 
целей; бандажи перевязочные; 
биомаркеры диагностические для 
медицинских целей; биоциды; брас-
леты, пропитанные репеллентами 
против насекомых; бром для фар-
мацевтических целей; бумага для 
горчичников; бумага клейкая от мух; 
бумага реактивная для ветеринар-
ных целей; бумага реактивная для 
медицинских целей; бумага с осо-
бой пропиткой от моли; вазелин для 
медицинских целей; вакцины; ванны 
кислородные; вата антисептическая; 
вата асептическая; вата гигроскопи-
ческая; вата для медицинских це-
лей; вата хлопковая для медицин-
ских целей; вещества диетические 
для медицинских целей; вещества 
контрастные радиологические для 
медицинских целей; вещества пита-
тельные для микроорганизмов; ве-
щества радиоактивные для меди-
цинских целей; висмут азотнокис-
лый основной для фармацевтиче-
ских целей; вода мелиссовая для 
фармацевтических целей; вода 
морская для лечебных ванн; воды 
минеральные для медицинских це-
лей; воды термальные; волокна пи-

щевые; воск формовочный для сто-
матологических целей; газы для 
медицинских целей; гваякол для 
фармацевтических целей; гели ин-
тимные возбуждающие; гематоген; 
гемоглобин; гидрастин; гидрастинин; 
глицерин для медицинских целей; 
глицерофосфаты; глюкоза для ме-
дицинских целей; горечавка для 
фармацевтических целей; гормоны 
для медицинских целей; горчица 
для фармацевтических целей; гор-
чичники; грязи для ванн; грязи ле-
чебные; гуммигут для медицинских 
целей; гурьюн-бальзам для меди-
цинских целей; дезинфектанты / 
средства дезинфицирующие; дез-
одоранты, за исключением предна-
значенных для человека или живот-
ных; дезодоранты для освежения 
воздуха; дезодораторы для одежды 
или текстильных изделий; диастаза 
для медицинских целей; дигиталин; 
добавки витаминные в виде пла-
стырей; добавки минеральные пи-
щевые; добавки пищевые; добавки 
пищевые белковые; добавки пище-
вые для животных; добавки пище-
вые дрожжевые; добавки пищевые 
из альгината; добавки пищевые из 
глюкозы; добавки пищевые из казе-
ина; добавки пищевые из лецитина; 
добавки пищевые из масла льняно-
го семени; добавки пищевые из 
прополиса; добавки пищевые из 
протеина; добавки пищевые из про-
теина для животных; добавки пище-
вые из пчелиного маточного молоч-
ка; добавки пищевые из пыльцы 
растений; добавки пищевые из 
ростков пшеницы; добавки пищевые 
из семян льна; добавки пищевые на 
основе порошка асаи; добавки пи-
щевые с косметическим эффектом; 
добавки пищевые ферментные; 
дрожжи для фармацевтических це-
лей; желатин для медицинских це-
лей; жир рыбий; изотопы для меди-
цинских целей; иммуностимулято-
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ры; инсектициды; йод для фарма-
цевтических целей; йодиды для 
фармацевтических целей; йодиды 
щелочных металлов для фармацев-
тических целей; йодоформ; кало-
мель [фунгициды]; камень винно-
кислый для фармацевтических це-
лей; камень винный для фармацев-
тических целей; камфора для меди-
цинских целей; капсулы для ле-
карств; капсулы для фармацевтиче-
ских целей; капсулы из дендриме-
ров для фармацевтических продук-
тов; карандаши гемостатические; 
карандаши для лечения бородавок; 
карандаши каустические; карбонил 
[противопаразитарное средство]; 
каустики для фармацевтических це-
лей; кашу для фармацевтических 
целей; квассия для медицинских 
целей; квебрахо для медицинских 
целей; кислород для медицинских 
целей; кислота галловая для фар-
мацевтических целей; кислоты для 
фармацевтических целей; клеи для 
зубных протезов; клей хирургиче-
ский; клетки стволовые для ветери-
нарных целей; клетки стволовые 
для медицинских целей; кокаин; 
коллаген для медицинских целей; 
коллодий для фармацевтических 
целей; кольца противомозольные 
для ног; конфеты лекарственные; 
кора ангостуры для медицинских 
целей; кора деревьев для фарма-
цевтических целей; кора кедрового 
дерева, используемая в качестве 
репеллента; кора кондуранговая 
для медицинских целей; кора крото-
новая; кора мангрового дерева для 
фармацевтических целей; кора ми-
робалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для ме-
дицинских целей; корма лечебные 
для животных; корни лекарствен-
ные; корни ревеня для фармацев-
тических целей; корпия для меди-
цинских целей; крахмал для диети-
ческих или фармацевтических це-

лей; креозот для фармацевтических 
целей; кровь для медицинских це-
лей; культуры микроорганизмов для 
медицинских или ветеринарных це-
лей; кураре; лаки для зубов; ла-
кричник для фармацевтических це-
лей; лактоза для фармацевтических 
целей; леденцы лекарственные; 
лейкопластыри; лекарства от запо-
ров; ленты клейкие для медицин-
ских целей; лецитин для медицин-
ских целей; лосьоны для ветери-
нарных целей; лосьоны для волос 
лечебные; лосьоны для фармацев-
тических целей; лосьоны после бри-
тья лечебные; лубриканты для ин-
тимных целей; лупулин для фарма-
цевтических целей; магнезия для 
фармацевтических целей; мази; ма-
зи, предохраняющие от обмороже-
ния, для фармацевтических целей; 
мази для фармацевтических целей; 
мази от солнечных ожогов; мази 
ртутные; марля для перевязок; мас-
ла лекарственные; масло горчичное 
для медицинских целей; масло 
камфорное для медицинских целей; 
масло касторовое для медицинских 
целей; масло терпентинное для 
фармацевтических целей; масло 
укропное для медицинских целей; 
мастики для зубов; материалы аб-
разивные стоматологические; мате-
риалы для зубных слепков; матери-
алы для пломбирования зубов; ма-
териалы перевязочные медицин-
ские; материалы хирургические пе-
ревязочные; медикаменты; медика-
менты для ветеринарных целей; 
медикаменты для серотерапии; ме-
дикаменты для человека; медика-
менты стоматологические; ментол; 
микстуры; молескин для медицин-
ских целей; молоко миндальное для 
фармацевтических целей; молоко 
сухое для детей; молочко маточное 
пчелиное для фармацевтических 
целей; молочные ферменты для 
фармацевтических целей; мох ир-
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ландский для медицинских целей; 
мука для фармацевтических целей; 
мука из льняного семени для фар-
мацевтических целей; мука рыбная 
для фармацевтических целей; му-
холовки клейкие; мыла антибакте-
риальные; мыла дезинфицирующие; 
мыла лекарственные; мясо лиофи-
лизированное для медицинских це-
лей; мята для фармацевтических 
целей; напитки диетические для 
медицинских целей; напитки из со-
лодового молока для медицинских 
целей; наполнители кожные инъек-
ционные / филлеры дермальные 
инъекционные; наркотики; настои 
лекарственные; настойка йода; 
настойка эвкалипта для фармацев-
тических целей; настойки для меди-
цинских целей; опий; оподельдок; 
отвары для фармацевтических це-
лей; ошейники противопаразитар-
ные для животных; палочки ватные 
для медицинских целей / тампоны 
ватные для медицинских целей; па-
лочки лакричные для фармацевти-
ческих целей; палочки серные [дез-
инфицирующие средства]; пастилки 
для фармацевтических целей; пас-
ты зубные лечебные; пектины для 
фармацевтических целей; пепсины 
для фармацевтических целей; пеп-
тоны для фармацевтических целей; 
пероксид водорода для медицин-
ских целей; пестициды; питание 
детское; пиявки медицинские; плаз-
ма крови; пластырь никотиновый 
для отказа от курения; повязки 
глазные, используемые в медицин-
ских целях; повязки для горячих 
компрессов; повязки для компрес-
сов; повязки наплечные хирургиче-
ские; подгузники детские; подгузни-
ки для домашних животных; подгуз-
ники для страдающих недержанием; 
подушечки, используемые при 
кормлении грудью; подушечки мо-
зольные; помады медицинские; по-
рошок из шпанских мушек; порошок 

пиретрума; препараты, используе-
мые при обморожении; препараты, 
предохраняющие от моли; препара-
ты антидиуретические; препараты 
бактериальные для медицинских и 
ветеринарных целей; препараты 
бактериологические для медицин-
ских или ветеринарных целей; пре-
параты бальзамические для меди-
цинских целей; препараты белковые 
для медицинских целей; препараты 
биологические для ветеринарных 
целей; препараты биологические 
для медицинских целей; препараты 
ветеринарные; препараты висмута 
для фармацевтических целей; пре-
параты витаминные; препараты ди-
агностические для ветеринарных 
целей; препараты диагностические 
для медицинских целей; препараты 
для вагинального спринцевания для 
медицинских целей; препараты для 
ванн для медицинских целей; пре-
параты для ванн лечебные; препа-
раты для лечения геморроя; препа-
раты для лечения костных мозолей; 
препараты для лечения от вшей 
[педикулициды]; препараты для ле-
чения угрей; препараты для облег-
чения прорезывания зубов; препа-
раты для обработки ожогов; препа-
раты для окуривания медицинские; 
препараты для органотерапии; пре-
параты для очистки воздуха; препа-
раты для расширения бронхов; пре-
параты для снижения половой ак-
тивности; препараты для стерили-
зации; препараты для стерилизации 
почвы; препараты для удаления мо-
золей; препараты для удаления 
перхоти фармацевтические; препа-
раты для уничтожения вредных жи-
вотных; препараты для уничтожения 
вредных растений; препараты для 
уничтожения домовых грибов; пре-
параты для уничтожения личинок 
насекомых; препараты для уничто-
жения мух; препараты для уничто-
жения мышей; препараты для уни-
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чтожения наземных моллюсков; 
препараты для уничтожения пара-
зитов; препараты для ухода за ко-
жей фармацевтические; препараты 
для чистки контактных линз; препа-
раты известковые фармацевтиче-
ские; препараты из микроорганиз-
мов для медицинских или ветери-
нарных целей; препараты крово-
останавливающие; препараты ме-
дицинские для промывания глаз; 
препараты медицинские для роста 
волос; препараты нутрицевтические 
для терапевтических или медицин-
ских целей; препараты опиумные; 
препараты противоспоровые; пре-
параты с алоэ вера для фармацев-
тических целей; препараты с микро-
элементами для человека или жи-
вотных; препараты сульфамидные 
[лекарственные препараты]; препа-
раты фармацевтические; препараты 
фармацевтические для лечения 
солнечных ожогов; препараты фер-
ментативные для ветеринарных це-
лей; препараты ферментативные 
для медицинских целей; препараты 
фитотерапевтические для медицин-
ских целей; препараты химико-
фармацевтические; препараты хи-
мические для ветеринарных целей; 
препараты химические для диагно-
стики беременности; препараты хи-
мические для медицинских целей; 
препараты химические для обра-
ботки зерновых растений, поражен-
ных болезнями; препараты химиче-
ские для обработки злаков, пора-
женных головней; препараты хими-
ческие для обработки пораженного 
винограда; препараты химические 
для обработки против милдью; пре-
параты химические для обработки 
против филлоксеры; препараты хи-
мические для фармацевтических 
целей; примочки глазные; примочки 
свинцовые; проводники химические 
для электрокардиографических 
электродов; продукты белковые пи-

щевые для медицинских целей; 
продукты диетические пищевые для 
медицинских целей; продукты обра-
ботки хлебных злаков побочные для 
диетических и медицинских целей; 
продукты пищевые гомогенизиро-
ванные для медицинских целей; 
продукты пищевые лиофилизиро-
ванные для медицинских целей; 
продукты фармацевтические; про-
кладки гигиенические; прокладки 
ежедневные [гигиенические]; пропо-
лис для фармацевтических целей; 
пудра жемчужная для медицинских 
целей; радий для медицинских це-
лей; растворители для удаления 
лейкопластырей; раствор хлорная 
водный для фармацевтических це-
лей; растворы вагинальные для ме-
дицинских целей; растворы для кон-
тактных линз; реактивы химические 
для медицинских или ветеринарных 
целей; резина для медицинских це-
лей; резина для стоматологических 
целей; резинка жевательная для 
медицинских целей; резинка жева-
тельная никотиновая для отказа от 
курения; репелленты; репелленты 
для окуривания против насекомых; 
репелленты для собак; салфетки, 
пропитанные лекарственными сред-
ствами; сассапариль для медицин-
ских целей; сахар для медицинских 
целей; сбор чайный противоастма-
тический; свечи для окуривания; 
свечи массажные для терапевтиче-
ских целей; свечи медицинские / 
суппозитории; семя льняное для 
фармацевтических целей; сигареты, 
не содержащие табак, для меди-
цинских целей; сиккативы [вещества 
для ускорения высыхания] для ме-
дицинских целей; сиропы для фар-
мацевтических целей; скипидар для 
фармацевтических целей; смазка, 
используемая при доении; смазки 
для ветеринарных целей; смазки 
для медицинских целей; смеси мо-
лочные сухие для детского питания; 
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смеси питательные детские; сно-
творные; сода питьевая для фарма-
цевтических целей; соли, входящие 
в состав минеральных вод; соли для 
ванн для медицинских целей; соли 
для ванн из минеральных вод; соли 
для медицинских целей; соли калия 
для медицинских целей; соли 
натрия для медицинских целей; со-
ли нюхательные; солод для фарма-
цевтических целей; сперма для ис-
кусственного оплодотворения; спирт 
для фармацевтических целей; спирт 
медицинский; сплавы благородных 
металлов для стоматологических 
целей; спорынья для фармацевти-
ческих целей; спреи охлаждающие 
для медицинских целей; средства, 
способствующие пищеварению, 
фармацевтические; средства, 
укрепляющие нервы; средства ан-
тибактериальные для мытья рук; 
средства вспомогательные для ме-
дицинских целей; средства вяжущие 
для медицинских целей; средства 
глистогонные; средства дезинфици-
рующие для гигиенических целей; 
средства дезинфицирующие для 
химических туалетов; средства для 
подавления аппетита, используе-
мые в медицинских целях; средства 
для похудания медицинские; сред-
ства для уничтожения паразитов; 
средства для ухода за полостью рта 
медицинские; средства жаропони-
жающие; средства кровоочисти-
тельные; средства моющие для жи-
вотных [инсектициды]; средства 
моющие для медицинских целей; 
средства моющие для скота [инсек-
тициды]; средства моющие для со-
бак [инсектициды]; средства мою-
щие инсектицидные для ветеринар-
ных целей; средства нарывные; 
средства очистительные [слаби-
тельные]; средства противозачаточ-
ные химические; средства противо-
паразитарные; средства против по-
тения; средства против потения ног; 

средства седативные / транквилиза-
торы; средства слабительные; 
средства тонизирующие [лекар-
ственные препараты]; средства туа-
летные лечебные; среды питатель-
ные для культур бактерий; стерои-
ды; стрихнин; сыворотки; таблетки-
антиоксиданты; таблетки для зага-
ра; таблетки для подавления аппе-
тита; таблетки для похудания; таб-
летки от кашля / ююба; тампоны ги-
гиенические для женщин; тампоны 
для заживления ран; тимол для 
фармацевтических целей; ткани 
биологические культур для ветери-
нарных целей; ткани биологические 
культур для медицинских целей; 
травы курительные для лечебных 
целей; травы лекарственные; 
трансплантаты [живые ткани]; 
трансплантаты хирургические из 
живой ткани; трусы-подгузники дет-
ские; трусы гигиенические для стра-
дающих недержанием; трусы гигие-
нические женские; уголь древесный 
для фармацевтических целей; укроп 
аптечный [фенхель] для медицин-
ских целей; фарфор для зубных 
протезов; фенолы для фармацевти-
ческих целей; ферменты для вете-
ринарных целей; ферменты для ме-
дицинских целей; ферменты для 
фармацевтических целей; фор-
мальдегид для фармацевтических 
целей; фосфаты для фармацевти-
ческих целей; фунгициды; хинин для 
медицинских целей; хинолин для 
медицинских целей; хлеб диабети-
ческий для медицинских целей; 
хлороформ; цвет серный для фар-
мацевтических целей; цемент для 
копыт животных; цемент костный 
для хирургии и ортопедии; цементы 
зубные; чаи лекарственные; чаи 
травяные для медицинских целей; 
шампуни инсектицидные для живот-
ных; шампуни лечебные; шампуни 
лечебные для домашних животных; 
шампуни педикулицидные; шампуни 
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сухие лечебные; шприцы, предва-
рительно заполненные, для меди-
цинских целей; эвкалипт для фар-
мацевтических целей; экстракты 
растений для медицинских целей; 
экстракты растений для фармацев-
тических целей; экстракты табака 
[инсектициды]; экстракты хмеля для 
фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]; 
эфиры простые для фармацевтиче-
ских целей; эфиры сложные для 
фармацевтических целей; эфиры 
сложные целлюлозные для фарма-
цевтических целей; эфиры целлю-
лозы простые для фармацевтиче-
ских целей; яд крысиный; яды; яды 
бактериальные; ялапа. 
Класс 16 - бумага, картон; продук-
ция печатная; материалы для пере-
плетных работ; фотоснимки; товары 
писчебумажные, принадлежности 
офисные, за исключением мебели; 
вещества клейкие для канцелярских 
и бытовых целей; принадлежности 
для художников и материалы для 
рисования; кисти; материалы учеб-
ные и пособия наглядные; листы, 
пленка и мешки пластмассовые для 
упаковки и пакетирования; шрифты, 
клише типографские. 
Авторучки; акварели [картины]; аль-
бомы; альманахи; аппараты для 
ламинирования документов офис-
ные; аппараты множительные; ат-
ласы; афиши / плакаты; банкноты; 
баннеры бумажные; банты бумаж-
ные, за исключением галантерей-
ных изделий или украшений для во-
лос; бейджи именные [офисные 
принадлежности]; белье столовое 
бумажное; билеты; бирки багажные 
из бумаги; бланки; бланки уведом-
лений [канцелярские товары]; 
блестки для канцелярских целей; 
блокноты; блокноты [канцелярские 
товары]; блокноты для рисования, 
черчения; браслеты для удержива-
ния письменных принадлежностей; 

брошюры; буклеты; бумага; бумага 
в листах [канцелярские товары]; бу-
мага вощеная; бумага для медицин-
ской мебели для осмотра пациен-
тов; бумага для регистрирующих 
устройств; бумага для рентгенов-
ских снимков; бумага для рисования 
и каллиграфии; бумага для электро-
кардиографов; бумага для ящиков 
шкафов ароматизированная или 
неароматизированная; бумага из 
древесной массы; бумага копиро-
вальная [канцелярские товары]; бу-
мага офисная; бумага пергамент-
ная; бумага почтовая; бумага рисо-
вая; бумага светящаяся; бумага 
туалетная; бумага упаковочная; бу-
мага фильтровальная; бумага япон-
ская [васи]; бювары; бюллетени ин-
формационные; валики для пишу-
щих машин; валики малярные; вер-
статки наборные; воск для модели-
рования, за исключением использу-
емого в стоматологии; вывески бу-
мажные или картонные; выкройки 
для шитья; вымпелы бумажные; га-
зеты; гальваностереотипы; гекто-
графы; глина для лепки; глина по-
лимерная для моделирования; гло-
бусы; готовальни; гравюры; грифе-
ли; грифели для карандашей; дер-
жатели для документов [канцеляр-
ские принадлежности]; держатели 
для карандашей; держатели для 
мела; держатели для чековых кни-
жек; держатели для штампов [печа-
тей]; держатели страниц; держатели 
удостоверений личности [офисные 
принадлежности]; диаграммы; до-
рожки настольные из бумаги; доски, 
щиты для объявлений бумажные 
или картонные; доски гравироваль-
ные; доски грифельные для письма; 
доски классные; доски наборные 
[полиграфия]; доски чертежные; ду-
пликаторы; дыроколы [офисные 
принадлежности]; емкости для сли-
вок бумажные; журналы [издания 
периодические]; зажимы для денег; 
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зажимы для держателей удостове-
рений личности [офисные принад-
лежности]; зажимы для каталожных 
карточек; зажимы для ручек; за-
кладки для книг; иглы гравироваль-
ные для офортов; иглы разметоч-
ные для черчения; издания перио-
дические; издания печатные; из-
мельчители для бумаг для офисных 
целей; изображения графические; 
импринтеры неэлектрические; ин-
струменты для отделки под мрамор 
переплетных крышек; инструменты 
чертежные; календари; калька бу-
мажная; калька тканевая; кальки; 
камедь [клеи] для канцелярских или 
бытовых целей; камни литограф-
ские; камни чернильные [тушечни-
цы]; карандаши; карандаши автома-
тические; карандаши угольные; кар-
тинки; картинки переводные; карти-
ны [рисунки] обрамленные или 
необрамленные; картон; картон из 
древесной массы [канцелярские то-
вары]; картонки для шляп; карточки; 
карточки каталожные [канцелярские 
товары]; карты географические; 
карты или ленты бумажные для за-
писи программ для вычислительных 
машин; карты коллекционные, за 
исключением используемых для 
игр; карты перфорированные для 
жаккардовых ткацких станков; ката-
логи; катушки для красящих лент; 
кашпо бумажные; кисти для рисова-
ния; кисти для художников; кисточки 
для письма; клавиши пишущих ма-
шин; клеи канцелярские или быто-
вые; клейковина [клей] для канце-
лярских или бытовых целей; клей 
рыбий для канцелярских или быто-
вых целей; клейстер крахмальный 
[клеящее вещество] для канцеляр-
ских или бытовых целей; клише ти-
пографские; книги; книжки-комиксы; 
книжки квитанционные [канцеляр-
ские товары]; кнопки канцелярские; 
кольца сигарные / ленты сигарные; 
конверты [канцелярские товары]; 

коробки бумажные или картонные; 
коробки для штемпелей [печатей]; 
коробки с красками [школьные при-
надлежности]; корректоры жидкие 
[конторские принадлежности]; купо-
ны печатные; лекала [канцелярские 
принадлежности]; лекала чертеж-
ные; ленты бумажные, за исключе-
нием галантерейных изделий или 
украшений для волос; ленты для 
пишущих машин; ленты для штрих-
кодов; ленты клейкие [канцелярские 
товары]; ленты клейкие для канце-
лярских или бытовых целей; ленты 
корректирующие [конторские при-
надлежности]; ленты красящие; 
ленты липкие для канцелярских или 
бытовых целей; ленты самоклеящи-
еся канцелярские или бытовые; ли-
нейки квадратные чертежные; ли-
нейки чертежные; листовки / флае-
ры; листы бумажные или пластико-
вые абсорбирующие для упаковки 
пищевых продуктов; листы бумаж-
ные или пластиковые для контроля 
влажности, используемые как мате-
риал для упаковки; листы вискозные 
для упаковки; листы из восстанов-
ленной целлюлозы для упаковки; 
листы пузырчатые пластмассовые 
для упаковки или расфасовки; лите-
ры стальные; литеры типографские 
[цифровые и буквенные]; литогра-
фии; лотки для корреспонденции; 
лотки для красок; макеты архитек-
турные; марки почтовые; массы 
пластические для лепки; материалы 
графические печатные; материалы 
для лепки; материалы для обучения 
[за исключением приборов]; мате-
риалы канцелярские для запечаты-
вания; материалы клеящие [клеи] 
канцелярские или бытовые; мате-
риалы набивочные из бумаги или 
картона; материалы переплетные; 
материалы упаковочные [прокла-
дочные, набивочные] из бумаги или 
картона; материалы упаковочные из 
крахмала; материалы фильтро-
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вальные бумажные; маты на стол 
бумажные; машины адресные; ма-
шины для точки карандашей элек-
трические или неэлектрические; 
машины и устройства переплетные 
[офисное оборудование]; машины 
пишущие электрические или не-
электрические; машины фальце-
вальные [канцелярские товары]; 
машины франкировальные офис-
ные; мел-спрей; мел для литогра-
фии; мел для письма; мел для 
портных; мел для разметки; мешки 
[конверты, пакеты] для упаковки бу-
мажные или пластмассовые; мешки 
для мусора бумажные или пласт-
массовые; мешки пластиковые для 
уборки отходов домашних живот-
ных; мольберты; муштабели для ху-
дожников; наборы типографские 
портативные [офисные принадлеж-
ности]; нагрудники детские бумаж-
ные; нагрудники с рукавами бумаж-
ные; наклейки самоклеящиеся [кан-
целярские товары]; напальчники 
[офисные принадлежности]; несес-
серы для письменных принадлеж-
ностей [канцелярские товары]; нитки 
для переплетных работ; ножи для 
разрезания бумаги [письмовскрыва-
тели]; ноты печатные; нумераторы; 
обертки для бутылок бумажные или 
картонные; облатки для запечаты-
вания; обложки [канцелярские това-
ры]; обложки для паспортов; обо-
лочки пластиковые эластичные для 
штабелирования; образцы вышивок 
[схемы]; образцы почерков; олео-
графии; открытки музыкальные; от-
крытки поздравительные; открытки 
почтовые; офорты; пакетики бумаж-
ные; пакеты бумажные для стерили-
зации медицинских инструментов; 
пакеты для приготовления пищи в 
микроволновой печи; палитры для 
художников; палочки для письма 
тушью; пантографы [инструменты 
чертежные]; папки-картотеки [кон-
торские принадлежности]; папки-

обложки для документов; папки на 
кольцах; папье-маше; пастели [ка-
рандаши]; пасты для лепки; пеналы; 
перочистки; перфораторы контор-
ские; перья для письма [офисные 
принадлежности]; перья золотые; 
перья писчие; перья стальные; пе-
рья чертежные; песенники; печати 
[канцелярские товары]; печати для 
сургуча; планшеты с зажимом; пла-
стинки с адресами для адресных 
машин; платки носовые бумажные; 
пленки пластмассовые для упаков-
ки; подложки-коврики рабочего сто-
ла; подносы для сортировки и под-
счета денег; подставки для графи-
нов бумажные; подставки для книг; 
подставки для печатей, штемпелей, 
штампов; подставки для пивных 
кружек; подставки для ручек и ка-
рандашей; подставки для фотогра-
фий; подушечки для стирания; по-
душечки чернильные; подушечки 
штемпельные; полосы клейкие для 
скрепления переплетов [переплет-
ное дело]; полотенца для рук бу-
мажные; полотно для нанесения 
краски в машинах для репродуциро-
вания документов; полотно для 
нанесения краски в множительных 
аппаратах; полотно для переплет-
ных работ; полотно клейкое для 
канцелярских целей; полотно оф-
сетное нетекстильное; портреты; 
пресс-папье; приборы письменные; 
приборы чернильные; принадлеж-
ности конторские, за исключением 
мебели; принадлежности письмен-
ные; принадлежности пишущие; 
принадлежности чертежные; при-
надлежности школьные [канцеляр-
ские товары]; приспособления для 
подачи клейкой ленты [офисные 
принадлежности]; приспособления 
для приклеивания этикеток ручные; 
продукция печатная; произведения 
искусства литографические; про-
спекты; расписания печатные; реги-
стры; реглеты типографские; ре-
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естры; резаки для бумаги [офисные 
принадлежности]; резинки для сти-
рания; резинки офисные; рейсшины 
чертежные; репродукции графиче-
ские; рулетки для держателей удо-
стоверений личности [офисные 
принадлежности]; ручки-держатели 
для перьев; ручки-маркеры [канце-
лярские принадлежности]; салфетки 
бумажные для снятия макияжа; 
салфетки бумажные для чистки; 
салфетки для стоматологических 
лотков бумажные; салфетки косме-
тические бумажные; салфетки под 
столовые приборы бумажные; сал-
фетки столовые бумажные; скатер-
ти бумажные; скобы канцелярские; 
скоросшиватели [канцелярские при-
надлежности]; скребки офисные 
[принадлежности для подчистки 
текста]; скрепки для бумаги; скрепки 
канцелярские; средства для стира-
ния; срезы биологические для ис-
следования под микроскопом [мате-
риалы обучающие]; срезы гистоло-
гические для обучения; статуэтки из 
папье-маше / фигурки из папье-
маше; стеатит [мел портновский]; 
стерки для доски; столы наборные 
[печатное дело]; сургуч; таблицы 
вычислительные; табло из бумаги 
или картона для объявлений; тет-
ради; ткани для переплетных работ; 
товары писчебумажные; точилки 
для карандашей электрические или 
неэлектрические; транспаранты 
[канцелярские товары]; трафареты 
для рисования; трафареты для 
украшения еды и напитков; тубусы 
картонные; тушь; увлажнители 
[офисные принадлежности]; увлаж-
нители для поверхностей [офисные 
принадлежности]; угольники чер-
тежные; указки неэлектронные; упа-
ковки для бутылок бумажные или 
картонные; устройства для запеча-
тывания конвертов конторские; 
устройства для запечатывания кон-
торские; устройства для изготовле-

ния виньеток; устройства для 
наклеивания фотографий; устрой-
ства для скрепления скобами [кон-
торские принадлежности]; учебники 
[пособия]; фильтры бумажные для 
кофе; флаги бумажные; фольга; 
формы для моделирования из гли-
ны [материалы для художников]; 
фотогравюры; фотографии [отпеча-
танные]; футляры для трафаретов; 
холсты для картин; хромолитогра-
фии; целлулоиды мультипликаци-
онные; циркули чертежные; цифры 
[литеры типографские]; чашечки для 
разведения акварельных красок для 
художников; чернила; чернила для 
исправлений [гелиография]; чер-
нильницы; чертежи [синьки]; шабло-
ны; шаблоны для стирания; шарики 
для шариковых ручек; шкафчики 
для канцелярских принадлежностей 
[офисное оборудование]; шрифты 
типографские; штампы с адресами; 
штемпели [печати]; эмблемы [клей-
ма бумажные]; эстампы [гравюры]; 
этикетки из бумаги или картона. 
Класс 35 - реклама; менеджмент в 
сфере бизнеса; деятельность адми-
нистративная в сфере бизнеса; 
служба офисная. 
Абонирование телекоммуникацион-
ных услуг для третьих лиц; 
агентства по импорту-экспорту; 
агентства по коммерческой инфор-
мации; агентства рекламные; ана-
лиз себестоимости; аренда офисно-
го оборудования в коворкинге; 
аренда площадей для размещения 
рекламы; аудит коммерческий; 
аудит финансовый; бизнес-услуги 
посреднические по подбору потен-
циальных частных инвесторов и 
предпринимателей, нуждающихся в 
финансировании; бюро по найму; 
ведение автоматизированных баз 
данных; ведение бухгалтерских до-
кументов; выписка счетов; демон-
страция товаров; запись сообщений 
[канцелярия]; изучение обществен-
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ного мнения; изучение рынка; ин-
формация деловая; информация и 
советы коммерческие потребителям 
в области выбора товаров и услуг; 
исследования в области бизнеса; 
исследования конъюнктурные; ис-
следования маркетинговые; ком-
плектование штата сотрудников; 
консультации, касающиеся комму-
никационных стратегий в рекламе; 
консультации, касающиеся комму-
никационых стратегий в связях с 
общественностью; консультации по 
вопросам организации и управления 
бизнесом; консультации по органи-
зации бизнеса; консультации по 
управлению бизнесом; консульта-
ции по управлению персоналом; 
консультации профессиональные в 
области бизнеса; макетирование 
рекламы; маркетинг; маркетинг в 
части публикаций програмного 
обеспечения; маркетинг целевой; 
менеджмент в области творческого 
бизнеса; менеджмент спортивный; 
написание резюме для третьих лиц; 
написание текстов рекламных сце-
нариев; обзоры печати; обновление 
и поддержание информации в реги-
страх; обновление и поддержка ин-
формации в электронных базах 
данных; обновление рекламных ма-
териалов; обработка текста; онлайн-
сервисы розничные для скачивания 
предварительно записанных музыки 
и фильмов; онлайн-сервисы роз-
ничные для скачивания рингтонов; 
онлайн-сервисы розничные для ска-
чивания цифровой музыки; органи-
зация выставок в коммерческих или 
рекламных целях; организация под-
писки на газеты для третьих лиц; 
организация показов мод в реклам-
ных целях; организация торговых 
ярмарок в коммерческих или ре-
кламных целях; оформление вит-
рин; оформление рекламных мате-
риалов; оценка коммерческой дея-
тельности; подготовка платежных 

документов; поиск информации в 
компьютерных файлах для третьих 
лиц; поиск поручителей; помощь 
административная в вопросах тен-
дера; помощь в управлении бизне-
сом; помощь в управлении коммер-
ческими или промышленными пред-
приятиями; посредничество ком-
мерческое; предоставление дело-
вой информации через веб-сайты; 
предоставление информации в об-
ласти деловых и коммерческих кон-
тактов; предоставление места для 
онлайн-продаж покупателям и про-
давцам товаров и услуг / предо-
ставление торговых интернет-
площадок покупателям и продавцам 
товаров и услуг; предоставление 
перечня веб-сайтов с коммерческой 
или рекламной целью; презентация 
товаров на всех медиасредствах с 
целью розничной продажи; пресс-
службы / службы по связям с прес-
сой; прогнозирование экономиче-
ское; продажа аукционная; продажа 
оптовая фармацевтических, вете-
ринарных, гигиенических препара-
тов и медицинских принадлежно-
стей; продажа розничная произве-
дений искусства художественными 
галереями; продажа розничная 
фармацевтических, ветеринарных, 
гигиенических препаратов и меди-
цинских принадлежностей; продви-
жение продаж для третьих лиц; 
продвижение товаров и услуг через 
спонсорство спортивных мероприя-
тий; производство программ теле-
магазинов; производство рекламных 
фильмов; прокат офисного обору-
дования и аппаратов; прокат ре-
кламного времени в средствах мас-
совой информации; прокат реклам-
ных материалов; прокат рекламных 
щитов; прокат торговых автоматов; 
прокат торговых стендов / прокат 
торговых стоек; прокат фотокопиро-
вального оборудования; публикация 
рекламных текстов; радиореклама; 
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расклейка афиш; распространение 
образцов; распространение реклам-
ных материалов; рассылка реклам-
ных материалов; регистрация дан-
ных и письменных сообщений; ре-
дактирование рекламных текстов; 
реклама; реклама интерактивная в 
компьютерной сети; реклама наруж-
ная; реклама почтой; реклама теле-
визионная; репродуцирование до-
кументов; сбор информации в ком-
пьютерных базах данных; сбор и 
предоставление статистических 
данных; сведения о деловых опера-
циях; систематизация информации 
в компьютерных базах данных; 
службы консультативные по управ-
лению бизнесом; службы корпора-
тивных коммуникаций; согласование 
деловых контрактов для третьих 
лиц; согласование и заключение 
коммерческих операций для третьих 
лиц; составление информационных 
индексов в коммерческих или ре-
кламных целях; составление нало-
говых деклараций; составление от-
четов о счетах; телемаркетинг; те-
стирование психологическое при 
подборе персонала; управление 
бизнесом временное; управление 
внешнее административное для 
компаний; управление гостиничным 
бизнесом; управление деятельно-
стью внештатных сотрудников; 
управление коммерческими проек-
тами для строительных проектов; 
управление коммерческое лицензи-
ями на товары и услуги для третьих 
лиц; управление коммерческое про-
граммами возмещения расходов 
для третьих лиц; управление потре-
бительской лояльностью; управле-
ние программами часто путеше-
ствующих; управление процессами 
обработки заказов товаров; услуги в 
области общественных отношений; 
услуги коммерческого лоббирова-
ния; услуги конкурентной разведки; 
услуги манекенщиков для рекламы 

или продвижения товаров; услуги 
машинописные; услуги по исследо-
ванию рынка; услуги по напомина-
нию о встречах [офисные функции]; 
услуги по оптимизации трафика веб-
сайта; услуги по переезду предпри-
ятий; услуги по подаче налоговых 
деклараций; услуги по поисковой 
оптимизации продвижения продаж; 
услуги по программированию встреч 
(офисные функции); услуги по со-
ставлению перечня подарков; услу-
ги по сравнению цен; услуги ре-
кламные "оплата за клик" / услуги 
PPC; услуги секретарей; услуги 
снабженческие для третьих лиц [за-
купка и обеспечение предпринима-
телей товарами]; услуги стеногра-
фистов; услуги субподрядные [ком-
мерческая помощь]; услуги теле-
фонных ответчиков для отсутству-
ющих абонентов; услуги фотокопи-
рования; экспертиза деловая. 
 

(111) 14674 
(181) 26.08.2031 
(210) 21017087 
(220) 26.08.2021 
(151) 02.11.2021 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "Фаровон-1" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Суғд, ш. 
Гулистон, минтақаи саноатӣ 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Фаровон-1" (TJ) 
Республика Таджикистан, Согдий-
ская область, г. Гулистон, промыш-
ленная зона 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 06 – металлҳои оддӣ ва 
хӯлаҳои онҳо; маводҳои сохтмонии 
металлӣ; конструксияҳо ва иншоот-

ҳои металлии сайѐр; маводҳои ме-
таллӣ барои роҳҳои оҳан; арғам-
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чинҳои металлӣ ва симҳо (ғайрибар-
қӣ); маҳсулоти оҳангарӣ ва қуфлӣ; 
қубурҳои металлӣ; сейфҳо; маҳсу-

лот аз металлҳои оддӣ, ба синфҳои 
дигар дахлнадошта; маъданҳо. 
Алюминий; арматураи металлӣ ба-
рои трубопроводҳои ҳавои тазъиқӣ; 
арматураи металлии сохтмонӣ; баб-

бит; бакенҳои металлии ғайритобон; 
бакҳои металлӣ; болорҳои металлӣ; 
болорҳои металлии лапарпаҳн; бал-
лонҳо [зарфҳои металлӣ] барои газ-

ҳои тазъиқӣ ѐ ҳавои моеъ; банкаҳои 
металлии консерв; устувонаҳои ме-
таллии печонанда барои қубурҳои 
чандир, ғайримеханикӣ; ҳавзҳои ши-
новарӣ [конструктсияҳои металлӣ]; 
бериллий [глитсиний]; айвончаҳои 
бо кабудӣ печонидашуда [конструкт-
сияҳои металлӣ]; блюмҳо [метал-

лургия]; ғӯлаҳо аз металлҳои оддӣ; 
мурвати анкерӣ; мурватҳои метал-

лӣ; мурватҳои сӯрохдор; чалакҳои 
металлӣ; чалакҳои металлии киш-
тибандӣ; чалакчаҳои металлӣ; даст-

понаҳои металлии тафриқа (ташхис) 
барои беморхонаҳо; биринҵӣ; зангӯ-

лачаҳо барои ҳайвонот; зангӯлаҳо 
барои ҳайвонот; зангӯлачаҳо; зангӯ-
лаҳо; зангӯлачаҳо; ҳарфҳо ва ра-

қамҳо аз металлҳои оддӣ, бо истис-
нои матбаавӣ; бункерҳои металлӣ; 
бюстҳои металлӣ; ванадий; ваннаҳо 
барои паррандаҳо [конструктсияҳои 
металлӣ]; вентилҳои металлӣ, бо 
истиснои ҵузъҳои мошинҳо; клапан-
ҳои металлӣ, бо истиснои ҵузъҳои 
мошинҳо; дастгоҳҳои дуредгарии 
металлӣ бо гироҳо; мехҳои печдори 
металлӣ; шурупҳои металлӣ; қафас-

ҳои металлӣ [конструктсияҳо]; волф-
рам; қифҳои металлии ғайримехани-

кӣ; дарвозаҳои металлӣ; порталҳои 
металлӣ; втулкаҳо  [маснуоти қуф-
лии металлӣ]; втулкаҳои тазъиқ-

гарии металлӣ барои дастакҳо; лав-
ҳаҳои металлӣ; манораҳои металлӣ 
барои паридан ба об; габаритҳои 

боркунии металлӣ барои вагонҳои 
роҳиоҳанӣ; гайкаҳои металлӣ; гале-

нит [маъдан]; гафний [келтий]; мех-

ҳо; мехҳои рӯйпӯш; мехҳои финишӣ; 
мехҳои наъл; германий; исфанҵҳои 
металлии гироҳо; дарҳои металлӣ; 
дефлекторҳои металлии мӯриҳои 

дудкаш; лавҳаҳои ѐдгории металлӣ; 
дудбароҳои металлӣ; дюбелҳои ме-
таллӣ; зарфҳои металлӣ барои ара-

лашкунии маҳлули сохтмонӣ; зарф-
ҳои металлӣ барои борбандӣ; зарф-

ҳои металлӣ барои нигоҳдории кис-

лотаҳо; чиғпардаҳои металлӣ; оҳани 
чанбарбоб; оҳани коркарднашуда ѐ 
қисман коркардшуда; тарновҳои 
(новаҳои) металлӣ; тунука; ғала-

қаҳои металлии дар; ғалақаҳои ме-

таллии тиреза; ғалақаҳои пачақ; ис-
канҵаҳои металлӣ барои арғамчин-

ҳо, симтанобҳо; исканҵаҳои металлӣ 
[пашҳо]; исканҵаҳои тормоз [болиш-

такҳо барои блоконидани чархҳо]; 
парчинмехҳои металлӣ; қулфҳои 
овезон; қулфҳои металлӣ барои қут-

тиҳо; қулфҳои металлӣ барои сум-
каҳо; қулфҳои металлӣ барои порт-

фелҳо; қулфҳои металлӣ барои 
воситаҳои нақлиѐт; қулфҳои метал-
лӣ, бо истиснои барқӣ; ғалақаҳои 
металлӣ, бо истиснои барқӣ; қулф-
ҳои  фанардор; ғалақаҳои фанарӣ; 
ғалақаҳои металлӣ барои контей-

нерҳо; тиққонҵҳои металлӣ; пӯкаҳои 
металлӣ; ғалақачаҳои металлӣ; 
бандҳои пайвасткунандаи тарангку-
нӣ; бандҳои пайвасткунандаи ме-

таллӣ барои занҵирҳо; зангҳои ғай-

рибарқии дар; зангӯлачаҳои ғайри-
барқии дар; нишонаҳои сарироҳии 
ғайримеханикии ғайритобони метал-
лӣ; аломатҳои рақамии бақайдгирии 
металлӣ; пластинаҳои рақамии ба-

қайдгирии металлӣ; нишонаҳои сиг-
налдиҳии ғайримеханикии ғайрито-

бони металлӣ; тавораҳои металлӣ; 
маснуоти қуфлии металлӣ [мас-

нуоти оҳангарӣ]; маҳсулоти биринҵӣ 
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[асарҳои санъат]; маҳсулот аз ме-
таллҳои оддӣ, бадеӣ; маснуоти 
оҳангарии металлӣ; индий; хона-

чаҳои пляжии металлӣ; хоначаҳои 
телефонии металлӣ; кадмий; каме-

раҳои рангмолии металлӣ; танобҳо 
барои роҳҳои симӣ; симтанобҳо ба-

рои роҳҳои симӣ; танобҳои металлӣ; 
оҳанбастҳои металлӣ барои гулхо-
наҳо; оҳанбастҳои металлӣ барои 
гармхонаҳо; оҳанбастҳои сохтмонии 
металлӣ; пардаовезакҳои металлӣ; 
шиббаҳои ғелон [конструктсияҳои 
металлӣ]; керметҳо; сафолоти ме-
таллӣ; клапанҳои металлии қубур-

ҳои обгузаронӣ; клапанҳои метал-
лии қубурҳои заҳбурканӣ; қафасҳои 
металлӣ барои ҳайвонҳои ваҳшӣ; 
калидҳо; кнехтҳои миҳори металлӣ; 
кобалти коркарднашуда; қолибҳои 
рехтагарӣ [истеҳсолоти рехтагарӣ]; 
оринҵакҳои металлӣ баро қубурҳо; 
шохаҳои металлӣ барои қубурҳо; 
ҵархакҳои металлӣ барои катҳо; 
ғилдиракчаҳои металлӣ барои ка-

тҳо; ҵархакҳои металлӣ барои ме-
бел; ғилдиракчаҳои металлӣ барои 
мебел; коллекторҳои металлӣ барои 
трубопроводҳо; сутунҳои металлӣ 
барои конструктсияҳо; сутунҳои ме-

таллии гирдогирди чоҳҳои нафт; 
сарпӯшҳои металлии мӯриҳои дуд-

каш; сарпӯшҳои маҳкамкунии метал-

лӣ барои бутилкаҳо; кронен-пӯкҳои 
металлӣ барои бутилкаҳо; сарпӯш-

ҳои маҳкамкунии металлӣ; яккамех-
ҳои металлӣ барои хаймаҳо; якка-

мехҳои металлӣ; меҳварҳои метал-

лӣ; ҳалқаҳои металлӣ барои калид-
ҳо; ҳалқаҳои мисӣ; ҳалқаҳои метал-

лии тамба; ҳалқаҳои зичкунандаи 
металлӣ; ҳалқаҳои эҳтиѐтии метал-

лӣ; маҵмӯҳои металлии дар; маҵмӯ-

ҳои металлии тиреза; конструктсия-
ҳои металлӣ; конструктсияҳои ме-

таллии сайѐр; конструктсияҳои пӯ-
лодин; контейнерҳои металлӣ [ба-

рои нигоҳдорӣ ва ҳамлу нақл]; 

контррелсҳои металлӣ; сабадҳои 
металлӣ; қуттиҳои металлии дар; 
ромҳои металлии дар; қуттиҳои ме-

таллӣ барои ускунаҳо; косоурҳои 
[қисмҳои зинапояи] металлӣ; кран-

ҳои металлӣ барои чалакҳо (бочка-
ҳо); сутуну тиргакҳои обногузари 
металлии даруни кон; бомҳои ме-

таллӣ; такяҳои сохтмонии металлӣ; 
рафакҳои сохтмонии металлӣ; дав-

раҳои гардиш [барои роҳҳои оҳан]; 
сарпӯшҳои металлӣ барои чоҳҳои 
назорат; чангакҳои металлӣ [асбобу 
анҵоми кӯҳнавардҳо]; чангакҳо [мас-
нуоти оҳангарии металлӣ]; чангак-

ҳои металлӣ барои дегчаҳо; чангак-
ҳо барои маҳкам кардани шифер 
[маснуоти оҳангарӣ]; чангакҳои ме-

таллии либосовезакҳо; чангакҳо-ли-
босовезакҳои металлӣ; мурғхонаҳои 
металлӣ; латуни коркарднашуда ѐ 
қисман коркардшуда; лентаҳои ме-

таллӣ барои печониш ѐ борбандӣ; 
чӯббастҳои (хавозаҳои) сохтмонии 
металлӣ; нардбонҳои металлӣ; 
нардбонҳои сайѐри металлӣ; ли-
монитҳо; варақаҳои пӯлодин; мас-

нуоти аз пӯлод рехташуда; қапқонҳо 
барои ҳайвонҳои ваҳшӣ; домҳо 
барои ҳайвонҳои ваҳшӣ; қапқонҳо 
барои ҳайвонҳои ваҳшӣ; домҳо 
барои ҳайвонҳои ваҳшӣ; магний; 
манган; маводҳои металлии арма-

туракунонӣ барои бетон; маводҳои 
металлии арматуракунонӣ барои 
тасмаҳои ҳаракатовар; маводҳои 
металлии арматуракунонӣ барои қу-

бурҳо; маводҳои металлии армату-

ракунонии сохтмонӣ; маводҳо барои 
лаҳимкунӣ; маводҳои металлӣ ба-

рои роҳҳои оҳан; маводҳои металлӣ 
барои роҳҳои оҳани фуникулѐр; ма-

водҳои сохтмонии металлӣ; мавод-

ҳои сохтмонии оташбардори метал-
лӣ; манораҳои пӯлодин; миси кор-

карднашуда ѐ қисман коркардшуда; 
мелхиор; металли варақӣ; металл-

ҳои оддӣ, коркарднашуда ѐ қисман 
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коркардшуда; металлҳои пирофорӣ; 
металлҳои хокамонанд; молдингҳои 
металлии нижвонҳо; обломҳои ме-

таллии нижвонҳо; молибден; шақил-
доқҳои дар; кӯпалаҳои пайвандку-

нандаи металлӣ барои қубурҳо; 
шипангҳои металлӣ [сохтмон]; санг-
ҳои қабр аз биринҵӣ;  сангҳои қабри 
металлӣ; рӯкашҳои сохтмонии ме-
таллӣ барои гидроизолятсия; рӯ-

кашҳои васли металлӣ барои гид-
роизолятсияи бомҳо; рӯкашҳои васл 
барои роҳҳои оҳан; сандонҳо; сан-

донҳо [ихчамсохт]; сандонҳои душо-
ха; пайконҳои металлӣ барои асо-

ҳои сайругашт; пайконҳои металлӣ  
барои симтанобҳо; пайконҳои ме-

таллӣ барои арғамчинҳо; кишанҳои 
даст; мулҳақаҳои металлӣ; фарш-
ҳои металлӣ; тарангкунандаҳои 
металлӣ барои тасмаҳо; тарангку-
нандаҳои лентаҳои металлӣ [банд-

ҳои тарангкунӣ]; тарангкунандаҳои 
сим [бандҳои тарангкунӣ]; таранг-
кунандаҳои лентаҳои пӯлодин 
[бандҳои тарангкунӣ]; нейзилбер; 
никел; ниобий; ниппелҳои моли-

данӣ; ресмонҳои металлии печонда 
бастан бо мақсадҳои кишоварзӣ; 
ресмонҳои металлии печонда бас-

тан; рақамҳои ғайритобони метал-
лии хонаҳо; печонишҳои металлӣ 
барои ҳамлу нақли борҳо ва корҳои 
боркунӣ-борфурорӣ; рӯйкашҳои ме-
таллӣ барои деворҳо [сохтмон]; чор-

чӯбабандиҳои металлӣ барои қабр; 
чорчӯбабандиҳои металлӣ барои 
сангҳои қабр; вассабандиҳои метал-

лӣ; чанбаракҳои металлӣ барои 
чалакҳо; чанбаракҳои металлӣ ба-

рои чалакчаҳо; рӯйкашҳои металлӣ 
барои деворҳо [сохтмон]; тавораҳои 
(панҵараҳои) металлӣ; тавораҳои 
металлии садамавии роҳ; тавораҳои 
металлии муҳофизатӣ барои дарах-

тон; тавораҳои панҵарагии металлӣ; 
тирезаҳои металлӣ; парчинҳо (рӯй-

бастҳо) барои дарҳо; парчинҳо (рӯй-

бастҳо) барои тирезаҳо; қалъагӣ; 
қолибҳои металлӣ барои бетонрезӣ; 
аррамайдаҳои металлӣ; пояҳои ме-

таллӣ барои хатҳои интиқоли барқ; 
пояҳои металлӣ; шохаҳои металлӣ 
барои трубопроводҳо; ҳайкалҳои 
металлӣ; ѐдгориҳои сари қабри ме-

таллӣ; панелҳои металлии рӯйка-

шии деворҳо; панелҳои сигналдиҳии 
ғайритобони ғайримеханикии метал-

лӣ; панелҳои сохтмонии металлӣ; 
тавораҳои металлӣ; тоқҳои (равоқ-

ҳои) металлии дар ва тиреза; чор-

чӯбаҳои табақадори металлии тире-
за; ошиқ-маъшуқҳои рӯйбастии ме-

таллӣ; лавҳачаҳои металлӣ барои 
фоназанӣ; платформаҳои металлӣ 
барои сардиҳии мушакҳо (ракетаҳо);   
платформаҳои металлӣ барои ҳам-
лу нақли борҳо; қабатҳои дуюми та-

ги металлӣ барои ҳамлу нақли 
борҳо; платформаҳои ҵамъшаван-

даи металлӣ; кошини рӯифаршии 
металлӣ; кошини сохтмонии метал-
лӣ; тахтасангҳои (лавҳаҳои) анкерӣ;  
зиреҳтахтаҳо; санги қабри металлӣ; 
тахтаҳои фаршбоби металлӣ; тахта-

ҳои пӯлодин; лавҳаҳои пӯлодин; 
сабикаҳои пӯлодин; захираҳои тахти 
пӯлодин; тамғаҳои қӯрғошимӣ; қа-

батҳои дуюми таги металлӣ барои 
ҳамлу нақли борҳо ва корҳои бор-

кунӣ-борфурорӣ; тагмонакҳои ме-

таллӣ барои ҳезуми оташдон; пӯ-
шишҳои зиреҳдор; фаршҳои метал-

лии роҳ; пӯшишҳои металлии бом; 
пӯшишҳои сохтмонии металлӣ; туну-

каи пӯлодин; тахтаҳои металлии 
дар; зеҳтахтаҳои металлии дар; 
фаршҳои металлӣ; остонаҳои ме-

таллии дар; шифтҳои металлӣ; ла-
ҳими тиллоӣ; лаҳими нуқрагӣ; ҵи-

ҳозоти ғайрибарқӣ барои бастани 
дарҳо; ҵиҳозоти ғайрибарқӣ барои 
кушодани дарҳо; ҵиҳозоти фишор-

диҳандаи металлӣ барои қубурҳо; 
ҵиҳозоти металлии ғайримеханикии 
печониш барои қубурҳои чандир; 
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бандарҳои шиновари металлӣ ба-
рои миҳор бастани киштиҳо; сими 
алюминӣ; сими оҳанӣ; сим аз ме-

таллҳои оддӣ; сим аз хӯлаҳои ме-
таллҳои оддӣ, бо истиснои сим ба-

рои эҳтиѐткунандаҳои обшаванда; 
симхор; сими беизолятсияи мисин; 
сими лаҳимкунии металлӣ; сими 
пӯлодин; фанарҳо [маснуоти оҳан-
гарии металлӣ]; сихҳо барои каф-

шер; сихҳои металлӣ барои лаҳим 
ва кафшери сахт; сихҳои металлӣ 
барои лаҳими сахт; ромҳои метал-

лии тиреза; ромҳои сохтмонии ти-
реза; зарфҳои металлӣ барои сӯ-

зишвории моеъ; зарфҳои металлӣ 
барои газҳои тазъиқӣ ѐ ҳавои моеъ;  
зарфҳои металлӣ; зарфҳои метал-

лии шиновар; роҳҳои оҳани метал-
лӣ; тасмаҳо барои ҳамлу нақли 
борҳо ва корҳои боркунӣ-борфу-
рорӣ; панҵараҳои металлии оташ-

дон; панҵараҳои металлии танӯр; 
панҵараҳои металлӣ; ғилдиракчаҳои 
металлӣ барои дарҳои ба ду тараф 
ҵудошаванда; ғилдиракчаҳои тире-
за; чархакҳои тиреза; блокҳои тире-

за; маъданҳои оҳан; маъданҳои ме-

таллӣ; маъданҳои хром; дастаҳои 
металлӣ барои ускунаҳо; дастакҳои 
металлии дар; дастакҳои металлӣ 
барои досҳо; дастакҳои металлӣ 
барои ҵорӯбҳои дароздаста; дастак-

ҳои металлӣ барои пайкора; дастак-
ҳои металлӣ барои кордҳо; дастак-

ҳо-тугмачаҳои металлӣ; пояҳои ме-
таллии комадор; сурби коркардна-

шуда ѐ қисман коркардшуда; сейф-

ҳо; тӯрҳои металлии зидди хомӯшак; 
дахмаҳои металлӣ; белчаҳои назди 
дар барои тозакунии лои таги пой-
афзол; пайвандҳои металлии ғайри-

барқӣ барои симтанобҳо; пайванд-

ҳои металлӣ барои қубурҳо;  сопло-
ҳои металлӣ; хӯлаи зиддифриктсио-

нӣ; хӯлаҳо дар асоси қӯрғошим бо 
пӯшиши нуқрагӣ; хӯлаҳои металлҳои 
оддӣ; воситаҳои металлии печониш 

барои дарзаҳо; воситаҳои металлии 
печониш; воситаҳои металлии маҳ-

камкунӣ барои бутилкаҳо; дарҳои 
металлии пушти тиреза; дарҳои 
металлии берунии пушти тиреза; 
ҵиғпардаҳои металлии берунӣ; пӯ-
лодҳои легиронида; пӯлоди кор-

карднашуда ѐ қисман коркардшуда; 
станиол; ҳайкалҳо аз металлҳои од-
дӣ; ҳайкалчаҳои аз металлҳои оддӣ; 
рафҳои металлӣ барои чалакҳо; 
обидаҳои металлии сариқабрӣ; меҳ-

варҳо барои панҵараҳои металлӣ; 
меҳварҳо барои тавораҳои металлӣ; 
сутунҳои металлӣ аброи эълонҳо; 
сутунҳои металлӣ; сутунҳои метал-
лии телеграф; стрелкаҳои роҳио-

ҳанӣ; нардбончаҳои металлӣ; тас-

маҳо барои ҳамлу нақли борҳо; 
зинаҳои металлии нардбонҳо; сан-

дуқҳои металлӣ; сандуқчаҳои метал-
лӣ; чангакҳои металлӣ барои тасма-

ҳои ҳаракатовари мошинҳо; лавҳа-

чаҳои металлӣ барои сангҳои қабр; 
лавҳачаҳои металлии тафриқа; тан-

тал [металл]; гармхонаҳои металлии 
сайѐр; титан; матоъҳои симӣ; том-

пак; трапҳои сайѐри металлии киш-

тӣ барои мусофирон; симтанобҳои 
металлӣ, ғайрибарқӣ; симтанобҳои 
пӯлодин; трубопроводҳои металлӣ; 
трубопроводҳои фишории металлӣ; 
қубурҳои металлии обгузаронӣ; тар-

новҳои металлӣ; қубурҳои металлӣ 
барои дастгоҳҳои ҳавотозакунӣ ва 
дастгоҳҳои кондитсиониронии ҳаво; 
қубурҳои металлии дренаж; мӯриҳои 
металлии дудкаш; қубурҳои метал-

лӣ; қубурҳои металлӣ барои систе-
маҳои гармкунии марказӣ; қубурҳои 
пӯлодин; турникетҳо; кунҵҳои (угол-
ки) металлӣ; масолеҳи борбандӣ аз 
тунука; тиргакҳои металлии дар; 
маҳдудкунандаҳои металлии дар; 
тиргакҳои металлӣ; маҳдудкунанда-

ҳои  металлӣ; тиргакҳои металлии 
тиреза; маҳдудкунандаҳои  метал-

лии тиреза; чангакҳои шамолии ме-
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таллии тиреза; гузоришҳои металлӣ 
барои таваққуфи велосипедҳо; даст-

гоҳҳои шамолии металлӣ бар зидди 
паррандагон; дастгоҳҳои ғайрисай-
ѐри металлии тақсимкунӣ барои 
сачоқҳо ѐ дастурӯпоккунакҳо; фер-
роволфрам; ферромолибден; фер-

росилитсий; ферротитан; феррох-

ром; ҳалқапайвандҳои металлӣ; 
боднамоҳои металлӣ; варақаи алю-

минӣ барои печонидан ва борбандӣ 
кардан; қолибҳои металлӣ барои ях; 
қолибҳои металлии рехтагарӣ; ма-

солеҳи металлӣ барои тобутҳо; ма-
солеҳи металлӣ барои катҳо; масо-

леҳи металлӣ барои мебел; масо-
леҳи мебелсозӣ ѐ сохтмонӣ аз мел-

хиор; пашҳои металлӣ барои пай-

ванд кардани қубурҳо; хром; зан-
ҵирҳо барои чорво; занҵирҳои ме-

таллӣ; занҵирҳои эҳтиѐткунандаи 
металлӣ; руҳ; сирконий; сафоли 
бомпӯшӣ; чӯяни  коркарднашуда ѐ 
қисман коркардшуда; шайбаҳои 
металлӣ; курачаҳои пӯлодин; кура-

ҳои пӯлодин; часпакҳои металлӣ; 
ходаҳои металлӣ; дандонаҳои пой-

афзоли кӯҳнавардҳо; мехҳои пой-

афзоли кӯҳнавардҳо; ҵаъбаҳои ме-
таллӣ барои пул; ҵаъбаҳо барои пул 
бо таъмини амнияти окана; ҵевонча-
ҳои металлӣ барои маҳсулоти хӯро-

кӣ; қуттиҳои металлӣ барои маҳ-

сулоти хӯрокӣ; шкивҳои металлӣ, бо 
истиснои ҵузъҳои мошинҳо; шпала-

ҳои роҳиоҳании металлӣ; ғалақаҳои 
тиреза; шплинтҳои металлӣ; тасбеҳ-

ҳои металлӣ; маҳмезҳо (шпоры); 
пайвандакҳо [маснуоти оҳангарӣ];  
пардаҳои лӯлапечи пӯлодин; ғалақа-

ҳои металлии дар; экранҳо барои 
танӯраҳо; сипарҳо барои танӯраҳо; 
сарпӯшҳои танӯраҳо; тавораҳои му-

ҳофизатӣ барои танӯраҳо; тамғаҳои 
металлӣ барои воситаҳои нақлиѐт; 
забонакҳо барои қулфҳо; қуттиҳои 
металлӣ барои ускунаҳо; қуттиҳо аз 

металлҳои оддӣ; қуттиҳои металлии 
почта. 
Синфи 29 - гӯшт, моҳӣ, гӯшти пар-

ранда ва сайд; ҵавҳарҳои гӯшт; саб-
завот ва меваҳои консервонида-

шуда, хушконидашуда ва бо гармӣ 
коркардшуда; полудаҳо, мураббоҳо, 
компотҳо; тухм, шир ва маҳсулоти 
ширӣ; равған ва чарбуҳои хӯрокӣ. 
 Айвар [қаламфури консервонида-

шуда]; уди дарахтмонанд, барои бо 
хӯрок истеъмол намудан тайѐркар-

дашуда; алгинатҳо бо мақсадҳои 
ошпазӣ; анчоусҳо; чормағзи зами-
нии коркардшуда; сафедаҳо бо мақ-

садҳои ошпазӣ; сафедии тухм; лӯ-
биѐгиҳои консервонидашуда; лӯбиѐ-

гиҳои сояи консервонидашудаи ба-

рои бо хӯрок истеъмол намудан; 
пиѐбаҳо; мураббои имбирӣ; гӯшти 
дуддодашудаи хук; моддаҳои рав-
ғандор барои тайѐркунии чарбуҳои 
хӯрокӣ; обсабзаҳои баҳрии бирѐн-

кардашуда; лонаҳои хӯрданбоби 
паррандаҳо; нахӯди консервонида-

шуда; занбӯруғҳои консервонидашу-
да; сайд; желатин; полудаи гӯштӣ; 
полудаи хӯрокӣ; полудаи мевагӣ; 
зардии тухм; чарбуи норҵил;чарбуи 
устухон, хӯрокӣ; чарбуи хук, хӯрокӣ; 
чарбуҳои ҳайвонот, хӯрокӣ; чарбу-
ҳои хӯрокӣ; газакҳои сабук дар асо-

си меваҳо; маҳсулоти ҳасибӣ; ма-

виз; тухми моҳӣ; тухми моҳӣ, коркар-
дшуда; йогурт; карами намакин; ке-

фир [нӯшокии ширӣ]; ширеши моҳӣ, 
хӯрокӣ; клемаҳо [ғайризинда]; кок-

тейлҳои ширӣ; ҳасиби хунӣ; кон-

сервҳои гӯштӣ; консервҳои сабзаво-
тӣ; консервҳои моҳӣ; консервҳои 
мевагӣ; контсентратҳои пиѐбагӣ; 
корнишонҳо; креветкаҳои ғайризин-

да; креветкаҳои аррамонанди ғайри-

зинда; креми қаймоқӣ; крокетҳо; 
зочаҳои шабпаракҳои кирмак, бо 
хӯрок истеъмолшаванда; қимиз [нӯ-
шокии ширӣ]; лангустҳои ғайризин-

да; летситин бо мақсадҳои ошпазӣ; 
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озодмоҳии ғайризинда; пиѐзи кон-
сервонидашуда; маргарин; парвар-

да аз сабзавоти резакардашуда бо 
адвияи тез [пикалили]; мармалод, 
бо истиснои маҳсулоти қаннодӣ; 
равғанҳои хӯрокӣ; равғани чормағзи 
заминӣ; равғани какао; равғани 
моеъи норҵил; равғани сахти нор-

ҵил; равғани ҵуворимакка, хӯрокӣ; 
равғани кунҵит, хӯрокӣ; равғани за-

ғир бо мақсадҳои ошпазӣ; равғани 
зайтун, хӯрокӣ; равғани нахл, хӯро-

кӣ; равғани донаи нахл, хӯрокӣ; 
равғани офтобпараст, хӯрокӣ; рав-
ғани маъсар, хӯрокӣ; равғани маска; 
мидияҳои ғайризинда; бодоми кӯф-
ташуда; мағзи устухон, хӯрокӣ; мол-

люскҳои ғайризинда; шир; ширқиѐм; 
шири серсафеда; шири соя [иваз-
кунандаи шир]; орди моҳӣ, барои 
истеъмол бо хӯрок; фириниҳои 
сабзавотӣ; фириниҳои моҳӣ; мағзи 
мева; гӯшт; гӯшти консервонида-

шуда; нӯшокиҳои ширии сершир; 
сабзавоти консервонидашуда; саб-

завоти хушконидашуда; сабзавоти 
бо гармӣ коркардшуда; чалпакҳои 
картошкагӣ; зайтунҳои консервони-

дашуда; харчангҳои баҳрии ғайри-
зинда; чормағзи хушконидашудаи 
норҵил; чормағзи коркардшуда; ха-
мираи помидор; паштетҳо аз ҵигар; 
пектинҳо бо мақсадҳои ошпазӣ; ҵи-

гар; очор; меваҳо ѐ буттамеваҳои 
дар қиѐм пухташуда; хокаи тухм; 
маҳсулоти ширӣ; маҳсулоти хӯрокӣ 
дар асоси сабзавоти ферментиро-

нидашуда (кимчи); маҳсулоти хӯро-

кии моҳигин; ҵурғот; паррандаи 
хонагии ғайризинда; гарди растани-

ҳо, барои хӯрок тайѐркардашуда; 
пюреи клюква; пюреи себ; харчанг-
ҳои ғайризинда; буғумпойҳои ғай-

ризинда; моҳии консервонидашуда; 
моҳии ғайризинда; моҳии намакин; 
хӯришҳои сабзавотӣ; хӯришҳои 
мевагӣ; сало; сардинаҳо; гӯшти хук; 
шӯрмоҳии ғайризинда; тухмии кор-

кардшуда; тухмии коркардшудаи 
офтобпараст; қаймоқ [маҳсулоти 
ширӣ];  қаймоқи  чилчӯб задашуда; 
омехтаҳои чарбугӣ барои бутер-
бродҳо; афшураи помидор барои 
тайѐркунии хӯрок; афшураҳои саб-
завотӣ барои тайѐркунии хӯрок; гӯш-

ти намакин; ҳасибчаҳо;  ҳасибчаҳо 
дар даруни нони хушконидашуда; 
таркибҳо барои тайѐркунии пиѐба-

ҳо; таркибҳо барои тайѐркунии шӯр-
боҳо; каллапоча; шӯрбоҳо; шӯрбо-

ҳои сабзавотӣ; зардоби ширӣ; па-

нирҳо; тахини [хамира аз тухми 
кунҵит]; твороги соя; трепангҳои 
ғайризинда; голотурияҳои ғайризин-
да; трюфелҳои консервонидашуда; 
самак; садафакҳои ғайризинда; 
ферментҳои шир бо мақсадҳои ош-
пазӣ; ферментҳои ҳазорхона; гӯшти 
лаҳми моҳӣ; хурмо; меваҳои қиѐмӣ 
кардашуда; меваҳои яхкунони-

дашуда; меваҳои консервонида-

шуда; меваҳои дар спирт консер-
вонидашуда; меваҳои бо гармӣ кор-

кардшуда; патароқи картошкагӣ; ху-
мус [хамира аз нахӯди туркӣ]; пӯсти 
мева; сирпиѐзи консервонидашуда; 
наски консервонидашуда; чипсҳои 
картошкагӣ; чипсҳои картошкагии 
пасткалория; чипсҳои мевагӣ; эгг-
ноги беалкогол; ҵавҳарҳои  обсаб-

заҳо, хӯрокӣ; ҵавҳарҳои гӯшт; тухми 
тӯқумшуллуқ; тухм. 
Синфи 30 - қаҳва, чой, какао ва 
ивазкунандаҳои қаҳва; биринҵ, ма-
карон ва угро; тапиока (маниока) ва 
саго; орд ва маҳсулоти ғаллагӣ, па-

зишҳо ва маҳсулоти қаннодӣ;  шоко-
лад; яхмос, сорбет ва дигар маҳ-

сулот аз яхи хӯрданбоб; шакар, 
асал, шира аз патока; хамиртуруш, 
хокаҳои нонпазӣ; намак, хардал; си-

рко, хӯришҳо; дорувори хӯрокӣ; 
гиѐҳҳои консервшуда, хардал, қай-

лаҳо, адвияҳо; ях барои хунуккунӣ. 
Хушбӯйкунандаҳои ванил барои 
мақсадҳои ошпазӣ; хушбӯйкунанда-
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ҳо барои маҳсулоти қаннодӣ, бо 
истиснои равғанҳои эфир;  хушбӯй-

кунандаҳо барои нӯшокиҳо, бо ис-

тиснои равғанҳои эфир; хушбӯйку-
нандаҳои қаҳва; хушбӯйкунандаҳои 
хӯрокӣ, бо истиснои равғанҳои 
эфир; бодиѐн; батончаҳо аз раста-

ниҳои ғалладона; батончаҳо аз 
растаниҳои ғалладона бо миқдори 
баланди сафеда; чалпакҳо; таомҳо 
бо угро; бриоши; бӯлкаҳо; ванилин 
(ивазкунандаи ванил); ванил (хуш-

бӯйкунанда); вафли; вермишел; 
моддаҳои ширинтаркунандаи табиӣ; 
моддаҳои илтиҳоқ барои маҳсулоти 
ҳасибӣ; моддаҳои илтиҳоқ барои 
яхмос (яхи хӯрокӣ); оби баҳрӣ барои 
тайѐркунии хӯрок; обсабзаҳо (ад-

вия); галетаҳои сумалакӣ; қалан-
фури гардан (дорувори хӯрокӣ); 
қиѐми қанд барои маҳсулот аз 
хамири ширини ширмол; глюкоза 
барои мақсадҳои ошпазӣ; хардал; 
иловаҳои глютенӣ барои мақсадҳои 
ошпазӣ; хамиртуруш; ғафскунан-

даҳо барои маҳсулоти хӯрокӣ; тур-
шониҳо; газакҳои сабук дар асоси 
биринҵ;  газакҳои сабук дар асоси 
растаниҳои ғалладона; ивазкунан-
даҳои қаҳва; ивазкунандаҳои набо-

тотии қаҳва; иловаҳо барои омех-
такунии хӯришҳо; маҳсулоти полу-

дагии мевагӣ (қаннодӣ); маҳсулоти 
аз шириниҳо барои ороиши тортҳо; 
маҳсулоти қаннодӣ барои ороиши 
арчаҳои солинавӣ; маҳсулоти қанно-
дӣ аз хамири ширин, бештар илова-

дор; маҳсулоти қаннодии хамирӣ;  
маҳсулоти қаннодӣ  дар асоси чор-
мағзи заминӣ; маҳсулоти қаннодӣ 
дар асоси бодом; маҳсулоти мака-
ронӣ; имбир (дорувори хӯрокӣ); 
йогурти яхкунонидашуда (яхмос); ка-

као; дурдаи май барои мақсадҳои 
ошпазӣ; тартрати калии кислотадор 
барои мақсадҳои ошпазӣ;  каперсҳо; 
карамел (конфетҳо); карри (дору-

вори хӯрокӣ); кетчуп (қайла); киш; 

ширешаки хӯрокӣ; конфетҳо; кон-
фетҳои ширинбия (маҳсулоти қанно-

дӣ); конфетҳои наъноӣ; долчин 
(дорувори хӯрокӣ); қаҳва; қаҳваи 
хом;  оҳари хӯрокӣ; крекерҳо; креми 
дамхӯрда; ярмаи ҵуворимакка; яр-
маи дили гандум; ярмаи ҵави русӣ; 
ярмаи ҵав; ярмаҳои хӯрокӣ; ҵувори-

маккаи кӯфташуда; ҵуворимаккаи 
бирѐнкардашуда; кулебякаҳо бо 
гӯшт; куркума; кускус (ярма); хӯрда-
ниҳои хамирӣ; угро; ях барои хунук-

кунӣ; яхи табиӣ ѐ сунъӣ; яхи хӯрокӣ; 
чақ-чақи дандон; нони биринҵӣ; май-
онез; макарон (кулчақанди бодомӣ); 
макаронҳо; малтоза; сусқанд; пар-
вардаҳо; ҳалвои лавз;  асал; шири 
модарзанбӯр; яхмос; орди лӯбиѐиҳо; 
орд аз тапиока; орди картошкагӣ; 
орди ҵуворимакка; орди чормағзӣ; 
орди хӯрокӣ; орди гандум; орди соя; 
орди ҵав; муссҳои десерт (маҳ-

сулоти қаннодӣ);  муссҳои шокола-

дӣ; мюсли; пудина барои маҳсулоти 
қаннодӣ;  нӯшокиҳои какао – ширӣ;  
нӯшокиҳои каҳвагӣ – ширӣ; нӯшоки-
ҳои каҳвагӣ; нӯшокиҳо дар асоси 
какао; нӯшокиҳои чойӣ; нӯшокиҳои 
шоколадӣ - ширӣ; нӯшокиҳои шоко-
ладӣ; қиѐмҳои ғайридоругӣ; ҵави 
русии майда кардашуда; ҵави русии 
тоза кардашуда; окономияки (чал-

пакҳои тунди ҵопонӣ); чормағзи 
мушклак; чормағзҳо бо шоколад; 
қаламчаҳои ширинбия (маҳсулоти 
қаннодӣ); хамираи соя (адвия); 
қиѐмчаҳо (пастилкаҳо) (маҳсулоти 
қаннодӣ); шира (патока); паштети 
дар хамир пухташуда; тушбера (ку-
рачаҳо аз хамир, бо гӯшти қима); 
мурч; мурчи хӯшбӯй; қаламфур 
(хуштаъмкунандаҳо); песто (қайла); 
кулчақанд; кулчақанди хушк; пи-

рогҳо; питса; хӯриши обакии гӯштии 
таом; помадкаҳо (маҳсулоти қан-

нодӣ); попкорн; хокаҳо барои яхмос; 
хокаҳои нонпазӣ; хокаи хардал; 
пралине; адвияҳо; маҳсулот барои 
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мулоимкунии гӯшт дар шароитҳои 
хона; маҳсулоти ғалладона; маҳ-

сулот дар асоси ҵави русӣ; про-

полис; кулчаҳои қандин; птифураҳо 
(пирожни); фиринии биринҵӣ; фири-

ниҳо (запеканкаҳо); хокаи қанд ба-
рои маҳсулоти қаннодӣ; пюреҳои 
мевагӣ (қайлаҳо); равиоли; рамэн 
(таоми ҵопонӣ дар асоси угро); 
сақичҳо; сақичҳо барои тозакунии 
тароватбахшии нафас; релиш (ад-
вия); биринҵ; сабзаҳои гандум ба-

рои истеъмол бо хӯрок; рулети 
бахорӣ; саго; шакари нахл; шакар; 
тухми бодиѐн; тухми зағир барои 
истеъмол бо хӯрок; қиѐм аз тилфи 
лаблабуи қанд; қиѐми тиллоӣ; ха-

мири ширини равғанин барои маҳ-

сулоти қаннодӣ; шириниҳо; содаи 
хӯрокӣ (бикарбонати натрий барои 
тайѐркунии хӯрок); сумалак барои 
истеъмол бо хӯрок; намак барои 
консервонидани маҳсулоти хӯрокӣ; 
намаки ошӣ; намаки карафс; сорбет 
(яхмос); таркибҳо барои қиѐмӣ 
кардани гӯшти хук (ветчина); қайлаи 
соя; қайлаи помидор;қайлаҳо (ад-

вияҳо); спагетти; хуштаъмкунан-

даҳо; тасбитгарҳо барои қаймоқи 
чилчӯб задашуда; нони хушконида-

шуда; нони хушконидашудаи кӯфта; 
суши; сэндвичҳо; табуле; такос; 
тапиока; тортҳо; хамири тайѐр; 
хамир барои маҳсулоти қаннодӣ; 
хамири бодомӣ; хамири ширмоли 
ширин барои маҳсулоти қаннодӣ; 
тортилаҳо; алафҳои полезии кон-

сервонидашуда хуштаъмкунандаҳо); 
сирко; сиркои оби ҵав; ферментҳо 
барои хамир; ҳалво; нон; нон аз 
хамири бенамак; патароқ (маҳсу-
лоти ғалладона); патароқи ҵувори-

макка; патароқи ҵави русӣ; коснӣ 
(ивазкунадаи қаҳва); чой; чой бо ях; 
чатни (адвия); сир майда кардашуда 
(адвия); чизбургерҳо (сэндвичҳо); 
чоу-чоу (адвия); заъфарон (хуш-

таъмкунандаҳо); шоколад; шираи 

хӯрокии сумалак; ҵавҳарҳои хӯрокӣ,  
бо истиснои эссенсияҳои эфир ва 
равғанҳои эфир; ҵави тоза карда-

шуда. 
Синфи 31 – маҳсулоти кишоварзӣ, 
боғдорӣ-полезӣ ва ҵангалии ба 
синфҳои дигар дахлнадошта; ҵонва-

рони зинда; меваҳо ва сабзавоти 
тару тоза; растаниҳои зинда ва 
гулҳо; хӯрок барои ҵонварон; су-

малак.  
Алгаробилла (хӯрок барои ҵонва-

рон); апелсинҳо; чормағзи заминии 
коркарднашуда; барда;  лӯбиѐҳои 
коркарднашуда; гулчанбарҳо аз гул-

ҳои зинда; ангури коркарднашуда; 
обсабзҳои хӯрокӣ ѐ хуроки ҳай-

вонот; афшураи мевагӣ (тилф); га-

летҳо барои сагҳо; голотурияҳои 
зинда / трепангҳои зинда; нахӯди 
коркарднашуда; решаи занбӯруғ 
(митселии занбӯруғӣ); занбуруғҳои 
коркарднашуда; дарахтон; дарах-

тони палма; дернҳои табиӣ; чӯбҳои 
коркарднашуда; чӯбҳои береша; ха-

миртурушҳо барои хӯроки ҵонварон; 
арчаҳои солинавӣ; сақичҳо барои 
ҵонварон; ҵонварони зинда; ҵон-

вароне, ки дар қафасҳо нигоҳ дошта 
мешаванд; кунҵораи ҵормағзи зами-

нӣ, хӯроки ҳайвонот; кунҵора барои 
хӯроки чорво; кунҵораи ҵуворимакка 
барои чорво; кунҵораи маъсар ба-

рои чорво; тилфи найшакар (ашѐи 
хом); ғалладонаи хӯшаҳои коркард-

нашуда; ғалладона (хӯшаҳо); ғалла-
донаи хӯроки чорво; оҳак барои 
хӯроки чорво; тухми моҳӣ; таррак-

ҳои коркарднашуда; какао-лубиѐҳо 
коркарднашуда; картошкаи коркард-

нашуда; шоҳбулути коркарднашуда; 
маҵмӯҳо аз меваҳои коркарнашуда; 
ҵавзи ҳиндӣ; пӯстлохи коркардна-

шуда; пӯстлохи пӯкӣ; хӯрок барои 
ҳайвонот; хӯрока барои ҳайвонти 
хонагӣ; хӯроки барои хӯронидани 
ҳайвонот дар оғилхона; хӯрока ба-

рои паррандагон; хӯрокӣ барои 
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солигардонии ҳайвонот; пӯстлохи 
ҳиндбо; решамеваҳои хӯрданибоб; 
газна; арзан барои паррандагони 
хонагӣ; ҵуворимакка; кунҵит хур-
данбоби коркарднашуда; буттаҳо; 
буттаҳои садбарг; лангустҳои зинда; 
лимонҳои коркарднашуда; химчаҳои 
ангур; озодмоҳии зинда; пиѐзи кор-

карднашуда; бехпиѐзи гулҳо; пиѐзи 
даштии коркарднашуда; зайтуни 
коркарднашуда; таритҳо аз сабӯсҳо, 
хӯроки ҳайвонот; мидияҳои зинда; 
бодом (меваҳо); ҳайвонти хурди 
баҳрӣ (зинда); орди чормағзи зами-
нӣ барои хӯроки чорво; орд аз тухми 
зағир, хӯроки ҳайвонот; орди хӯроки 
чорво; орди зағир (алаф); орди би-

ринҵӣ, хӯроки ҳайвонот; орди моҳӣ, 
хӯроки ҳайвонот; мулча; нӯшокиҳо 
барои ҳайвоноти хонагӣ; ҳашароти 
зимндаи хурданбоб; ҵав; сабзавот-
ҳои коркарднашуда; бодиринги кор-

карднашуда; харчанги баҳрӣ (зин-

да); чормазғҳо (меваҳо); чормағзҳои 
кокос; чормағзи кола; забӯси ғалла-

дона; боқимондаи винои гузарони-
дашуда; партовҳои вино; дарахти 
нахл (баргҳои нахл); кафки рӯдапо 
барои паррандагон; қалафури по-
рагӣ (растанӣ); реги хӯшбӯйкарда-

шуда барои тагмонҳои ҳайвоноти 
хонагӣ (пуркунандаҳо барои ҳоҵат-

хона); сумалак барои омодакунии 
оби ҵав ва май; коҳ (хӯроки чорво); 
коҳ барои фаршҳо; намак барои 
чорво; навдаи дарахтон; аррачӯбҳо 
барои истеҳсоли хамираи чӯбӣ; 
торфҳо барои фаршҳои чорво; 
алафҳои хӯшбӯйи коркарднашуда; 
трепангҳои зинда; голотурияҳои зин-

да; найшакар; трюфелҳои коркард-
нашуда; кадуҳо; садафакҳои зинда; 
меваҳои коркарднашуда; фундук; 
фураж; розак; гулҳои зинда; гулҳои 
хушк бо мақсадҳои ороишӣ; ҳиндбо 
(хӯриш); кирми пилла; наски кор-
карднашуда; ҵалғӯзаҳои дарахти са-

навбар; ҵалғӯзаҳои розак; исфаноҵ-

ҳои коркарднашуда; буттамеваҳои 
коркарднашуда; буттамеваҳои ар-

даҵ; тухмҳо барои чӯҵабарорӣ; 
тухмҳои кирмаки пилла; ҵав. 
Синфи 32– оби ҵав; нӯшокиҳои 
беалкогол; обҳои маъданӣ ва обҳои 
газнок; нӯшокиҳои мевагӣ ва аф-

шураҳои мевагӣ; қиѐмҳо ва дигар 
таркибҳо барои тайѐркунии нӯшо-
киҳои беалкогол. 
Аперитивҳои беалкогол; майи ҵав 
(оби ҵав); оби газнок; оби литийдор; 
оби селтерӣ; оби содадор; обҳо 
[нӯшокиҳо]; обҳои маъданӣ [нӯшо-
киҳо]; обҳои нӯшокӣ (столовые); 
квас [нӯшокии беалкогол]; коктейл-
ҳои беалкогол; коктейлҳо дар асоси 
оби ҵав; лимонадҳо; нӯшокиҳои 
беалкогол; нӯшокиҳои изотонӣ; нӯ-
шокиҳои беалкогол дар асоси асал; 
нӯшокиҳо дар асоси биринҵ, бо 
истиснои ивазкунандаҳои шир; нӯ-

шокиҳои беалкогол дар асоси соя,  
бо истиснои ивазкунандаҳои шир; 
нӯшокиҳои беалкогол дар асоси 
алоэ вера; нӯшокиҳо дар асоси 
зардоб; нӯшокиҳои варзишии аз 
протеин бой; нӯшокиҳои беалкоголи 
ташнашикан; нӯшокиҳои беалкогол 
бо таъми қаҳва; нӯшокиҳои беал-

когол бо таъми чой; нӯшокиҳои ме-
вагии беалкогол; шаҳдҳои мевагии 
беалкогол бо мағзи мева; оршад; 
оби ҵав; оби ҵави занҵабилӣ; оби 
ҵави сумалакӣ; хокаҳо барои тайѐр 
намудани нӯшокиҳои газнок; сас-
сапарил [нӯшокии беалкогол]; қиѐм-

ҳо барои лимонадҳо; қиѐмҳо барои 
нӯшокиҳо; смузи [нӯшокиҳо дар 
асоси омехтаҳои мевагӣ ѐ саб-

завотӣ]; афшураҳои сабзавотӣ [нӯ-
шокӣ]; афшураҳои мевагӣ; афшураи 
помидор [нӯшокӣ]; афшураи беал-

коголи себ; таркибҳо барои тайѐр 
намудани нӯшокиҳои беалкогол; 
таркибҳо барои тайѐр намудани оби 
газнок; хамираҳо; хамираи фермен-

тинашудаи ангур; хамираи оби ҵав; 
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хамираи сумалак; ҳабҳо барои 
тайѐр намудани нӯшокиҳои газнок; 
шарбат [нӯшокӣ]; ҵавҳарҳои мевагии 
беалкогол; ҵавҳарҳои розакӣ барои 
тайѐр намудани оби ҵав; ҵавҳарҳо 
(эссенции) барои тайѐр намудани 
нӯшокиҳо. 
Синфи 33 – нӯшокиҳои алкоголӣ (бо 
истиснои оби ҵав). 
Аперитивҳо ; арақ; бренди; шароб; 
шароб аз афшураи ангур; виски; 
арақ; арақи бодиѐнӣ; арақи олуболу; 
ҵин; дижестивҳо (ликѐрҳо ва нӯшо-

киҳои спиртдор); коктейлҳо; кюрасо; 
ликѐри бодиѐнӣ; ликѐрҳо; нӯшоки-

ҳои алкоголии омехта, ба бо истис-
нои нӯшокиҳо дар асоси оби ҵав; 
нӯшокиҳои алкоголӣ, ба бо истиснои 
оби ҵав; нӯшокиҳои алкоголии мева-
дор; нӯшокиҳои спиртӣ; нӯшокиҳои 
аз тақтир ҳосилшуда; нӯшокиҳои 
асалӣ (шарбати асал); шароби 
пудинагӣ; шаробҳои талх; ром; сакэ; 
сидрҳо; шароби нок; спирти  би-
ринҵӣ; ҵавҳарҳои спиртӣ; ҵавҳарҳои 
спиртии мевагӣ; эссенсияҳо. 
Синфи 34 – тамоку; лавозимоти 
тамокукашӣ; гӯгирд. Баллончаҳои 
газ барои оташафрӯзакҳо; коғази 
ҵаббонидашуда барои чубукҳо; коға-

зи сигаретӣ, папиросӣ; оташафрӯ-
закҳо барои даргирондан;   тамоку-

халтаҳо; китобчаҳои коғази тамоку-

кашӣ; қуттиҳо бо намкунанда барои 
сигорҳо; қуттиҳои гӯгирд; сангҳои 
чақмоқ; мошинкаҳо барои буридани 
сигорҳо; найчаҳо барои сигорҳо; 
найчаҳо барои сигаретаҳо; пайкон-

ҳои найчаҳо барои сигаретаҳо; 
пайконҳои қаҳрабоии найчаҳо барои 
сигаретаҳо ва сигорҳо; хокистардон-
ҳо; туфдонҳо барои тамоку; тиргакҳо 
барои чубукҳо; ҵиҳозот барои 
тозакунии чубукҳо; маҳлулҳои обакӣ 
барои сигаретаҳои электронӣ; сига-

ретаҳои элетронӣ; сигаретаҳо, папи-
росҳо; сигаретаҳои дорандаи иваз-

кунандаҳои тамоку, ба мақсадҳои 

ғайри тиббӣ; сигариллаҳо; сигорҳо; 
зарфҳо барои тамоку; гӯгирддонҳо; 
гӯгирдҳо; тамоку; тамокуи хоиданӣ; 
тамокуи бӯиданӣ; тамокудонщо; 
алафҳои кашиданӣ; чубукҳо; таҵ-

ҳизоти кисагӣ барои печондани 
сигаретаҳо, папирос; полоҳо барои 
сигаретаҳо; қисмҳои найчаи 
папироси бетамоку; қуттиҳо барои 
сигорҳо; қуттиҳо барои сигаретаҳо, 
папирос. 
 

Класс 06 - обычные металлы и их 
сплавы; металлические строитель-
ные материалы; передвижные ме-
таллические конструкции и соору-
жения; металлические материалы 
для рельсовых путей; металличе-
ские тросы и проволока [неэлектри-
ческие]; скобяные и замочные изде-
лия; металлические трубы; сейфы; 
изделия из обычных металлов, не 
относящиеся к другим классам; ру-
ды. 
Алюминий; арматура для трубопро-
водов для сжатого воздуха метал-
лическая; арматура строительная 
металлическая; баббит; бакены 
несветящиеся металлические; баки 
металлические; балки металличе-
ские; балки широкополочные ме-
таллические; баллоны [резервуары 
металлические] для сжатых газов 
или жидкого воздуха; банки кон-
сервные металлические; барабаны 
намоточные для гибких труб метал-
лические, немеханические; бассей-
ны плавательные [конструкции ме-
таллические]; бериллий [глициний]; 
беседки, увитые зеленью [металли-
ческие конструкции]; блюмы [метал-
лургия]; болванки из обычных ме-
таллов; болты анкерные; болты ме-
таллические; болты с проушиной; 
бочки металлические; бочки при-
чальные металлические; бочонки 
металлические; браслеты опознава-
тельные для больниц металличе-
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ские; бронза; бубенчики для живот-
ных; колокольчики для животных; 
бубенчики; колокола; колокольчики; 
буквы и цифры из обычных метал-
лов, за исключением типографских; 
бункеры металлические; бюсты ме-
таллические; ванадий; ванны для 
птиц [конструкции металлические]; 
вентили металлические, за исклю-
чением деталей машин; клапаны 
металлические, за исключением де-
талей машин; верстаки с тисками 
металлические; винты металличе-
ские; шурупы металлические; воль-
еры металлические [конструкции]; 
вольфрам; воронки металлические 
немеханические; ворота металли-
ческие; порталы металлические; 
втулки [изделия скобяные металли-
ческие]; втулки обжимные металли-
ческие для рукояток; вывески ме-
таллические; вышки для прыжков в 
воду металлические; габариты по-
грузки для железнодорожных ваго-
нов металлические; гайки металли-
ческие; галенит [руда]; гафний 
[кельтий]; гвозди; гвозди обивочные; 
гвозди финишные; гвозди подков-
ные; германий; губки тисков метал-
лические; двери металлические; 
дефлекторы дымовых труб метал-
лические; доски мемориальные ме-
таллические; дымоходы металличе-
ские; дюбели металлические; емко-
сти для перемешивания строитель-
ного раствора металлические; ем-
кости для упаковки металлические; 
емкости для хранения кислот ме-
таллические; жалюзи металличе-
ские; железо обручное; железо, 
необработанное или частично об-
работанное; желоба водосточные 
металлические; жесть; задвижки 
дверные металлические; задвижки 
оконные металлические; задвижки 
плоские; зажимы для канатов, тро-
сов металлические; зажимы метал-
лические [скобы]; зажимы тормоз-

ные [башмаки для блокировки ко-
лес]; заклепки металлические; зам-
ки висячие; замки для коробок ме-
таллические; замки для сумок ме-
таллические; замки для портфелей 
металлические; замки для транс-
портных средств металлические; 
замки металлические, за исключе-
нием электрических; запоры метал-
лические, за исключением электри-
ческих; замки пружинные; запоры 
пружинные; запоры для контейне-
ров металлические; затычки метал-
лические; пробки металлические; 
защелки металлические; звенья 
натяжные соединительные; звенья 
соединительные для цепей метал-
лические; звонки дверные неэлек-
трические; колокольчики дверные 
неэлектрические; знаки дорожные 
несветящиеся немеханические ме-
таллические; знаки номерные реги-
страционные металлические; пла-
стины номерные регистрационные 
металлические; знаки сигнальные 
несветящиеся немеханические ме-
таллические; изгороди металличе-
ские; изделия замочные металличе-
ские [скобяные изделия]; изделия из 
бронзы [произведения искусства]; 
изделия из обычных металлов ху-
дожественные; изделия скобяные 
металлические; индий; кабинки 
пляжные металлические; кабины 
телефонные металлические; кад-
мий; камеры покрасочные металли-
ческие; канаты для подвесных до-
рог; тросы для подвесных дорог; ка-
наты металлические; каркасы для 
оранжерей металлические; каркасы 
для теплиц металлические; каркасы 
строительные металлические; кар-
низы металлические; катки [кон-
струкции металлические]; керметы; 
металлокерамика; клапаны водо-
проводных труб металлические; 
клапаны дренажных труб металли-
ческие; клетки для диких животных 
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металлические; ключи; кнехты 
швартовые металлические; кобальт 
необработанный; кокили [литейное 
производство]; колена для труб ме-
таллические; отводы для труб ме-
таллические; колесики для кроватей 
металлические; ролики для крова-
тей металлические; колесики для 
мебели металлические; ролики для 
мебели металлические; коллекторы 
для трубопроводов металлические; 
колонны для конструкций металли-
ческие; колонны обсадные для 
нефтяных скважин металлические; 
колпаки дымовых труб металличе-
ские; колпачки укупорочные для бу-
тылок металлические; крышки для 
бутылок металлические; кронен-

пробки для бутылок металлические; 
колпачки укупорочные металличе-
ские; колышки для палаток метал-
лические; колышки металлические; 
стержни металлические; кольца для 
ключей металлические; кольца мед-
ные; кольца стопорные металличе-
ские; кольца уплотнительные ме-
таллические; кольца предохрани-
тельные металлические; комплекты 
дверные металлические; комплекты 
оконные металлические; конструк-
ции металлические; конструкции 
передвижные металлические; кон-
струкции стальные; контейнеры ме-
таллические [для хранения и транс-
портировки]; контррельсы металли-
ческие; корзины металлические; ко-
робки дверные металлические; ра-
мы дверные металлические; короб-
ки для инструментов металличе-
ские; косоуры [части лестниц] ме-
таллические; краны для бочек ме-
таллические; крепи водонепроница-
емые металлические; кровли ме-
таллические; кронштейны строи-
тельные металлические; консоли 
строительные металлические; круги 
поворотные [для рельсовых путей]; 
крышки для смотровых колодцев 

металлические; крюки [альпинист-
ское снаряжение] металлические; 
крюки [скобяные изделия металли-
ческие]; крюки для котелков метал-
лические; крюки для крепления ши-
фера [скобяные изделия]; крючки 
вешалок для одежды металличе-
ские; крючки-вешалки для одежды 
металлические; курятники металли-
ческие; латунь, необработанная или 
частично обработанная; ленты для 
обвязки или упаковки металличе-
ские; леса строительные металли-
ческие; лестницы металлические; 
лестницы приставные металличе-
ские; лимониты; листы стальные; 
литье стальное; ловушки для диких 
животных; силки для диких живот-
ных; капканы для диких животных; 
западни для диких животных; маг-
ний; марганец; материалы армиру-
ющие для бетона металлические; 
материалы армирующие для при-
водных ремней металлические; ма-
териалы армирующие для труб ме-
таллические; материалы армирую-
щие строительные металлические; 
материалы для пайки; материалы 
для рельсовых путей железных до-
рог металлические; материалы для 
рельсовых путей фуникулеров ме-
таллические; материалы строитель-
ные металлические; материалы 
строительные огнеупорные метал-
лические; мачты металлические; 
мачты стальные; медь, необрабо-
танная или частично обработанная; 
мельхиор; металл листовой; метал-
лы обычные, необработанные или 
частично обработанные; металлы 
пирофорные; металлы порошкооб-
разные; молдинги карнизов метал-
лические; обломы карнизов метал-
лические; молибден; молотки двер-
ные; муфты соединительные для 
труб металлические; навесы метал-
лические [строительство]; надгро-
бия из бронзы; надгробия металли-
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ческие; накладки для гидроизоляции 
строительные металлические; нак-

ладки стыковые для гидроизоляции 
крыш металлические; накладки сты-
ковые для рельсов; наковальни; 
наковальни [портативные]; нако-
вальни двурогие; наконечники для 
прогулочных тростей металличе-
ские; наконечники для тросов ме-
таллические; наконечники для кана-
тов металлические; наручники; на-
садки металлические; настилы ме-
таллические; натяжители для рем-
ней металлические; натяжители ме-
таллических лент [звенья натяж-
ные]; натяжители проволоки [звенья 
натяжные]; натяжители стальных 
лент [звенья натяжные]; нейзиль-
бер; никель; ниобий; ниппели сма-
зочные; нити обвязочные для сель-
скохозяйственных целей металли-
ческие; нити обвязочные металли-
ческие; номера домов несветящие-
ся металлические; обвязки метал-
лические для транспортировки гру-
зов и погрузочно-разгрузочных ра-
бот; облицовки для стен металличе-
ские [строительство]; обрамления 
для могил металлические; обрам-
ления для надгробий металличе-
ские; обрешетки металлические; 
обручи для бочек металлические; 
обручи для бочонков металличе-
ские; обшивки для стен металличе-
ские [строительство]; ограды ме-
таллические; ограждения аварий-
ные дорожные металлические; 
ограждения защитные для деревьев 
металлические; ограждения решет-
чатые металлические; окна метал-
лические; оковки для дверей; оковки 
для окон; олово; опалубки для бе-
тона металлические; опилки метал-
лические; опоры для линий элек-
тропередач металлические; опоры 
металлические; ответвления для 
трубопроводов металлические; па-
мятники металлические; памятники 

надгробные металлические; панели 
для обшивки стен металлические; 
панели сигнальные несветящиеся 
немеханические металлические; 
панели строительные металличе-
ские; перегородки металлические; 
перемычки дверные или оконные 
металлические; переплеты оконные 
створные металлические; петли 
накладные металлические; пластин-
ки для подклинивания металличе-
ские; платформы для запуска ракет 
металлические; платформы для 
транспортировки грузов металличе-
ские; поддоны для транспортировки 
грузов металлические; платформы 
сборные металлические; плитка 
напольная металлическая; плитки 
строительные металлические; пли-
ты анкерные; плиты броневые; пли-
ты надгробные металлические; пли-
ты половые металлические; плиты 
стальные; пластины стальные; сля-
бы стальные; заготовки плоские 
стальные; пломбы свинцовые; под-
доны грузовые металлические; под-
доны для транспортировки грузов и 
погрузочно-разгрузочных работ ме-
таллические; подставки для дров в 
камине металлические; покрытия 
броневые; покрытия дорожные ме-
таллические; покрытия кровельные 
металлические; покрытия строи-
тельные металлические; полоса 
стальная; полотна дверные метал-
лические; филенки дверные метал-
лические; полы металлические; по-
роги дверные металлические; по-
толки металлические; припой золо-
той; припой серебряный; приспо-
собления для закрывания дверей 
неэлектрические; приспособления 
для открывания дверей неэлектри-
ческие; приспособления зажимные 
для труб металлические; приспо-
собления намоточные для гибких 
труб металлические, немеханиче-
ские; причалы плавучие для швар-
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тования судов металлические; про-
волока алюминиевая; проволока 
железная; проволока из обычных 
металлов; проволока из сплавов 
обычных металлов, за исключением 
проволоки для плавких предохрани-
телей; проволока колючая; проволо-
ка медная неизолированная; прово-
лока припойная металлическая; 
проволока стальная; пружины [ско-
бяные изделия металлические]; 
прутки для сварки; прутки для твер-
дой пайки и сварки металлические; 
прутки для твердой пайки металли-
ческие; рамы оконные металличе-
ские; рамы строительные металли-
ческие; резервуары для жидкого 
топлива металлические; резервуа-
ры для сжатых газов или жидкого 
воздуха металлические; резервуары 
металлические; резервуары плаву-
чие металлические; рельсы метал-
лические; ремни для транспорти-
ровки грузов и погрузочно-
разгрузочных работ металлические; 
решетки каминные металлические; 
решетки печные металлические; 
решетки металлические; ролики для 
раздвижных дверей металлические; 
ролики оконные; колесики оконные; 
блоки оконные; руды железные; ру-
ды металлические; руды хромовые; 
рукоятки для инструментов метал-
лические; ручки дверные металли-
ческие; ручки для кос металличе-
ские; ручки для метел металличе-
ские; ручки для швабр металличе-
ские; ручки для ножей металличе-
ские; ручки-кнопки металлические; 
сваи шпунтовые металлические; 
свинец, необработанный или ча-
стично обработанный; сейфы; сетки 
противомоскитные металлические; 
склепы металлические; скребки у 
дверей для удаления грязи с по-
дошв обуви; соединения для тросов 
металлические, неэлектрические; 
соединения для труб металличе-

ские; сопла металлические; сплав 
антифрикционный; сплавы на осно-
ве олова с серебряным покрытием; 
сплавы обычных металлов; сред-
ства обвязочные для снопов метал-
лические; средства обвязочные ме-
таллические; средства укупорочные 
для бутылок, металлические; ставни 
металлические; ставни наружные 
металлические; жалюзи наружные 
металлические; стали легирован-
ные; сталь, необработанная или ча-
стично обработанная; станиоль; 
статуи из обычных металлов; стату-
этки из обычных металлов; стелла-
жи для бочек металлические; стелы 
надгробные металлические; стерж-
ни для металлических решеток; 
стержни для металлических ограж-
дений; столбы для объявлений ме-
таллические; столбы металличе-
ские; столбы телеграфные метал-
лические; стрелки железнодорож-
ные; стремянки металлические; 
стропы металлические для транс-
портировки грузов; ступени лестниц 
металлические; сундуки металличе-
ские; ларцы металлические; сцепки 
для приводных ремней машин ме-
таллические; таблички для надгроб-
ных плит металлические; таблички 
опознавательные металлические; 
тантал [металл]; теплицы перенос-
ные металлические; титан; ткани 
проволочные; томпак; трапы судо-
вые передвижные для пассажиров 
металлические; тросы металличе-
ские, неэлектрические; тросы 
стальные; трубопроводы металли-
ческие; трубопроводы напорные ме-
таллические; трубы водопроводные 
металлические; трубы водосточные 
металлические; трубы для вентиля-
ционных установок и установок для 
кондиционирования воздуха метал-
лические; (трубы дренажные ме-
таллические; трубы дымовые ме-
таллические; трубы металлические; 
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трубы металлические для систем 
центрального отопления; трубы 
стальные; турникеты; уголки метал-
лические; упаковки из жести; упоры 
дверные металлические; ограничи-
тели дверные металлические; упо-
ры металлические; ограничители 
металлические; упоры оконные ме-
таллические; ограничители оконные 
металлические; крючки ветровые 
оконные металлические; установки 
для парковки велосипедов метал-
лические; устройства против птиц 
ветряные металлические; устрой-
ства раздаточные для салфеток или 
полотенец стационарные металли-
ческие; ферровольфрам; ферромо-
либден; ферросилиций; ферроти-
тан; феррохром; фланцы металли-
ческие; флюгеры металлические; 
фольга алюминиевая; фольга ме-
таллическая для обертывания и 
упаковки; формы для льда метал-
лические; формы литейные метал-
лические; фурнитура для гробов 
металлическая; фурнитура для кро-
ватей металлическая; фурнитура 
для мебели металлическая; фурни-
тура мебельная или строительная 
из мельхиора; хомуты для скрепле-
ния труб металлические; хром; цепи 
для скота; цепи металлические; це-
пи предохранительные металличе-
ские; цинк; цирконий; черепица ме-
таллическая; чугун, необработан-
ный или частично обработанный; 
шайбы металлические; шарики 
стальные; шары стальные; шарниры 
металлические; шесты металличе-
ские; шипы на обуви альпинистов; 
гвозди на обуви альпинистов; шка-
тулки для денег металлические; 
шкатулки для денег с обеспечением 
сохранности содержимого; шкафчи-
ки для пищевых продуктов метал-
лические; ящики для пищевых про-
дуктов металлические; шкивы ме-
таллические, за исключением дета-

лей машин; шпалы железнодорож-
ные металлические; шпингалеты 
оконные; шплинты металлические; 
чеки металлические; шпоры; штиф-
ты [скобяные изделия]; шторы ру-
лонные стальные; щеколды метал-
лические; экраны для печей; щиты 
для печей; заслонки для печей; пе-
регородки защитные для печей; эм-
блемы для транспортных средств 
металлические; язычки для замков; 
ящики для инструментов металли-
ческие; ящики из обычных метал-
лов; ящики почтовые металличе-
ские. 
Класс 29 - мясо, рыба, птица и дичь; 
мясные экстракты; овощи и фрукты 
консервированные, сушеные и под-
вергнутые тепловой обработке; же-
ле, варенье, компоты; яйца; молоко 
и молочные продукты; масла и жи-
ры пищевые. 
Айвар [консервированный перец]; 
алоэ древовидное, приготовленное 
для употребления в пищу; альгина-
ты для кулинарных целей; анчоусы; 
арахис обработанный; белки для 
кулинарных целей; белок яичный; 
бобы консервированные; бобы сое-
вые консервированные для упо-
требления в пищу; бульоны; варе-
нье имбирное; ветчина; вещества 
жировые для изготовления пищевых 
жиров; водоросли морские обжа-
ренные; гнезда птичьи съедобные; 
горох консервированный; грибы 
консервированные; дичь; желатин; 
желе мясное; желе пищевое; желе 
фруктовое; желток яичный; жир ко-
косовый; жир костный пищевой; жир 
свиной пищевой; жиры животные 
пищевые; жиры пищевые; закуски 
легкие на основе фруктов; изделия 
колбасные; изюм; икра; икра рыбная 
обработанная; йогурт; капуста ква-
шеная; кефир [напиток молочный]; 
клей рыбий пищевой; клемы [нежи-
вые]; коктейли молочные; колбаса 
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кровяная; консервы мясные; кон-
сервы овощные; консервы рыбные; 
консервы фруктовые; концентраты 
бульонные; корнишоны; креветки 
неживые; креветки пильчатые нежи-
вые; крем сливочный; крокеты; ку-
колки бабочек шелкопряда, упо-
требляемые в пищу; кумыс [напиток 
молочный]; лангусты неживые; ле-
цитин для кулинарных целей; ло-
сось; лук консервированный; марга-
рин; маринад из шинкованных ово-
щей с острой приправой [пикалили]; 
мармелад, за исключением конди-
терских изделий; масла пищевые; 
масло арахисовое; масло какао; 
масло кокосовое жидкое; масло ко-
косовое твердое; масло кукурузное 
пищевое; масло кунжутное пище-
вое; масло льняное для кулинарных 
целей; масло оливковое пищевое; 
масло пальмовое пищевое; масло 
пальмоядровое пищевое; масло 
подсолнечное пищевое; масло рас-
повое пищевое; масло сливочное; 
мидии неживые; миндаль толченый; 
мозг костный пищевой; моллюски 
неживые; молоко; молоко с повы-
шенным содержание белка; молоко 
соевое [заменитель молока]; мука 
рыбная для употребления в пищу; 
муссы овощные; муссы рыбные; мя-
коть фруктовая; мясо; мясо консер-
вированное; напитки молочные с 
преобладанием молока; овощи кон-
сервированные; овощи сушеные; 
овощи, подвергнутые тепловой об-
работке; оладьи картофельные; 
оливки консервированные; омары 
неживые; орехи кокосовые суше-
ные; орехи обработанные; паста 
томатная; паштеты из печени; пек-
тины для кулинарных целей; пе-
чень; пикули; плоды или ягоды, сва-
ренные в сахарном сиропе; порошок 
яичный; продукты молочные; про-
дукты пищевые на основе фермен-
тированных овощей [кимчи]; продук-

ты пищевые рыбные; простокваша; 
птица домашняя неживая; пыльца 
растений, приготовленная для пи-
щи; пюре клюквенное; пюре яблоч-
ное; раки неживые; ракообразные 
неживые; рыба консервированная; 
рыба неживая; рыба соленая; сала-
ты овощные; салаты фруктовые; 
сало; сардины; свинина; сельдь; 
семена обработанные; семена под-
солнечника обработанные; сливки 
[молочный продукт]; сливки взби-
тые; смеси жировые для бутербро-
дов; сок томатный для приготовле-
ния пищи; соки овощные для приго-
товления пищи; солонина; сосиски; 
сосиски в сухарях; составы для при-
готовления бульонов; составы для 
приготовления супов; субпродукты; 
супы; супы овощные; сыворотка мо-
лочная; сыры; тахини [паста из се-
мян кунжута]; творог соевый; тре-
панги неживые; трюфели консерви-
рованные; тунец; устрицы неживые; 
ферменты молочные для кулинар-
ных целей; ферменты сычужные; 
филе рыбное; финики; фрукты гла-
зированные; фрукты замороженные; 
фрукты консервированные; фрукты, 
консервированные в спирте; фрук-
ты, подвергнутые тепловой обра-
ботке; хлопья картофельные; хумус 
[паста из турецкого гороха]; цедра 
фруктовая; чеснок консервирован-
ный; чечевица консервированная; 
чипсы картофельные; чипсы карто-
фельные низкокалорийные; чипсы 
фруктовые; эгг-ног безалкогольный; 
экстракты водорослей пищевые; 
экстракты мясные; яйца улитки; яй-
ца. 
Класс 30 - кофе, чай, какао и заме-
нители кофе; рис; тапиока (маниока) 
и саго; мука и зерновые продукты; 
хлебобулочные изделия, кондитер-
ские изделия; мороженое; сахар, 
мед, сироп из патоки; дрожжи, пе-
карные порошки; соль; горчица; ук-
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сус, приправы; пряности; лед для 
охлаждения. 
Ароматизаторы; ароматизаторы для 
кондитерских изделий, за исключе-
нием эфирных масел; ароматизато-
ры для напитков, за исключением 
эфирных масел; ароматизаторы 
кофейные; ароматизаторы, за ис-
ключением эфирных масел; бадьян; 
батончики злаковые с высоким со-
держанием белка; бисквиты; блины; 
блюда на основе лапши; бриоши; 
булки; ванилин [заменитель вани-
ли]; ваниль [ароматизатор]; вафли; 
вермишель; вещества подслащива-
ющие натуральные; вещества свя-
зующие для колбасных изделий; 
вещества связующие для мороже-
ного [пищевого льда]; вода морская 
для приготовления пищи; водоросли 
[приправа]; галеты солодовые; гвоз-
дика [пряность]; глазурь для изде-
лий из сладкого сдобного теста; 
глюкоза для кулинарных целей; гор-
чица; добавки глютеновые для ку-
линарных целей; дрожжи; загусти-
тели для пищевых продуктов; за-
кваски; закуски легкие на основе ри-
са; закуски легкие на основе хлеб-
ных злаков; заменители кофе; за-
менители кофе растительные; за-
правки для салатов; изделия же-
лейные фруктовые [кондитерские]; 
изделия кондитерские для украше-
ния новогодних елок; изделия кон-
дитерские из сладкого теста, пре-
имущественно с начинкой; изделия 
кондитерские мучные; изделия кон-
дитерские на основе арахиса; изде-
лия кондитерские на основе минда-
ля; изделия макаронные; изделия 
пирожковые; имбирь [пряность]; йо-
гурт замороженный [мороженое]; ка-
као; какао-продукты; каперсы; кара-
мель [конфеты]; карри [приправа]; 
каши молочные для употребления в 
пищу; кетчуп [соус]; киш; клейковина 
пищевая; конфеты; конфеты ла-

кричные [кондитерские изделия]; 
конфеты мятные; корица [пряность]; 
кофе; кофе-сырец; крахмал пище-
вой; крекеры; крем заварной; крупа 
кукурузная; крупа манная; крупа ов-
сяная; крупа ячневая; крупы пище-
вые; кукуруза молотая; кукуруза 
поджаренная; кулебяки с мясом; 
куркума пищевая; кускус [крупа]; ку-
шанья мучные; лапша; лед для 
охлаждения; лед натуральный или 
искусственный; лед пищевой; ле-
денцы; лепешки рисовые; майонез; 
макарон [печенье миндальное]; ма-
кароны; мальтоза; мамалыга; мари-
нады; марципан; мед; молочко ма-
точное пчелиное; мороженое; мука 
бобовая; мука из тапиоки пищевая; 
мука картофельная пищевая; мука 
кукурузная; мука пищевая; мука 
пшеничная; мука соевая; мука яч-
менная; муссы десертные [конди-
терские изделия]; муссы шоколад-
ные; мюсли; мята для кондитерских 
изделий; напитки какао-молочные; 
напитки кофейно-молочные; напит-
ки кофейные; напитки чайные; 
напитки шоколадно-молочные; 
напитки шоколадные; напитки на 
базе какао; настои нелекарствен-
ные; овес дробленый; овес очищен-
ный; орех мускатный; палочки ла-
кричные [кондитерские изделия]; 
паста соевая [приправа]; пастилки 
[кондитерские изделия]; патока; пе-
рец; перец душистый; перец струч-
ковый [специи]; песто [соус]; пече-
нье; печенье сухое; пироги; пицца; 
подливки мясные; помадки [конди-
терские изделия]; попкорн; порошки 
для мороженого; порошки пекар-
ские; порошок горчичный; пралине; 
приправы; продукты для размягче-
ния мяса в домашних условиях: 
продукты зерновые; продукты муко-
мольного производства; продукты 
на основе овса; прополис: пряники; 
пряности; птифуры [пирожные]; пу-
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динги [запеканки]; пудра для конди-
терских изделий; пюре фруктовые 
[соусы]; равиоли; резинки жева-
тельные; релиш [приправа]; рис; 
ростки пшеницы для употребления 
в пищу; рулет весенний; саго; сахар; 
семя анисовое; семя льняное для 
употребления в пищу; сироп из ме-
лассы; сироп золотой; сладкое 
сдобное тесто для кондитерских из-
делий; сладости; сода пищевая 
[натрия бикарбонат для приготовле-
ния пищи]; солод для употребления 
в пищу; соль для консервирования 
пищевых продуктов; соль поварен-
ная; соль сельдерейная; сорбет 
[мороженое]; составы для глазиро-
вания ветчины; соус соевый; соус 
томатный; соусы [приправы]; спа-
гетти; специи; стабилизаторы для 
взбитых сливок; сухари; сухари па-
нировочные; суши; сэндвичи; табу-
ле; такое; тапиока; тартрат калия 
кислый для кулинарных целей; ка-
мень винный для кулинарных целей; 
тартрат калия кислый для приготов-
ления пищи; камень винный для 
приготовления пищи; тарты; тесто 
миндальное; тортилы; травы ого-
родные консервированные [специи]; 
уксус; уксус пивной; ферменты для 
теста; халва; хлеб; хлеб из пресного 
теста; хлопья [продукты зерновые]; 
хлопья кукурузные; хлопья овсяные; 
цикорий [заменитель кофе]; чай; чай 
со льдом; чатни [приправа]; чизбур-
геры [сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; 
шафран [специи]; шоколад; экстракт 
солодовый пищевой; эссенции пи-
щевые, за исключением эфирных 
эссенций и эфирных масел; ячмень 
очищенный. 
Класс 31 - зерно и сельскохозяй-
ственные, садово-огородные и лес-
ные продукты, не относящиеся к 
другим классам; живые животные; 
свежие фрукты и овощи; семена; 

живые растения и цветы; корма для 
животных; солод. 
Альгаробилла [корм для животных]; 
апельсины; арахис необработан-
ный; барда; бобы необработанные; 
венки из живых цветов; виноград 
необработанный; водоросли пище-
вые и кормовые; выжимки плодовые 
[мезга]; галеты для собак; горох 
необработанный; грибница [мице-
лий грибной]; грибы необработан-
ные; деревья; деревья пальмовые; 
дерн натуральный; древесина необ-
работанная; древесина неокорен-
ная; дрожжи кормовые; елки ново-
годние; жвачка для животных; жи-
вотные живые; животные, содержа-
щиеся в зверинцах; жмых арахисо-
вый кормовой; жмых кормовой; 
жмых кукурузный для скота; жмых 
рапсовый для скота; жом сахарного 
тростника [сырье]; зерна злаков 
необработанные; зерно [злаки]; зер-
но кормовое; известь для кормов; 
икра рыб; какао-бобы необработан-
ные; картофель необработанный; 
каштаны необработанные; копра; 
кора необработанная; кора пробко-
вая; корма для животных; корма для 
комнатных животных; корма для от-
кармливания животных в стойле; 
корма для птиц; корма укрепляющие 
для животных; корневища цикория; 
корнеплоды съедобные; крапива; 
крупы для домашней птицы; кукуру-
за; кунжут; кустарники; кусты розо-
вые; лангусты живые; лимоны необ-
работанные; лозы виноградные; лук 
необработанный; луковицы цветов; 
лук-порей необработанный; масли-
ны [оливы] необработанные; мате-
риалы для подстилок для животных; 
мешанки из отрубей кормовые; ми-
дии живые; миндаль [плоды]; мол-
люски живые; мука арахисовая кор-
мовая; мука из льняного семени 
кормовая; мука кормовая; мука 
льняная [фураж]; мука рисовая кор-
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мовая; мука рыбная кормовая; 
мульча; напитки для комнатных жи-
вотных; овес; овощи необработан-
ные; огурцы необработанные; ома-
ры живые; орехи [плоды]; орехи ко-
косовые; орехи кола; отруби зерно-
вые; отходы винокурения кормовые; 
отходы перегонки вина; пальма [ли-
стья пальмовые]; пенка из карака-
тицы для птиц; перец стручковый 
[растение]; песок ароматизирован-
ный для комнатных животных 
[наполнитель для туалета]; плоды 
цератонии обыкновенной; бобы 
рожкового дерева; робиния; плоды 
цитрусовые; пойло из отрубей для 
скота; препараты для откорма жи-
вотных; препараты для повышения 
яйценоскости домашней птицы; 
приманка для рыбной ловли живая; 
продукты обработки хлебных злаков 
кормовые; проростки ботанические; 
птица домашняя живая; пшеница; 
пыльца растений [сырье]; раки жи-
вые; ракообразные живые; рассада; 
растения; растения алоэ древовид-
ного; растения засушенные для де-
коративных целей; ревень; рис 
необработанный; рожь; ростки пше-
ницы кормовые; рыба живая; салат-

латук необработанный; свекла; се-
мена; семена льняные кормовые; 
сено; скорлупа кокосовых орехов; 
скот племенной; смесь из бумаги и 
песка для комнатных животных; 
[наполнитель для туалета]; солод 
для пивоварения и винокурения; со-
лома [фураж]; солома для подсти-
лок; соль для скота; стволы деревь-
ев; стружка древесная для изготов-
ления древесной массы; торф для 
подстилок для скота; травы прянов-
кусовые необработанные; трепанги 
живые; голотурии живые; тростник 
сахарный; трюфели необработан-
ные; тыквы; устрицы живые; фрукты 
необработанные; фундук; фураж; 
хмель; цветы живые; цветы засу-

шенные для декоративных целей; 
цикорий [салат]; черви шелкович-
ные; чечевица необработанная; 
шишки сосновые; шишки хмелевые; 
шпинат необработанный; ягоды 
[плоды] необработанные; ягоды 
можжевельника; яйца для выведе-
ния цыплят; яйца шелковичных чер-
вей; ячмень. 
Класс 32 - пиво; минеральные и га-
зированные воды и прочие безалко-
гольные напитки; фруктовые напит-
ки и фруктовые соки; сиропы и про-
чие составы для изготовления 
напитков.  
Аперитивы безалкогольные; вода 
литиевая; вода сельтерская; вода 
содовая; воды [напитки]; воды гази-
рованные; воды минеральные 
[напитки]; воды столовые; квас [без-
алкогольный напиток]; коктейли 
безалкогольные; лимонады; молоко 
арахисовое [напитки безалкоголь-
ные]; молоко миндальное [напиток]; 
напитки безалкогольные; напитки 
изотонические; напитки на базе ме-
да безалкогольные; напитки на ос-
нове алоэ вера безалкогольные; 
напитки на основе молочной сыво-
ротки; напитки фруктовые безалко-
гольные; нектары фруктовые с мя-
котью безалкогольные; оршад; пиво; 
пиво имбирное; пиво солодовое; 
порошки для изготовления газиро-
ванных напитков; сассапариль [без-
алкогольный напиток]; сиропы для 
лимонадов; сиропы для напитков; 
смузи [напитки на базе фруктовых 
или овощных смесей]; сок томатный 
[напиток]; сок яблочный безалко-
гольный; соки овощные [напитки]; 
соки фруктовые; составы для изго-
товления газированной воды; со-
ставы для изготовления ликеров; 
составы для изготовления мине-
ральной воды; составы для изго-
товления напитков; сусла; сусло ви-
ноградное неферментированное; 
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сусло пивное; сусло солодовое; 
таблетки для изготовления газиро-
ванных напитков; щербет [напиток]; 
экстракты фруктовые безалкоголь-
ные; экстракты хмелевые для изго-
товления пива; эссенции для изго-
товления напитков. 
Класс 33 - алкогольные напитки (за 
исключением пива).  
Аперитивы; арак; бренди; вина; ви-
но из виноградных выжимок; виски; 
водка; водка анисовая; водка виш-
невая; джин; дижестивы [ликеры и 
спиртные напитки]; коктейли; кюра-
со; ликер анисовый; ликеры; напит-
ки алкогольные смешанные, за ис-
ключением напитков на основе пи-
ва; напитки алкогольные, кроме пи-
ва; напитки алкогольные, содержа-
щие фрукты; напитки спиртовые; 
напитки, полученные перегонкой; 
напиток медовый [медовуха]; 
настойка мятная; настойки горькие; 
ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; 
спирт рисовый; экстракты спирто-
вые; экстракты фруктовые спирто-
вые; эссенции. 
Класс 34 - табак; курительные при-
надлежности; спички.  
Баллончики газовые для зажигалок; 
бумага абсорбирующая для кури-
тельных трубок; бумага сигаретная, 
папиросная; зажигалки для закури-
вания; кисеты для табака; книжечки 
курительной бумаги; коробки с 
увлажнителем для сигар; коробки 
спичечные; кремни; машинки для 
обрезки сигар; мундштуки для сигар; 
мундштуки для сигарет; наконечни-
ки мундштуков для сигарет; нако-
нечники янтарные мундштуков для 
сигарет и сигар; пепельницы; плева-
тельницы для табака; подставки для 
курительных трубок; приспособле-
ния для чистки курительных трубок; 
сигареты, папиросы; сигареты, со-
держащие заменители табака, не 
для медицинских целей; сигариллы; 

сигары; сосуды для табака; спичеч-
ницы; спички; табак; табак жева-
тельный; табак нюхательный; таба-
керки; травы курительные; трубки 
курительные; устройства карманные 
для скручивания сигарет, папирос; 
фильтры для сигарет; части папи-
росной гильзы без табака; ящики 
для сигар; ящики для сигарет, папи-
рос. 
 

(111) 14675 
(181) 08.06.2031 
(210) 21016965 
(220) 08.06.2021 
(151)  02.11.2021 
(730) Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "ОБИ ФАЙЗОБОД" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, н. Файзобод, 
ҵ-д Ҵавонон 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "ОБИ ФАЙЗОБОД" (TJ) 
Республика Таджикистан, Файза-
бадский р-н, дж. Джавонон 

(540) 
 

 
 

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

(511)(510) 
Синфи 32 - оби ҵав; нӯшокиҳои 
беалкогол; обҳои маъданӣ ва обҳои 
газнок; нӯшокиҳои мевагӣ ва афшу-
раҳои мевагӣ; қиѐмҳо ва дигар 
таркибҳо барои тайѐркунии нӯшоки-
ҳои беалкогол. Аперитивҳои беалко-
гол; майи ҵав (оби ҵав); оби газнок; 
оби литийдор; оби селтерӣ; оби со-
дадор; обҳо [нӯшокиҳо]; обҳои маъ-
данӣ [нӯшокиҳо]; обҳои нӯшокӣ (сто-
ловые); квас [нӯшокии  беалкогол]; 
коктейлҳои беалкогол; коктейлҳо 
дар асоси оби ҵав; лимонадҳо; нӯ-
шокиҳои беалкогол; нӯшокиҳои изо-
тонӣ; нӯшокиҳои беалкогол дар асо-
си асал; нӯшокиҳо дар асоси би-
ринҵ, бо истиснои ивазкунандаҳои 
шир; нӯшокиҳои беалкогол дар асо-
си соя, бо истиснои ивазкунандаҳои 
шир; нӯшокиҳои беалкогол дар асо-
си алоэ вера; нӯшокиҳо дар асоси 
зардоб; нӯшокиҳои варзишии аз 
протеин бой; нӯшокиҳои беалкоголи 
ташнашикан; нӯшокиҳои беалкогол 
бо таъми қаҳва; нӯшокиҳои беал-
когол бо таъми чой; нӯшокиҳои ме-
вагии беалкогол; шаҳдҳои мевагии 
беалкогол бо мағзи мева; оршад; 
оби ҵав; оби ҵави занҵабилӣ; оби 
ҵави сумалакӣ; хокаҳо барои тайѐр 
намудани нӯшокиҳои газнок; сасса-
парил [нӯшокии  беалкогол]; қиѐмҳо 
барои лимонадҳо; қиѐмҳо барои 
нӯшокиҳо; смузи [нӯшокиҳо дар асо-
си омехтаҳои мевагӣ ѐ сабзавотӣ]; 
афшураҳои сабзавотӣ [нӯшокӣ]; аф-
шураҳои мевагӣ; афшураи помидор 
[нӯшокӣ]; афшураи беалкоголи себ; 
таркибҳо барои тайѐр намудани нӯ-
шокиҳои беалкогол; таркибҳо барои 
тайѐр намудани оби газнок; хамира-
ҳо; хамираи ферментинашудаи ан-
гур; хамираи оби ҵав; хамираи сума-
лак; ҳабҳо барои тайѐр намудани 
нӯшокиҳои газнок; шарбат [нӯшокӣ]; 

ҵавҳарҳои мевагии беалкогол; ҵав-
ҳарҳои розакӣ барои тайѐр наму-
дани оби ҵав; ҵавҳарҳо (эссенции) 
барои тайѐр намудани нӯшокиҳо. 
Синфи 35 - реклама; менеҵмент дар 
соҳаи бизнес; фаъолияти маъмурӣ 
дар соҳаи бизнес; хидмати идоравӣ. 
Хидматрасониҳои телекоммуникат-
сионӣ барои шахсони сеюм муво-
фиқи абонемент; агентиҳои вори-
доту содирот; агентиҳои иттилооти 
тиҵоратӣ; агентиҳои рекламавӣ; таҳ-
қиқи арзиши аслӣ; иҵораи ҵойҳо ба-
рои ҵойгиркунии реклама; аудити 
тиҵоратӣ; бизнес – хидматрасони-
ҳои миѐнаравӣ оид ба интихоби 
сармоягузорони потенсиалии шахсӣ 
ва соҳибкорони ниѐзманд ба сар-
моягузорӣ; идораи кироя; бурдани 
(идора кардани) маъхазҳои автома-
тикунонидашудаи маълумотҳо; бур-
дани ҳуҵҵатҳои муҳосибӣ; навис-
тани ҳисобҳо; намоиши молҳо; 
сабти паѐмҳо (дафтардорӣ); омӯзи-
ши афкори умум; омӯзиши бозор; 
иттилооти амалӣ; иттилоот ва 
маслиҳатҳои тиҵоратӣ ба истеъмол-
кунандагон дар соҳаи интихоби мо-
лу хидматрасониҳо; таҳқиқотҳо доир 
ба вазъи савдо; таҳқиқотҳо доир ба 
маркетинг; пурракунии воҳиди кории 
кормандон; машваратҳои марбут ба 
стратегияи реклама; машваратҳои 
марбут ба стратегияҳои коммуникат-
сионии алоқа дар ҵамъият; маш-
варатҳо оид ба масъалаҳои ташкил 
ва идоракунии соҳибкорӣ; машва-
ратҳо оид ба ташкили соҳибкорӣ; 
машваратҳо оид ба идоракунии со-
ҳибкорӣ; машваратҳо оид ба идора-
кунии ҳайати кормандон; машварат-
ҳои касбӣ дар соҳаи соҳибкорӣ; 
маслиҳатдиҳӣ оид ба масъалаҳои 
реклама дар чорчӯбаи стратегияи 
коммуникатсионӣ; амсиласозии рек-
лама; маркетинг; маркетинг дар қис-
ми нашрияҳои таъминоти барнома-
вӣ; маркетинги мақсаднок; менеҵ-
мент дар соҳаи соҳибкории эҵодӣ; 
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менеҵменти варзишӣ; навиштани 
тарҵумаи ҳол барои шахсони сеюм; 
навиштани матнҳои сенарияҳо; 
шарҳҳои матбуот; навкунӣ ва нигоҳ-
дории иттилоот дар феҳристҳо; 
навкунӣ ва нигоҳдории иттилоот дар 
махзанҳои маълумотҳои электронӣ; 
навкунии маводҳои реклама; кор-
карди матн; онлайн-сервисҳои чака-
на барои боргирии пешакии муси-
қиҳо ва филмҳои сабтшуда; онлайн-
сервисҳои чакана барои боргирии 
рингтонҳо; онлайн-сервисҳои чакана 
барои боргирии мусиқии рақамӣ; 
ташкили намоишгоҳҳо бо мақсадҳои 
тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; ташкили обу-
на ба рӯзномаҳо барои шахсони 
сеюм; ташкили намоишҳои муд бо 
мақсадҳои рекламавӣ; ташкили яр-
маркаҳои савдо бо мақсадҳои тиҵо-
ратӣ ѐ рекламавӣ; ороиши пештах-
таҳо; ороиши маводҳои рекламавӣ; 
баҳодиҳӣ ба фаъолияти тиҵоратӣ; 
омодасозии ҳуҵҵатҳои пардохт; 
ҵустуҵӯи иттилоот дар файлҳои ком-
пютерӣ барои шахсони сеюм; ҵусту-
ҵӯи кафолатдиҳандаҳо; кӯмаки маъ-
мурӣ дар масъалаҳои тендер; кӯмак 
дар идоракунии соҳибкорӣ (бизнес); 
кӯмак дар идоракунии муассисаҳои 
тиҵоратӣ ѐ саноатӣ; миѐнаравии ти-
ҵоратӣ ; пешниҳоди иттилооти корӣ 
тавассути веб – сомонаҳо; пешниҳо-
ди иттилоот дар соҳаи алоқаҳои 
корӣ ва тиҵоратӣ; пешниҳоди ҵойҳо 
барои онлайн – фурӯшҳо ба харидо-
рон ва фурӯшандаҳои молҳо ва 
хидматрасониҳо /пешниҳоди интер-
нет-майдончаҳо ба харидорон ва 
фурӯшандаҳои молу хидматрасони-
ҳо; пешниҳоди номгӯи веб – сомо-
наҳо бо мақсади тиҵоратӣ ѐ рекла-
мавӣ; тақдими молҳо дар ҳамаи 
медиавоситаҳо бо мақсади фурӯши 
чакана; хадамотҳои матбуотӣ / ха-
дамоти алоқа бо матбуот; пешгӯии 
иқтисодӣ; фурӯши музоядавӣ; фурӯ-
ши яклӯхт ѐ чаканаи воситаҳои до-
ругӣ, таркибҳои байторӣ ва гигиенӣ 

ва маводҳои таъиноти тиббӣ; фу-
рӯши чаканаи асарҳои санъат бо 
нигористонҳои бадеӣ; фурӯши 
чаканаи таркибҳои дорусозӣ, бай-
торӣ, беҳдоштӣ ва лавозимоти тиб-
бӣ; пешбарии молҳо барои шахсони 
сеюм; пешбарии молҳо ва хидмат-
расониҳо ба воситаи маблағгузории 
чорабиниҳои варзишӣ; истеҳсоли 
барномаҳои телемағозаҳо; истеҳсо-
ли филмҳои рекламавӣ; кирояи таҵ-
ҳизот ва дастгоҳҳои идоравӣ; киро-
яи вақти реклама дар воситаҳои 
ахбори умум; кирояи маводҳои рек-
лама; кирояи лавҳаҳои реклама; ки-
рояи автоматҳои савдо; кирояи 
стендҳои савдо / кирояи пештах-
таҳои савдо; кирояи таҵҳизоти фо-
тонусхабардорӣ; нашри матнҳои 
реклама; радиореклама; часпонда-
ни эълонномаҳо; рекламаи берунӣ; 
паҳнкунии намунаҳо; паҳнкунии ма-
водҳои реклама; ба ҳар тараф фи-
ристодани маводҳои реклама; ба-
қайдгирии маълумотҳо ва паѐмҳои 
хаттӣ; таҳрири матнҳои реклама; 
реклама; рекламаи интерактивӣ дар 
шабакаи компютерӣ; реклама бо 
почта; рекламаи телевизионӣ; нус-
хабардории чопии ҳуҵҵатҳо; ҵамъ-
оварӣ ва пешниҳоди маълумотҳои 
оморӣ; иттилоъ дар бора и ама-
лиѐтҳои корӣ; систематикунии итти-
лоот дар базаҳои маълумотҳои ком-
пютерӣ; хадамотҳои маслиҳатдиҳӣ 
оид ба идоракунии соҳибкорӣ; му-
вофиқакунии шартномаҳои расмӣ 
барои шахсони сеюм; мувофиқакунӣ 
ва мулоҳизаи амалиѐтҳои тиҵоратӣ 
барои шахсони сеюм; тартибдиҳии 
индексҳои иттилоотӣ бо мақсадҳои 
тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; тартибдиҳии 
декларатсияҳои андоз; тартибдиҳии 
ҳисоботҳо доир ба ҳисобҳо; теле-
маркетинг; санҵишгузаронии равон-
шиносӣ ҳангоми интихоби корман-
дон; идоракунии муваққатии соҳиб-
корӣ; идоракунии маъмуриятии хо-
риҵӣ барои ширкатҳо; идоракунии 
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соҳибкории меҳмонхонавӣ; идораку-
нии фаъолияти ғайриштатии кор-
мандон; идоракунии лоиҳаҳои тиҵо-
ратӣ барои лоиҳаҳои сохтмонӣ; идо-
ракунии тиҵоратии иҵозатномаҳо ба 
молҳо ва хидматрасониҳо барои 
шахсони сеюм; идоракунии тиҵо-
ратӣ тавассути барномаҳои ҵуброни 
хароҵотҳо барои шахсони сеюм; 
идоракунии риояи қонунии истеъ-
молкунанда; тавассути барномаҳо 
идоракунии зуд – зуд саѐҳаткунан-
дагон; идоракунии ҵараѐнҳои кор-
карди фармоишҳои молҳо; хидмат-
расониҳо дар соҳаи муносибатҳои 
ҵамъиятӣ; хидматрасониҳои лоб-
биркунии тиҵоратӣ; хидматрасони-
ҳои тадқиқи рақобатӣ; хидматра-
сониҳои намоишдиҳандагони либос 
барои реклама ѐ пешбарии молҳо; 
хидматрасониҳои чопи мошинка; 
хидматрасониҳо оид ба таҳқиқи 
бозор; хидматрасониҳои огоҳкунӣ 
оид ба мулоқотҳо (функсияҳои идо-
равӣ); хидматрасониҳо оид ба опти-
мизатсияи ҳаракати (трафик) веб – 
сомонаҳо; хидматрасониҳо доир ба 
кӯчидани муассисаҳо; хидматрасо-
ниҳо доир ба супоридани декларат-
сияҳои андоз; хидматрасониҳо доир 
ба ҵустуҵӯи оптимизатсияи пешра-
вии фурӯш; хидматрасониҳо доир 
ба барномасозии мулоқотҳо (фун-
ксияҳои идоравӣ); хидматрасониҳо 
доир ба тартибдиҳии рӯйхати тӯҳ-
фаҳо; хидматрасониҳо доир ба му-
қоисакунии нархҳо; хидматрасони-
ҳои рекламавӣ “пардохт барои ан-
гуштзанӣ” / хидматрасониҳои PPC; 
хидматрасониҳои котибҳо;  хидмат-
расониҳои таъминкунӣ барои шах-
сони сеюм [харид ва таъминкунии 
соҳибкорон бо молҳо]; хидматра-
сониҳои стенографистҳо; хидматра-
сониҳои пудрати ғайриасосӣ [кӯмаки 
тиҵоратӣ]; хидматрасониҳои ҵавоб-
гӯякҳои телефонӣ барои муштариѐ-
ни ҳузурнадошта; хидматрасониҳои 

фотонусхабардорӣ; экспертизаи ко-
рӣ. 
 
Класс 32 - пиво; безалкогольные 
напитки; воды минеральные и гази-
рованные; напитки и соки фрукто-
вые; сиропы и прочие составы для 
изготовления безалкогольных 
напитков.  
Аперитивы безалкогольные; вино 
ячменное [пиво]; вода газированная; 
вода литиевая; вода сельтерская; 
вода содовая; воды [напитки]; воды 
минеральные [напитки]; воды сто-
ловые; квас [безалкогольный напи-
ток]; коктейли безалкогольные; кок-
тейли на основе пива; лимонады; 
напитки безалкогольные; напитки 
изотонические; напитки на базе ме-
да безалкогольные; напитки на базе 
риса, кроме заменителей молока; 
напитки на базе сои, кроме замени-
телей молока; напитки на основе 
алоэ вера безалкогольные; напитки 
на основе молочной сыворотки; 
напитки обогащенные протеином 
спортивные; напитки прохладитель-
ные безалкогольные; напитки со 
вкусом кофе безалкогольные; 
напитки со вкусом чая безалкоголь-
ные; напитки фруктовые безалко-
гольные; напитки энергетические; 
нектары фруктовые с мякотью без-
алкогольные; оршад; пиво; пиво им-
бирное; пиво солодовое; порошки 
для изготовления газированных 
напитков; сассапариль [безалко-
гольный напиток]; сиропы для ли-
монадов; сиропы для напитков; сму-
зи [напитки на базе фруктовых или 
овощных смесей]; соки овощные 
[напитки]; соки фруктовые; сок то-
матный [напиток]; сок яблочный 
безалкогольный; составы для при-
готовления безалкогольных напит-
ков; составы для производства га-
зированной воды; сусла; сусло ви-
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ноградное неферментированное; 
сусло пивное; сусло солодовое; 
таблетки для изготовления газиро-
ванных напитков; шербет [напиток]; 
экстракты фруктовые безалкоголь-
ные; экстракты хмелевые для изго-
товления пива; эссенции для изго-
товления напитков. 
Класс 35 - реклама; менеджмент в 
сфере бизнеса; деятельность адми-
нистративная в сфере бизнеса; 
служба офисная. 
Абонирование телекоммуникацион-
ных услуг для третьих лиц; 
агентства по импорту-экспорту; 
агентства по коммерческой инфор-
мации; агентства рекламные; ана-
лиз себестоимости; аренда офисно-
го оборудования в коворкинге; 
аренда площадей для размещения 
рекламы; аудит коммерческий; 
аудит финансовый; бизнес-услуги 
посреднические по подбору потен-
циальных частных инвесторов и 
предпринимателей, нуждающихся в 
финансировании; бюро по найму; 
ведение автоматизированных баз 
данных; ведение бухгалтерских до-
кументов; выписка счетов; демон-
страция товаров; запись сообщений 
[канцелярия]; изучение обществен-
ного мнения; изучение рынка; ин-
формация деловая; информация и 
советы коммерческие потребителям 
в области выбора товаров и услуг; 
исследования в области бизнеса; 
исследования конъюнктурные; ис-
следования маркетинговые; ком-
плектование штата сотрудников; 
консультации, касающиеся комму-
никационных стратегий в рекламе; 
консультации, касающиеся комму-
никационых стратегий в связях с 
общественностью; консультации по 
вопросам организации и управления 
бизнесом; консультации по органи-
зации бизнеса; консультации по 

управлению бизнесом; консульта-
ции по управлению персоналом; 
консультации профессиональные в 
области бизнеса; макетирование 
рекламы; маркетинг; маркетинг в 
части публикаций програмного 
обеспечения; маркетинг целевой; 
менеджмент в области творческого 
бизнеса; менеджмент спортивный; 
написание резюме для третьих лиц; 
написание текстов рекламных сце-
нариев; обзоры печати; обновление 
и поддержание информации в реги-
страх; обновление и поддержка ин-
формации в электронных базах 
данных; обновление рекламных ма-
териалов; обработка текста; онлайн-

сервисы розничные для скачивания 
предварительно записанных музыки 
и фильмов; онлайн-сервисы роз-
ничные для скачивания рингтонов; 
онлайн-сервисы розничные для ска-
чивания цифровой музыки; органи-
зация выставок в коммерческих или 
рекламных целях; организация под-
писки на газеты для третьих лиц; 
организация показов мод в реклам-
ных целях; организация торговых 
ярмарок в коммерческих или ре-
кламных целях; оформление вит-
рин; оформление рекламных мате-
риалов; оценка коммерческой дея-
тельности; подготовка платежных 
документов; поиск информации в 
компьютерных файлах для третьих 
лиц; поиск поручителей; помощь 
административная в вопросах тен-
дера; помощь в управлении бизне-
сом; помощь в управлении коммер-
ческими или промышленными пред-
приятиями; посредничество ком-
мерческое; предоставление дело-
вой информации через веб-сайты; 
предоставление информации в об-
ласти деловых и коммерческих кон-
тактов; предоставление места для 
онлайн-продаж покупателям и про-
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давцам товаров и услуг / предо-
ставление торговых интернет-

площадок покупателям и продавцам 
товаров и услуг; предоставление 
перечня веб-сайтов с коммерческой 
или рекламной целью; презентация 
товаров на всех медиасредствах с 
целью розничной продажи; пресс-

службы / службы по связям с прес-
сой; прогнозирование экономиче-
ское; продажа аукционная; продажа 
оптовая фармацевтических, вете-
ринарных, гигиенических препара-
тов и медицинских принадлежно-
стей; продажа розничная произве-
дений искусства художественными 
галереями; продажа розничная 
фармацевтических, ветеринарных, 
гигиенических препаратов и меди-
цинских принадлежностей; продви-
жение продаж для третьих лиц; 
продвижение товаров и услуг через 
спонсорство спортивных мероприя-
тий; производство программ теле-
магазинов; производство рекламных 
фильмов; прокат офисного обору-
дования и аппаратов; прокат ре-
кламного времени в средствах мас-
совой информации; прокат реклам-
ных материалов; прокат рекламных 
щитов; прокат торговых автоматов; 
прокат торговых стендов / прокат 
торговых стоек; прокат фотокопиро-
вального оборудования; публикация 
рекламных текстов; радиореклама; 
расклейка афиш; распространение 
образцов; распространение реклам-
ных материалов; рассылка реклам-
ных материалов; регистрация дан-
ных и письменных сообщений; ре-
дактирование рекламных текстов; 
реклама; реклама интерактивная в 
компьютерной сети; реклама наруж-
ная; реклама почтой; реклама теле-
визионная; репродуцирование до-
кументов; сбор информации в ком-
пьютерных базах данных; сбор и 

предоставление статистических 
данных; сведения о деловых опера-
циях; систематизация информации 
в компьютерных базах данных; 
службы консультативные по управ-
лению бизнесом; службы корпора-
тивных коммуникаций; согласование 
деловых контрактов для третьих 
лиц; согласование и заключение 
коммерческих операций для третьих 
лиц; составление информационных 
индексов в коммерческих или ре-
кламных целях; составление нало-
говых деклараций; составление от-
четов о счетах; телемаркетинг; те-
стирование психологическое при 
подборе персонала; управление 
бизнесом временное; управление 
внешнее административное для 
компаний; управление гостиничным 
бизнесом; управление деятельно-
стью внештатных сотрудников; 
управление коммерческими проек-
тами для строительных проектов; 
управление коммерческое лицензи-
ями на товары и услуги для третьих 
лиц; управление коммерческое про-
граммами возмещения расходов 
для третьих лиц; управление потре-
бительской лояльностью; управле-
ние программами часто путеше-
ствующих; управление процессами 
обработки заказов товаров; услуги в 
области общественных отношений; 
услуги коммерческого лоббирова-
ния; услуги конкурентной разведки; 
услуги манекенщиков для рекламы 
или продвижения товаров; услуги 
машинописные; услуги по исследо-
ванию рынка; услуги по напомина-
нию о встречах [офисные функции]; 
услуги по оптимизации трафика веб-

сайта; услуги по переезду предпри-
ятий; услуги по подаче налоговых 
деклараций; услуги по поисковой 
оптимизации продвижения продаж; 
услуги по программированию встреч 
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(офисные функции); услуги по со-
ставлению перечня подарков; услу-
ги по сравнению цен; услуги ре-
кламные "оплата за клик" / услуги 
PPC; услуги секретарей; услуги 
снабженческие для третьих лиц [за-
купка и обеспечение предпринима-
телей товарами]; услуги стеногра-
фистов; услуги субподрядные [ком-
мерческая помощь]; услуги теле-
фонных ответчиков для отсутству-
ющих абонентов; услуги фотокопи-
рования; экспертиза деловая. 
 

(111) 14676 
(181) 23.11.2030 
(210) 20016607 
(220) 23.11.2020 
(151) 05.11.2021 
(730)   ЧАЙНА ТОБАККО ХЭБЭЙ 

ИНДАСТРИАЛ КО., ЛТД (CN) 
НО. 1, ВЕЙ МИНГ САУС СТРИТ, 
НОҲИЯИ СЯОСИ, ШАҲРИ 
ШИСЗЯЧЖУАН, МУЗОФОТИ 
ХЭБЭЙ, ХИТОЙ 
ЧАЙНА ТОБАККО ХЭБЭЙ 
ИНДАСТРИАЛ КО., ЛТД (CN) НО. 1, 
ВЕЙ МИНГ САУС СТРИТ, РАЙОН 
ЦЯОСИ, ГОРОД ШИЦЗЯЧЖУАН, 
ПРОВИНЦИЯ ХЭБЭЙ, КИТАЙ 
CHINA TOBACCO HEBEI 
INDUSTRIAL CO., LTD (CN) 
NO. 1, WEI MING SOUTH STREET, 
QIAOXI DISTRICT, SHIJIAZHUANG 
CITY, HEBEI PROVINCE, CHINA 

(540) 
 

 
 

(526)  
(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои 
сафед, сурх, сабз, хокистарӣ, зард 

ва сурхи гулобӣ ҳифз карда меша-
вад. 
Товарный знак охраняется в белом, 
красном, зеленом, сером, желтом и 
розовом цветах. 
The trademark is protected in white, 
red, green, gray, yellow and pink col-
ours. 

(511)(510) 
Синфи 34 – сигаретҳо; тамокуи 
хойданӣ; сигорҳо; сигаретҳои иваз-

кунандаҳои тамокудор на барои 
мақсадҳои тиббӣ; сигариллаҳо; 
алафҳои кашиданӣ; тамоку; пай-

конҳои сигаретҳо; сигаретҳои элек-

тронӣ; маҳлули моеъ барои исти-

фода дар сигаретҳои электронӣ.  
 

Класс 34 - сигареты; жевательный 
табак; сигары; сигареты, содержа-
щие заменители табака, не предна-
значенные для медицинских целей; 
сигариллы; травы курительные; та-
бак; сигаретные наконечники; элек-
тронные сигареты; жидкие растворы 
для использования в электронных 
сигаретах. 
 

Class 34 - cigarettes: chewing tobac-

co: cigars: cigarettes containing tobac-

co substitutes, not lor medical purpos-

es; cigarillos: herbs for smoking; to-

bacco; cigarette tips; electronic ciga-

rettes; liquid solutions for use in elec-

tronic cigarettes. 

 

(111) 14677 
(181) 19.11.2030 
(310) 20.05.2020, 88925285 (US) 
(210) 20016602 
(220) 19.11.2020 
(151) 05.11.2021 
(730)  Ҵензим Корпорейшн (US) 

50 Бинни Стрит, Кембриҵ, штати 
Массачусетс 02142, Иѐлоти 
Муттаҳидаи Амрико 
Джензим Корпорейшн (US) 
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50 Бинни Стрит, Кембридж, штат 
Массачусетс 02142, Cоединенные 
Штаты Америки 
Genzyme Corporation (US) 
NO. 1, WEI MING SOUTH STREET, 
QIAOXI DISTRICT, SHIJIAZHUANG 
CITY, HEBEI PROVINCE, CHINA 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 

Синфи 05 - таркибҳои дорусозӣ ба-
рои пешгирӣ ва табобати бемориҳои 
дилу рагҳо ва бемориҳои системаи 
марказии асаб; таркибҳои дорусозӣ 
барои табобати варамҳои навпай-
дошудаи бадсифат/варамҳо, тром-
бозҳо ва бемориҳои роҳи нафас; 
таркибҳои дорусозӣ барои табобати 
бемориҳои нодири хун; таркибҳои 
дорусозӣ барои пешгирӣ ва табо-
бати бемориҳои сироятӣ, аз ҵумла 
сироятҳои вирусӣ ва бактериявӣ. 
 
Класс 05 - препараты фармацевти-
ческие для предотвращения и лече-
ния сердечнососудистых заболева-
ний и заболеваний центральной 
нервной системы; препараты фар-
мацевтические для лечения злока-
чественных новообразова-
ний/опухолей, тромбозов и респира-
торных заболеваний; препараты 
фармацевтические для лечения 
редких заболеваний крови; препа-
раты фармацевтические для 
предотвращения и лечения инфек-
ционных болезней, а именно вирус-
ных и бактериальных инфекций. 
 
Class 05 - pharmaceutical prepara-
tions for the prevention and treatment 
of cardiovascular diseases and dis-
eases of the central nervous system; 
pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer, thrombosis, and 
respiratory diseases; pharmaceutical 

preparations for the treatment of rare 
blood disorders; pharmaceutical prep-
arations for the prevention and treat-
ment of infectious diseases, namely, 
viral and bacterial infections. 

 

(111) 14678 
(181) 14.07.2031 
(210) 21017033 
(220) 14.07.2021 
(151) 05.11.2021 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "Мавсим ва К" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, шаҳри 
Душанбе, кӯчаи Бохтар 37/1 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Мавсим и К" (TJ) 
Республика Таджикистан, город Ду-
шанбе, ул. Бохтар 37/1 

(540) 
 

 
(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои норанҵӣ ва 

сиѐҳ ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в оран-
жевом и черном цветах. 

(511)(510) 
Синфи 39 - боркашонӣ; борбандӣ ва 
нигоҳдории молҳо; ташкили 
саѐҳатҳо. 
 
Класс 39 - транспортировка; упаков-
ка и хранение товаров; организация 
путешествий. 
 

(111) 14679 
(181) 14.07.2031 
(210) 21017031 
(220) 14.07.2021 
(151) 05.11.2021 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "Мавсим ва К" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, шаҳри 
Душанбе, кӯчаи Бохтар 37/1 
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Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Мавсим и К" (TJ) 
Республика Таджикистан, город Ду-
шанбе, ул. Бохтар 37/1 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 39 - боркашонӣ; борбандӣ ва 
нигоҳдории молҳо; ташкили саѐҳат-
ҳо. 
 
Класс 39 - транспортировка; упаков-
ка и хранение товаров; организация 
путешествий. 
 

(111) 14680 
(181) 14.07.2031 
(210) 21017032 
(220) 14.07.2021 
(151) 09.11.2021 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "Мавсим ва К" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, шаҳри 
Душанбе, кӯчаи Бохтар 37/1 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Мавсим и К" (TJ) 
Республика Таджикистан, город Ду-
шанбе, ул. Бохтар 37/1 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 39 - боркашонӣ; борбандӣ ва 
нигоҳдории молҳо; ташкили саѐҳат-
ҳо. 
 
Класс 39 - транспортировка; упаков-
ка и хранение товаров; организация 
путешествий. 
 

(111) 14681 
(181) 16.09.2030 
(210) 20016435 

(220) 16.09.2020 
(151) 10.11.2021 
(730) Кизар Лайф Сайенсес Австралия 

ПиТиУай Лтд (AU) 
с/Грегор Розенберг, 17 Прегер Ст, 
ЧЕПЕЛ ХИЛЛ КюЭлДи 4069, 
Австралия 
Кизар Лайф Сайенсес Австралия 
ПиТиУай Лтд (AU) 
с/Грегор Розенберг, 17 Прегер Ст, 
ЧЕПЕЛ ХИЛЛ КюЭлДи 4069, Ав-
стралия 
Kezar Life Sciences Australia Pty Ltd 
(AU) 
с/Gregor Rozenberg, 17 Praeger St, 
CHAPEL HILL QLD 4069, Australia 

(540) 
 

 
 
(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сабз, сабзи 

баланд, кабуди осмонӣ, кабуди ба-
ланд ва сиѐҳ ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в зеле-
ном, темно-зеленом, небесно-
голубом, темно-синем и черном 
цветах. 
The trademark is protected in green, 
dark green, sky blue, dark blue and 
black colours. 

(511)(510) 
Cинфи 01 - компонентҳои кимиѐвии 
фаъол барои истифодабарӣ дар 
истеҳсолоти дорусозӣ. 
Синфи 05 - таркибҳои дорусозӣ; 
моддаҳои доруворӣ; таркибҳои до-
русозӣ барои пешгирӣ ѐ табобати 
бемориҳо ва вайроншавӣ марбут ба 
системаи сироятпазирӣ; маҳсулоти 
доруворӣ барои пешгирӣ ва та-
бобати саратон; маҳсулоти кимиѐвӣ 
барои таркибҳои дорусозӣ. 
Синфи 42 - тадқиқотҳои тиббӣ; 
тадқиқотҳои биотехнологӣ; тадқи-
қотҳо ва коркардҳои дорусозӣ. 
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Класс 01 - активные химические ин-
гредиенты для использования в 
производстве фармацевтических 
препаратов. 
Класс 05 - фармацевтические пре-
параты; фармацевтические веще-
ства; фармацевтические препараты 
для профилактики или лечения за-
болеваний и расстройств, связан-
ных с иммунной системой; фарма-
цевтические продукты для профи-
лактики или лечения рака; химиче-
ские вещества для фармацевтиче-
ских препаратов. 
Класс 42 - медицинские исследова-
ния; биотехнологические исследо-
вания; фармацевтические исследо-
вания и разработки. 
 
Class 01 - active chemical ingredients 
for use in the manufacture of pharma-
ceuticals. 
Class 05 - pharmaceuticals; pharma-
ceutical substances; pharmaceutical 
preparations for preventing or treating 
immune system related diseases and 
disorders; pharmaceutical products for 
preventing or treating cancer; chemical 
preparations for pharmaceutical prepa-
rations. 
Class 42 - medical research; biotech-
nology research; pharmaceutical re-
search and development. 

 

(111) 14682 
(181) 09.10.2030 
(210) 20016493 
(220) 09.10.2020 
(151) 10.11.2021 
(730)  Колгейт-Палмолив Компани (US) 

300 Парк Авеню, Ню-Йорк, Ню-Йорк 
10022, Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико 
Колгейт-Палмолив Компани (US) 
300 Парк Авеню, Нью-Йорк, Нью-
Йорк 10022, Соединенные Штаты 
Америки 
Colgate-Palmolive Company (US) 

300 Park Avenue, New York, New 
York 10022, United States of America 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сурх, 
сафед, кабуд ва тиллоӣ ҳифз карда 
мешавад. 
Товарный знак охраняется в крас-
ном, белом, синем и золотистом 
цветах. 
The trademark is protected in red, 
white, blue and gold colors. 

(511)(510) 
Синфи 03 - хамираҳои дандоншӯӣ, 
на барои мақсадҳои тиббӣ; 
чақонишҳо барои ковокии даҳон, на 
барои мақсадҳои тиббӣ. 
 
Класс 03 - зубные пасты, не для ме-
дицинских целей; ополаскиватель 
для полости рта, не для медицин-
ских целей. 
 
Сlass 03 - non-medicated toothpaste, 
non-medicated mouthwash. 
 

(111) 14683 
(181) 10.09.2020 
(210) 20016427 
(220) 10.09.2020 
(151) 15.11.2021 
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(730)  Рекитт энд Колман (Оверсиз) 
Хайҵин Хоум Лимитед (GB) 
103-105 Бас Роуд, Слау, Беркшир, 
СЛ1 3УХ, Британияи Кабир 
Рекитт энд Колман (Оверсиз) Хай-
джин Хоум Лимитед (GB) 
103-105 Бас Роуд, Слау, Беркшир, 
СЛ1 3УХ, Великобритания 
Reckitt & Colman (Overseas) Hygiene 
Home Limited (GB) 
103-105 Bath Road, Slough, Berk-
shire, SL1 3UH, United Kingdom 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сурх, са-

фед, осмонранг ва кабуд ҳифз кар-

да мешавад. 
Товарный знак охраняется в крас-
ном, белом, голубом и синем цве-
тах. 
The trademark is protected in red, 

white, blue and blue colors. 

(511)(510) 

Синфи 03 - таркибҳои сафед-

кунанда; таркибҳо барои тоза кар-

дани ҳоҵатхона; таркибҳо барои 
тоза кардан, пардоздиҳӣ, беравған-

кунӣ ва коркарди абразивӣ; таркиб-

ҳо барои тоза кардани қубурҳо ва 
дастшӯякҳо; воситаҳои шустушӯӣ; 
воситаҳои тозакунандаи бисѐрфунк-

сионалӣ; воситаҳо барои тоза кар-

дани оҳак, зангҳо, доғҳо ва равған-

ҳо; воситаҳо барои тоза кардани 
оҳак ва карахшҳои маишӣ; таркиб-

ҳои тозакунандаи пешгирикунанда 
аз пайдоиши доғҳо ва карахши оҳак. 
Синфи 05 - воситаҳои безарар-

кунанда; таркибҳои безараркунанда; 

маҳлулҳои безараркунанда барои 
тоза намудани сатҳҳо; воситаҳои 
безараркунанда барои истифодаи 
хонагӣ маишӣ ѐ бо мақсадҳои гигие-

нӣ; модаҳои безараркунанда  ва 
таркибҳо бо хосиятҳои безараркунӣ; 
таркибҳои зиддибактериявӣ; таркиб-

ҳо ѐ моддаҳо барои тароватноку 
тоза ва безарар кардани ҳаво; 
фунгисидҳо; таркибҳо ѐ моддаҳо бо 
хосиятҳои тароватбахшӣ, ҳавотоза-

кунӣ, безараркунӣ ѐ фунгисидӣ. 
 

Класс 03 - препараты отбеливаю-
щие; средства для чистки туалетов; 
препараты для чистки, полирова-
ния, обезжиривания или абразивной 
обработки; препараты для чистки 
труб и раковин; средства моющие; 
средства чистящие многофункцио-
нальные; средства для удаления 
известкового налета, ржавчины, пя-
тен и жира; средства для удаления 
известкового налета и накипи быто-
вые; препараты чистящие, предот-
вращающие образование пятен и 
известкового налета. 
Класс 05 - средства дезинфициру-
ющие; препараты дезинфицирую-
щие; растворы дезинфицирующие 
для протирания поверхностей; 
средства дезинфицирующие для 
бытового использования или гигие-
нических целей; вещества дезин-
фицирующие и препараты с дезин-
фицирующими свойствами; препа-
раты антибактериальные; препара-
ты или вещества для освежения, 
очистки или дезинфекции воздуха; 
фунгициды; препараты или веще-
ства со свойствами освежения, 
очистки воздуха, дезинфекции воз-
духа или фунгицидными свойства-
ми. 
 

Сlass 03 - bleaching preparations; toi-

let cleaners; cleaning, polishing, scour-
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ing or abrasive preparations; drain and 

sink cleaning preparations; detergents; 

all-purpose cleaners; limescale re-

movers, rust removers, stain remov-

ers, grease removers; decalcifying and 

descaling preparations for household 

use; cleaning preparations which pre-

vent the build-up of stains and lime-

scale. 

Сlass 05 - disinfectants; disinfectant 

preparations; disinfectant solutions for 

use in wiping surfaces; disinfectants 

for household use or for hygiene pur-

poses; disinfecting agents and prepa-

rations having disinfecting properties; 

anti-bacterial preparations; air freshen-

ing, air purifying or air disinfecting 

preparations or substances; fungi-

cides; preparations or substances hav-

ing air freshening, air purifying, air dis-

infecting or fungicidal properties. 

 

(111) 14684 
(181) 22.01.2031 
(210) 21016736 
(220) 22.01.2021 
(151) 15.11.2021 
(730)  Озодманеш Халил Аҳмад (AF) 

Рӯ ба рӯи меҳмонхонаи Парвон, 
бахши 3-юми Хайрхона, Кобул 
Афғонистон 
Озодманеш Халил Ахмад (AF) 
Напротив гостиницы Парвон, 3-й 
блок Хайрхона, Кабул, Афганистан 

 

 
 

(511)(510) 
Синфи 05 – маҳсулоти дорусозӣ, 
таркибҳои тиббӣ ва байторӣ; маҳ-
сулоти беҳдоштӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; хӯрок ва моддаҳои парҳезӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ, 
хӯроки кӯдакон; иловаҳои хӯрокӣ 
барои одам ва ҳайвонот; марҳамҳои 
часпак, маводҳои ҵароҳатбандӣ; ма-
водҳо барои пуркунии дандонҳо ва 

омодасозии қолабҳои дандон; во-
ситаҳои тамизкунанда; таркибҳо ба-
рои несткунии ҳайвоноти зарар-
расон; фунгитсидҳо, ҳербитсидҳо. 
 
Класс 05 - изделия фармацевтиче-
ские, препараты медицинские и ве-
теринарные; изделия гигиенические 
для медицинских целей; диетиче-
ское питание и вещества для меди-
цинских или ветеринарных целей, 
детское питание; пищевые добавки 
для человека и животных; пласты-
ри, перевязочные материалы; мате-
риалы для пломбирования зубов и 
изготовления зубных слепков; дез-
инфицирующие средства; препара-
ты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды. 

 

(111) 14685 
(181) 22.01.2031 
(210) 21016735 
(220) 22.01.2021 
(151) 15.11.2021 
(730)  Озодманеш Халил Аҳмад (AF) 

Рӯ ба рӯи меҳмонхонаи Парвон, 
бахши 3-юми Хайрхона, Кобул 
Афғонистон 
Озодманеш Халил Ахмад (AF) 
Напротив гостиницы Парвон, 3-й 
блок Хайрхона, Кабул, Афганистан 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 05 – таркибҳои дорусозӣ, аз 
ҵумла таркибҳои зиддиилтиҳобии 
дорандаи таъсири зиддиилтиҳобӣ 
ва табъпасткунанда. 
 
Класс 05 - фармацевтические пре-
параты, а именно противовоспали-
тельные препараты, обладающие 
противовоспалительным и жаропо-
нижающим действием. 
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(111) 14686 
(181) 22.01.2031 
(210) 21016734 
(220) 22.01.2021 
(151) 15.11.2021 
(730)  Озодманеш Халил Аҳмад (AF) 

Рӯ ба рӯи меҳмонхонаи Парвон, 
бахши 3-юми Хайрхона, Кобул 
Афғонистон 
Озодманеш Халил Ахмад (AF) 
Напротив гостиницы Парвон, 3-й 
блок Хайрхона, Кабул, Афганистан 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 05 – таркибҳои дорусозӣ 
барои табобати бемориҳои зам-
бурӯғӣ. 
 
Класс 05 - фармацевтические пре-
параты для лечения грибковых за-
болеваний. 
 

(111) 14687 
(181) 14.09.2021 
(210) 21017107 
(220) 14.09.2021 
(151) 16.11.2021 
(730)  Шукуров Тилло Пулодович (TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
н. Шоҳмансур, гузаргоҳи 1, кӯчаи 
Бухоро 3 
Шукуров Тилло Пулодович (TJ) 
Республика Таджикистан, г. 
Душанбе, р-н. Шохмансур, 1 
переезд, улица Бухоро 3 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 05 – маҳсулоти дорусозӣ, 
таркибҳои тиббӣ. 

Синфи 35 - агентиҳои воридоту со-

дирот; агентиҳои иттилооти тиҵо-

ратӣ; агентиҳои рекламавӣ; таҳқиқи 
арзиши аслӣ; иҵораи ҵойҳо барои 
ҵойгиркунии реклама; аудити тиҵо-

ратӣ; аудити молиявӣ; бизнес – 

хизматрасониҳои миѐнаравӣ оид ба 
интихоби сармоягузорони потенсиа-

лии шахсӣ ва соҳибкорони ниѐзманд 
ба сармоягузорӣ; намоиши молҳо; 
маркетинг; ташкили намоишгоҳҳо бо 
мақсадҳои тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; 
ташкили ярмаркаҳои савдо; ороиши 
пештахтаҳо; кӯмак дар идоракунии 
тиҵорат; пешниҳоди ҵойҳо барои 
савдои онлайнӣ ба харидорон ва 
фурӯшандаҳои молҳо ва хизмат-

расониҳо /пешниҳоди интернет-май-

дончаҳо ба харидорон ва фурӯ-

шандаҳои молу хизматрасониҳо; 
тақдими молҳо дар ҳамаи медиа-

воситаҳо бо мақсади фурӯши чака-

на; хадамотҳои матбуотӣ / хадамоти 
алоқа бо матбуот; фурӯши яклӯхт ѐ 
чаканаи воситаҳои доругӣ, таркиб-

ҳои байторӣ ва гигиенӣ ва маводҳои 
таъиноти тиббӣ; фурӯши чаканаи 
таркибҳои дорусозӣ, байторӣ, беҳ-

доштӣ ва лавозимоти тиббӣ; кирояи 
стендҳои савдо / кирояи пештах-

таҳои савдо; паҳнкунии маводҳои 
реклама; ба ҳар тараф фиристо-

дани маводҳои реклама; реклама; 
рекламаи интерактивӣ дар шабакаи 
компютерӣ; рекламаи берунӣ; рек-

лама бо почта; рекламаи телевизио-

нӣ; хизматрасониҳои маъмурӣ оид 
ба самти тиб; хадамотҳои маслиҳат-

диҳӣ оид ба идоракунии соҳибкорӣ; 
мувофиқакунӣ ва мулоҳизаи амали-

ѐтҳои тиҵоратӣ барои шахсони 
сеюм; тартибдиҳии индексҳои ит-

тилоотӣ бо мақсадҳои тиҵоратӣ ѐ 
рекламавӣ; телемаркетинг; идораку-

нии тиҵоратии иҵозатномаҳо ба 
молҳо ва хизматрасониҳо барои 
шахсони сеюм; идоракунии тиҵора-

тӣ тавассути барномаҳои ҵуброни 
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хароҵотҳо барои шахсони сеюм; 
идоракунии риояи қонунии истеъ-

молкунанда; идоракунии ҵараѐни 
коркарди фармоишҳои молҳо; хиз-

матрасониҳо оид ба таҳқиқи бозор; 
хизматрасониҳо доир ба ҵустуҵӯи 
оптимизатсияи пешравии фурӯш; 
хизматрасониҳои рекламавӣ “пар-

дохт барои ангуштзанӣ” / хизмат-

расониҳои PPC. 
 

Класс 05 - изделия фармацевтиче-
ские, препараты медицинские. 
Класс 35 - агентства по импорту-

экспорту; агентства по коммерче-
ской информации; агентства ре-
кламные; анализ себестоимости; 
аренда площадей для размещения 
рекламы; аудит коммерческий; 
аудит финансовый; бизнес-услуги 
посреднические по подбору потен-
циальных частных инвесторов и 
предпринимателей, нуждающихся в 
финансировании; демонстрация то-
варов; маркетинг; организация вы-
ставок в коммерческих или реклам-
ных целях; организация торговых 
ярмарок; оформление витрин; по-
мощь в управлении бизнесом; 
предоставление места для онлайн-

продаж покупателям и продавцам 
товаров и услуг / предоставление 
торговых интернет-площадок поку-
пателям и продавцам товаров и 
услуг; презентация товаров на всех 
медиасредствах с целью розничной 
продажи; пресс-службы / службы по 
связям с прессой; продажа оптовая 
фармацевтических, ветеринарных, 
гигиенических препаратов и меди-
цинских принадлежностей; продажа 
розничная фармацевтических, ве-
теринарных, гигиенических препа-
ратов и медицинских принадлежно-
стей; продвижение товаров и услуг 
через спонсорство спортивных ме-
роприятий; прокат торговых стендов 
/ прокат торговых стоек; разработка 

рекламных концепций; распростра-
нение рекламных материалов; рас-
сылка рекоамных материалов, ре-
клама; реклама интерактивная в 
компьютерной сети; реклама наруж-
ная; реклама почтой; реклама теле-
визионная; службы административ-
ные по медицинским направлениям; 
службы консультативные по управ-
лению бизнесом; согласование и за-
ключение коммерческих операций 
для третьих лиц; составление ин-
формационных индексов в коммер-
ческих или рекламных целях; теле-
маркетинг; управление коммерче-
ское лицензиями на товары и услуги 
для третьих лиц; управление ком-
мерческое программами возмеще-
ния расходов для третьих лиц; 
управление потребительской ло-
яльностью; управление процессами 
обработки заказов товаров; услуги 
по исследованию рынка; услуги по 
поисковой оптимизации продвиже-
ния продаж; услуги рекламные 
«оплата за клик» / услуги РРС. 
 

(111) 14688 
(181) 06.04.2031 
(210) 21016863 
(220) 06.04.2021 
(151)  16.11.2021 
(730) Исомиддин Асомиддинзода (TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
гузаргоҳи 1, кӯчаи Ломоносов, хонаи 
52 а 
Исомиддин Асомиддинзода (TJ) 
Республика Таджикистан, 1–й 
переезд, ул Ломоносова, дом 52 а 

(540) 
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(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сафед, сурх 
ва кабуд ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в белом, 
красном и синем цветах. 

(511)(510) 

Синфи 19 - масолехи бинокории 
ғайриметалӣ; қубурҳои сахти ғайри-

металлӣ барои мақсадҳои сохтмонӣ; 
асфалт, қатрон ва битум; конструк-

сияҳо ва иншооти сайѐри ғайри-

металлӣ; ѐдгорихои ғайриметаллӣ. 
Нақшҳо (витражҳо); дарҳои ғай-

риметаллӣ; дарҳои чархдори ғайри-

металлӣ; пардаҳои ғайриметаллӣ; 
кабинаҳои  соҳилии ғайриметаллӣ; 
тирезаҳои ғайриметаллӣ; болодарӣ 
ва болотирезаҳои ғайриметаллӣ; 
бастабандии ғайриметаллии тиреза-

ҳо; рӯйпӯш (матои) ғайриметаллии 
дарҳо; панелҳои ғайриметаллии 
дарҳо; тӯрҳои зиддиҳашаротии ғай-

риметаллӣ; пардаҳои беруна, ба ис-

тиснои металлӣ ва нассоҵӣ; пар-

даҳои ғайриметаллӣ; шишаҳои мус-

таҳкам; шишаи доначадор барои 
аломатгузории роҳ; шишаи изолят-

сия [барои сохтмон]; шишаи тирезаи 
бинокорӣ; шишаи тиреза, ба истис-

нои шиша барои тирезаҳои нақлиѐт; 
шишаи сохтмонӣ; шишаи оинадори 
бинокорӣ [тиреза]. 
Синфи 35 - реклама; менеҵмент дар 
соҳаи тиҵорат; фаъолияти маъмурӣ 
дар соҳаи тиҵорат; хизмати идора-

вӣ. 
Агентиҳо оид ба воридоту содирот; 
фурӯши яклухт ва чаканаи молҳо: аз 
ҵумла кабинаҳои душ, масолеҳ ба-

рои шиша, нақшҳо (витражҳо), дар-

ҳои автоматӣ (ба ду тараф кушода-

шаванда), дарҳои барқӣ, лавозимо-

ти шишагӣ, рекламаи берунӣ; паҳн-

кунии намунаҳо; паҳнкунии мавод-

ҳои рекламавӣ; тақсимоти маводҳои 
рекламавӣ; реклама; рекламаи ин-

терактивӣ дар шабакаи компютерӣ; 

реклама тавассути почта; рекламаи 
телевизионӣ. 
 

Класс 19 - неметаллические строи-
тельные материалы; неметалличе-
ские жесткие трубы для строитель-
ных целей; асфальт, смолы и битум; 
неметаллические передвижные кон-
струкции и сооружения; неметалли-
ческие памятники. 
Витражи; двери неметаллические; 
двери створчатые неметалличе-
ские; жалюзи неметаллические; ка-
бинки пляжные неметаллические; 
окна неметаллические; перемычки 
дверные или оконные неметалличе-
ские; переплеты оконные створные 
неметаллические; полотна дверные 

неметаллические; филенки дверные 
неметаллические; сетки противо-
москитные неметаллические; жалю-
зи наружные, за исключением ме-
таллических и текстильных; ставни 
неметаллические; стекло армиро-
ванное; стекло гранулированное 
для разметки дорог; стекло изоля-
ционное [для строительства]; стекло 
оконное строительное; стекло окон-
ное, за исключением стекла для 
окон транспортных средств; стекло 
строительное; стекло строительное 
[оконное] зеркальное. 
Класс 35 -реклама; менеджмент в 
сфере бизнеса; административная 
деятельность в сфере бизнеса; 
офисная служба. 
Агентства по импорту-экспорту; 
оптовая и розничная продажа това-
ров: в том числе душ кабины, фур-
нитура для стекло, витражи, авто-
матические (раздвижные) двери, 
электрические двери, стеклянные 
аксессуары, реклама наружная; 
распространение образцов; распро-
странение рекламных материалов; 
рассылка рекламных материалов; 
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реклама; реклама интерактивная в 
компьютерной сети; реклама поч-
той; реклама телевизионная. 
 

(111) 14689 
(181) 12.10.2030 
(210) 20016494 
(220) 12.10.2020 
(151) 16.11.2021 
(730)   АКАД ҴЕНЕРАЛ ТРЕЙДИНГ 

(Л.Л.К) (АЕ) 
Офис 1247, Оунед бай Абду Салам 
Мурад Ал Ганахи, Бизнес Бэй, 
Дубай, Аморати Муттаҳидаи Араб 
АКАД ДЖЕНЕРАЛ ТРЕЙДИНГ 
(Л.Л.К) (АЕ) 
Офис 1247, Оунед бай Абду Салам 
Мурад Аль Ганахи, Бизнес Бэй, 
Дубай, Объединенные Арабские 
Эмираты 
AKAD GENERAL TRADING (L.L.C) 
(AE) 
Office 1247, Owned by Abdu Salam 
Murad Al Ganahi, Business Bay, Du-
bai, United Arab Emirates 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 09 - дастгоҳҳои мобилӣ; 
телефонҳои мобилӣ; смартфонҳо; 
компютерҳо; таҵҳизоти компютерӣ; 
компютерҳои шахсии сайѐр/ноутбук-

ҳо; компютерҳои планшетӣ; смарт-

соатҳо; манбаъҳои сайѐри неру-

диҳанда (батареяҳои аккумуляторӣ); 
таҵҳизоти заряддиҳии сайѐр; қутти-

ҳо барои смартфонҳо, планшетҳо; 
қуттиҳои планшетҳо; қуттиҳои 
смартфонҳо; лентаҳо барои теле-

фонҳои мобилӣ; дастгоҳҳои заряд-

диҳӣ; аккумуляторҳо; симҳои барқ; 
клеммаҳо [барқ]; таҵҳизоти заряд-

диҳӣ барои аккумуляторҳои барқӣ; 
батареяҳои барқӣ. 
 

Класс 09 - устройства мобильные; 
телефоны мобильные; смартфоны; 
компьютеры; оборудование компью-
терное; компьютеры персональные 
переносные / ноутбуки; компьютеры 
планшетные; смарт-часы; источники 
питания портативные (аккумулятор-
ные батареи); зарядные устройства 
портативные; футляры для смарт-
фонов, планшетов; чехлы для 
планшетов; чехлы для смартфонов;  
шнурки для мобильных телефонов; 
устройства зарядные; аккумулято-
ры; провода электрические; клеммы 
[электричество]; устройства заряд-
ные для электрических аккумулято-
ров; батареи электрические. 
 

Class 09 - mobiles; mobile telephones; 

smartphones; computers; computer 

hardware; laptop computer; tablet 

computer; smartwatches; portable 

power source (rechargeable battery); 

power banks; cases for smartphone, 

tablets; covers for smartphone, tablets; 

covers for smartphones; cell phone 

straps; chargers; batteries; wires, elec-

tric; wire connectors; chargers for elec-

tric batteries; batteries, electric. 

 

(111) 14690 
(181) 12.10.2030 
(210) 20016495 
(220) 12.10.2020 
(151) 16.11.2021 
(730)  АКАД ҴЕНЕРАЛ ТРЕЙДИНГ (Л.Л.К) 

(АЕ) 
Офис 1247, Оунед бай Абду Салам 
Мурад Ал Ганахи, Бизнес Бэй, 
Дубай, Аморати Муттаҳидаи Араб 
АКАД ДЖЕНЕРАЛ ТРЕЙДИНГ 
(Л.Л.К) (АЕ) 
Офис 1247, Оунед бай Абду Салам 
Мурад Аль Ганахи, Бизнес Бэй, 
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Дубай, Объединенные Арабские 
Эмираты 
AKAD GENERAL TRADING (L.L.C) 
(AE) 
Office 1247, Owned by Abdu Salam 
Murad Al Ganahi, Business Bay, Du-
bai, United Arab Emirates 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 09 - дастгоҳҳои мобилӣ; 
телефонҳои мобилӣ; смартфонҳо; 
компютерҳо; таҵҳизоти компютерӣ; 
компютерҳои шахсии сайѐр/ноут-
букҳо; компютерҳои планшетӣ; 
смарт-соатщо; манбаъҳои сайѐри 
нерудиҳанда (батареяҳои аккуму-
ляторӣ); таҵҳизоти заряддиҳии сай-
ѐр; қуттиҳо барои смартфонҳо, 
планшетҳо; қуттиҳои планшетҳо; 
қуттиҳои смартфонҳо; лентаҳо ба-
рои телефонҳои мобилӣ; дастгоҳҳои 
заряддиҳӣ; аккумуляторҳо; симҳои 
барқ; клеммаҳо [барқ]; таҵҳизоти 
заряддиҳӣ барои аккумуляторҳои 
барқӣ; батареяҳои барқӣ. 
 
Класс 09 - устройства мобильные; 
телефоны мобильные; смартфоны; 
компьютеры; оборудование компью-
терное; компьютеры персональные 
переносные / ноутбуки; компьютеры 
планшетные; смарт-часы; источники 
питания портативные (аккумулятор-
ные батареи); зарядные устройства 
портативные; футляры для смарт-
фонов, планшетов; чехлы для 
планшетов; чехлы для смартфонов;  
шнурки для мобильных телефонов; 

устройства зарядные; аккумулято-
ры; провода электрические; клеммы 
[электричество]; устройства заряд-
ные для электрических аккумулято-
ров; батареи электрические. 
 
Class 09 - mobiles; mobile telephones; 
smartphones; computers; computer 
hardware; laptop computer; tablet 
computer; smartwatches; portable 
power source (rechargeable battery); 
power banks; cases for smartphone, 
tablets; covers for smartphone, tablets; 
covers for smartphones; cell phone 
straps; chargers; batteries; wires, elec-
tric; wire connectors; chargers for elec-
tric batteries; batteries, electric. 
 

(111) 14691 
(181) 09.11.2030 
(210) 20016579  
(220) 09.11.2020 
(151) 16.11.2021 

(730)  ШЭНЧЖЭН КОДЕВЕЛЛ 
ТЕКНОЛОҴИ КО., ЛТД. (CN) 
А1701, билдинг 2, № 8 Скайворт 
инновейшн Веллей, № 1 Тантоу 
Роад, Тантоу коммюнити, Шиян 
стрит, Баоан Дистрикт, Шэнчжэн, 
Хитой (CN) 
ШЭНЬЧЖЭНЬ КОДЕВЕЛЛ 
ТЕКНОЛОДЖИ КО., ЛТД. (CN) 
А1701, билдинг 2, № 8 Скайворт 
инновейшн Веллей, № 1 Тантоу 
Роад, Тантоу коммьюнити, Шиянь 
стрит, Баоань Дистрикт, Шэньчжэнь, 
Китай (CN) 
SHENZHEN CODEWELL 

TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 

A1701, building 2, No 8 Skyworth in-

novation Valley, No 1 Tangtou Road, 

Tangtou community, Shiyan street, 

Bao'an District, Shenzhen, China (CN) 

(540) 
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(511)(510) 

Синфи 09 - камераҳои видеоӣ; 
дастгоҳҳо барои сабти видео; теле-

фонҳои видеоӣ; зангҳои барқии дар; 
системаҳои назорати электронии 
дастрасӣ барои бастани дарҳо; 
қуфлҳои электронӣ овехташаванда; 
мониторҳо [таҵҳизоти компютерӣ]; 
телефонҳои сайѐр; қуфлҳои барқӣ; 
дисплейҳои мониторҳои амроҳги-

рифташаванда; ратсияҳои сайѐр; 
камераҳои видеоӣ барои пайгирии 
кӯдак; дастгоҳҳои телефонӣ; бата-

реяҳои офтобӣ барои истеҳсоли 
нерӯи барқ; батареяҳои офтобӣ; ро-

ботҳо барои таъмини амният; стан-

сияҳои радиотелеграфӣ. 
 

Класс 09 - видеокамеры; устройства 
для видеозаписи; 
видеотелефоны; звонки дверные 
электрические; системы контроля 
доступа электронные для блокиров-
ки двери; замки навесные электрон-
ные; мониторы [компьютерное обо-
рудование]; телефоны переносные; 
замки 

электрические; дисплеи носимых 
мониторов; рации портативные; ви-
деокамеры для слежения за ребен-
ком; аппараты телефонные; бата-
реи солнечные для 

производства электроэнергии; бата-
реи солнечные; роботы для обеспе-
чения безопасности; станции радио-
телеграфные. 
 

Class 09 - camcorders; video record-

ers; video telephones; electric door 

bells; electronic access control sys-

tems for interlocking doors; padlocks, 

electronic; monitors [computer hard-

ware]; cordless telephones; locks, 

electric; wearable video display moni-

tors; walkie-talkies; video baby moni-

tors; telephone apparatus; solar pan-

els for the production of electricity; so-

lar batteries; security surveillance ro-

bots; radiotelegraphy sets. 

 

(111) 14692 

(181) 01.11.2029 

(210) 19015930 

(220) 01.11.2019 

(151) 17.11.2021 

(730)  ТИ ГИДА САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ 
АНОНИМ ШИРКЕТИ (TR) 

ОРГАНИЗЕ САНАЙИ БЁЛГЕСИ 11. 
ҴАДДЕ ЭСКИШЕХИР, ТУРКИЯ 

ЕТИ ГЫДА САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ 
АНОНИМ ШИРКЕТИ (TR) 
ОРГАНИЗЕ САНАЙИ БЁЛГЕСИ 11. 
ДЖАДДЕ ЭСКИШЕХИР, ТУРЦИЯ 

ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ (TR) 
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 11. 
CADDE ESKİŞEHİR, TÜRKİYE 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сиѐҳ, са-
фед, сурх, ҵигарии равшан, ҵигарӣ 
ва хокистарӣ ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в чер-
ном, белом, красном, светло-
коричневом, коричневом и сером 
цветах. 
The trademark is protected in black, 
white, red, light brown, brown and gray 
colours. 

(511)(510) 
Синфи 30 – кулчаҳои қандин; 
конфетҳои шоколадӣ; маҳсулоти ор-
дии қаннодӣ; крекерҳо; вафли; маҳ-
сулоти қаннодӣ аз хамири ширин, бо 
бартарӣ аз иловаҳо; тартҳо; де-
сертҳо, аз ҵумла: шириниҳо дар асо-
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си орд ва шоколад, муссҳои ширин 
[маҳсулоти қаннодӣ]; маҳсулоти 
нону булка; яхмос; яхи хӯрокӣ. 
 
Класс 30 - печенье; шоколадные 
конфеты; изделия кондитерские 
мучные; крекеры; вафли; изделия 
кондитерские из сладкого теста, 
преимущественно с начинкой; тар-
ты; десерты, а именно: десерты на 
основе муки и шоколада, муссы де-
сертные [кондитерские изделия]; 
хлебобулочные изделия; мороже-
ное; лед пищевой. 
 
Сlass 30 - biscuits; chocolates; pas-
tries; crackers; wafers; cakes; tarts; 
desserts, namely,  desserts based on 
flour and chocolate, dessert mousses 
[confectionery]; bakery  products; ice 
creams;  edible ices. 

(111) 14693 
(181) 18.04.2029 
(210) 19015543 
(220) 18.04.2019 
(151) 18.11.2021 
(730)  ВИВО МОБАЙЛ 

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

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 09 - телефонҳои мобилӣ; 
смартфонҳо. 
 

Класс 09 - мобильные телефоны; 
смартфоны. 
 
Class 09 - mobile phones; 
smartphones. 
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МАЪЛУМОТНОМА * ИЗВЕЩЕНИЯ * NOTICES 
 

Дароз намудани муҳлати эътибори сабти тамғаи молӣ 

Продление срока действия регистрации товарного знака 

Renewal of the period of validity of a trade mark 
 
 

(111) Рақами 
шаҳодатнома TJ 

Номер 
свидетельства 

TJ 

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

Владелец товарного знака и его  
адрес, код страны 

(181) Дароз 
карда шуд то: 
Продлѐн до: 

5476 
Холт'с Компани, 1105 Н. Маркет Стрит, Свит 1300, 
Уилмингтон, Делавер 19801, США 

26.04.2031 

10573 
Декерс Аутдор Корпорейшн , 250 Коромар Драйв, 
Голета, Калифорния, Ю.Эс. 93117 

27.09.2031 

5684 
ООО "Мегаинфарм ГмбХ", Австрия, 9082 Мариа Вѐрт, 
Вѐртерзее- Зюдуферштрассе, 163 ц.5 

27.12.2031 

11254 
Маброк Тиз (Пвт) Лтд, 57/3, Нью Хунупития Роуд, 
Кирибатгода, Шри-Ланка (LK) 

13.07.2032 

10602, 10603 
Вайет Холдингз ЛЛК, 235 Ист 42 Стрит, Нью Йорк, Нью 
Йорк - 10017, Соединенные Штаты Америки 

07.12.2031 

5698, 5699 
Пфайзер Продактс Инк., корпорация штата 
Коннектикут, США, Истерн Поинт Роад, Гротон, 
Коннектикут 06340, США 

31.01.2032 

10037,10036 
Хенкел Аг унд Ко. КГаА (Хенкел), Хенкелстрайбе 67, 
40589, Дусселдорф, Олмон 

26.12.2031 

10527 
КИГИЛИ ГИЙИМ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ, 
Шекерпинар Махаллеси Отомотив Джаддеси № 
3,Гайирова, Коджаели, Турция 

18.05.2031 

11097,11098 
Форд Мотор Компани, Уан Америкен Роуд,  Дирборн, 
штат Мичиган 48126, США. 

06.02.2032 

5721 Такеда  АС, Драмменсвейн 852, 1383 АСКЕР, Норвегия 04.12.2031 

10664 
Дженерал Моторс Компани, 300 Ренейссанс Сентер, 
Сити оф Детройд, штат Мичиган 48265-3000, США 

10.11.2031 

5658 
Амген Инк, Уан Амген Сентер Драйв, Саусенд Оукс, 
Калифорния 91320-1799, США 

07.11.2031 

10628 
Дженерал Моторс Компани, 300 Ренейссанс Сентер, 
Сити оф Детройд, штат Мичиган 48265-3000, США 

14.11.2031 

10817 
Чунцин Чанъань отомобил Ко.,ЛТД, 260 Цянсин Ист 
Роад,Цзянбэй Дистрикт,Чунцин,Китай 

03.11.2031 

9853 
Чамъияти дорои масъулияташ махдуд "Азиан Бизнес 
Груп-Лигал Эдвайзер" Чумхурии Точикистон, 734025, 
шахри Душанбе, кўчаи Бохтар, бинои 37/1 

19.10.2031 

9957 
Частный предприниматель Шарифов Хасанали 
Сикандарович, 736102, Республика Таджикистан, г. 
Душанбе, ул. Р.Набиева 262, кв. 130. 

20.12.2031 

10808 
Ниссан Дзидося Кабусики Кайся  (также торгующая как 
Ниссан Мотор Ко., Лтд) , № 2 Такара-чо, Канагава-ку, 
Йокохама-си, Канагава-кен, Япония   

27.01.2032 
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Тағйири ном ва суроғаи соҳибҳуқуқи тамғаи молӣ 

Изменение наименования и адреса правообладателя товарного знака 

Change of the name and address of holder of the trademark 
 
 

(111) Рақами 
шаҳодатнома 

TJ 
 

Номер 
свидетельства 

TJ 

(771) Ном ва суроғаи соҳибҳуқуқ  
 

Имя и адрес правообладателя 

(732) Номи нав ва суроғаи 
соҳибҳуқуқ 

 
Новое имя и адрес 
правообладателя 

 

14171, 4193, 
14194, 2565, 
12689, 3801, 
13900, 3969, 
13678, 3458, 
13464, 3743, 
12802, 4046, 
2738, 2483, 

2489, 286, 287, 
291, 292, 295 

2-2-1 Тораномон, Минато-ку, Токио, 
Ҵопон. 

2-2-1 Тораномон, Минато-ку, Токио, 
Япония. 

2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, 
Japan. 

1-1, Тораномон 4-чом, Минато-
ку, Токио, Ҵопон. 

1-1, Тораномон 4-чом, Минато-
ку, Токио, Япония. 

1-1, Toranomon 4-chome, Minato-
ku, Tokyo, Japan. 

 

10573 

495-А С. Фэирвю Авеню, Голета, 
Калифорния 93117, ИМА. 

495-А С. Фэирвю Авеню, Голета, 
Калифорния 93117, США. 

495-A S. Fairview Ave., Goleta, California 
93117, USA. 

 

250 Коромар Драйв, Голета, 
Калифорния, Ю.Эс. 93117. 

250 Коромар Драйв, Голета, 
Калифорния, Ю.Эс. 93117. 
250 Coromar Drive, Goleta, 

California, U.S. 93117. 

13593, 11446, 
11447 

(Нордмарк Артснаймиттел ГмбХ энд Ко. 
КГ). 

(Нордмарк Артснаймиттел ГмбХ энд Ко. 
КГ). 

Nordmark Arzneimittel GmbH & Co. KG. 
 

(Нордмарк Арснаймиттел 
Холдинг ГмбХ унд Ко. КГ). 
Нордмарк Арцнаймиттель 
Холдинг ГмбХ унд Ко. КГ). 

Nordmark Arzneimittel Holding 
GmbH & Co. KG. 

5301, 5303 

211 Маунт Эйри Роуд, Баскинг Риҵ, Ню-
Ҵерси 07920, ИМА. 

211 Маунт Эйри Роуд, Баскинг Ридж, 
Нью-Джерси 07920, США. 

211 Mount Airy Road, Basking Ridge, New 
Jersey 07920, USA. 

 

4655 Грейт Америка Парквэй, 
Санта-Клара, СА 95054, Иѐлоти 

Муттаҳидаи Амрико. 
4655 Грейт Америка Парквэй, 

Санта-Клара, СА 95054, 
Соединѐнные Штàты Амéрики. 
4655 Great America Parkway, 
Santa Clara, CA 95054, United 

States of America. 
 

13327 

САН ФАРМА ГЛОБАЛ ФЗЕ, Экзекютив 
Свит Y-43, П.О. Бокс 122304, ЭсЭйАйЭф 

Зоун, Шарҵа, Аморатҳои Муттаҳидаи 
Араб. 

САН ФАРМА ГЛОБАЛ ФЗЕ, Экзекютив 
Свит Y-43, П.О. Бокс 122304, ЭсЭйАйЭф 

Сан Фармасютикал Индастрис 
Лимитед, СПАРК, Тандалља, 
Вадодара – 390 012, Гуҵарат, 

Ҳиндустон. 
Сан Фармасьютикал Индастрис 
Лимитед, СПАРК, Тандалджа, 
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Зоун, Шарча, Объединенные Арабские 
Эмираты. 

SUN PHARMA GLOBAL FZE, Executive 
Suite Y-43, P.O. Box 122304, SAIF Zone, 

Sharjah, United Arab Emirates (AE). 
 

Вадодара – 390 012, Гуджарат, 
Индия. 

Sun Pharmaceutical Industries 
Limited, SPARC, Tandalja, 

Vadodara – 390 012, Gujarat, 
India (IN). 

3572 

4, рю Буало, 69006 Лион, Франсия. 
4, рю Буало, 69006 Лион, Франция. 
4, rue Boileau, 69006 Lyon, France. 

 

37 бис рю Сен Ромэн, 69008 
Лион, Франсия. 

37 бис рю Сен Ромэн, 69008 
Лион, Франция. 

37 bis rue Saint Romain 69008 
Lion, France. 
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НИШОНДОДИ  ПАЙ ДАР ПАЙИ ШАҲОДАТНОМАҲО БА ТАМҒАҲОИ МОЛӢ 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ СВИДЕТЕЛЬСТВ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

SYSTEMATIC INDEX OF TRADEMARKS REGISTRATION 

 

 

ТБМХ 
МКТУ 
Nice Cl. 

№ арз. 
№ заяв. 
App. Num. 

№ шаҳ-ма 
№ св-ва 
Cert. Num. 

35 20016424 14662    

35 21017086 14673    

35 21016965 14675    

01 20016435 14681 35 21017107 14687    
03 21017086 14673 35 21016863 14688    
03 20016493 14682 37 20016424 14662    
03 20016427 14683 39 21017033 14678    
05 20016574 14666 39 21017031 14679    
05 20016575 14667 39 21017032 14680    
05 20016576 14668 42 20016435 14681    
05 20016577 14669       
05 20016578 14670       
05 21017086 14673       
05 20016602 14677       
05 20016435 14681       
05 20016427 14683       
05 21016736 14684       
05 21016735 14685       
05 21016734 14686       
05 21017107 14687       
06 21017086 14674       
09 20016530 14663       
09 20016494 14689       
09 20016495 14690       
09 20016579 14691       
09 19015573 14693       
12 20016424 14662       
16 21017086 14673       
19 21016863 14688       
25 20016506 14661       
29 20016387 14671       
29 21017087 14674       
30 20016227 14660       
30 20016387 14671       
30 21017087 14674       
30 19015930 14692       
31 21017087 14674       
32 21017113 14655       
32 20016387 14671       
32 21017087 14674       
32 21016965 14675       
33 21017087 14674       
34 19015866 14590       
34 20016417 14664       
34 20016419 14665       
34 21017087 14674       
34 20016607 14676       
35 20016506 14661       
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НИШОНДОДИ РАҚАМИИ ШАҲОДАТНОМАҲО БА ТАМҒАҲОИ МОЛӢ 
НУМЕРАЦИОННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СВИДЕТЕЛЬСТВ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

NUMBERED INDEX OF TRADEMARKS REGISTRATION 

 

№ TJ 
№ TJ 

№ арз. 
№ заяв. 
App. Num. 

ТБМХ 
МКТУ 
Nice Cl. 

14687 21017107 05    

14687 21017107 35    

14688 21016863 19    

14590 19015866 34 14688 21016863 35    
14655 21017113 32 14689 20016494 09    
14660 20016227 30 14690 20016495 09    
14661 20016506 25 14691 20016579 09    
14661 20016506 35 14692 19015930 30    
14662 20016424 12 14693 19015543 09    
14662 20016424 35       
14662 20016424 37       
14663 20016530 09       
14664 20016417 34       
14665 20016419 34       
14666 20016574 05       
14667 20016575 05       
14668 20016576 05       
14669 20016577 05       
14670 20016578 05       
14671 20016387 29       
14671 20016387 30       
14671 20016387 32       
14673 21017086 03       
14673 21017086 05       
14673 21017086 16       
14673 21017086 35       
14674 21017087 06       
14674 21017087 29       
14674 21017087 30       
14674 21017087 31       
14674 21017087 32       
14674 21017087 33       
14674 21017087 34       
14675 21016965 32       
14675 21016965 35       
14676 20016607 34       
14677 20016602 05       
14678 21017033 39       
14679 21017031 39       
14680 21017032 39       
14681 20016435 01       
14681 20016435 05       
14681 20016435 42       
14682 20016493 03       
14683 20016427 03       
14683 20016427 05       
14684 21016736 05       

14685 21016735 05       
14686 21016734 05       

 



 

 САРЛАВІА БАРОИ ХАБАРНОМАИ РАСМИИ "НАВИДИ ПАТЕНТЇ" 

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

 

1. Ихтироъіо 

2. Тамљаіои молњ 

3. Намунаіои саноатњ 

4. Моделіои судманд 

5. Номіои їои пайдоиши мол ва 

додани іуѕуѕ ба истифода-

барии он 

6. Шартномаіои литсензионњ 

7. Маълумотнома (таљйироте, ки 

ба іуїїатіои іифозатњ 

дохил карда мешаванд) 

8. Нишондодіо 

9. Нуѕтаи назар 

10 Намояндагони патентњ 

11. Маълумоти нав 

12. Эълоніо 

13. Реклама 

1. Изобретения 

2. Товарные знаки 

3. Промышленные образцы 

4. Полезные модели 

5. Наименование мест 

происхождения товара 

и предоставления 

права пользования им 

6. Лицензионные договоры 

7. Извещения (изменения, 

вносимые в охранные 

документы) 

8. Указатели 

9. Точки зрения 

10. Патентные поверенные 

11. Новые поступления 

12. Объявления 

13. Реклама 

1. Inventions 

2. Trademarks 

3. Industrial designs 

4. Utilities models 

5. Appellation of origin of goods 

and concession of right of it's 

use 
6. Licensing arrangements 
7. Notices (amendments of 

protective documents) 

8. Indexes 

9. Point of view 

10. Patent attorneys 

11. New accessions 

12. Announcements 

13. Advertisement 

 

Сармуњаррир  
Масъули нашр 

Муњаррири матнњои тољикї 

Мусањњењ  

Тарљумон  
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