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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) 21017254 
(220) 08.12.2021 
(441) 04.01.2022, Бюл. 178 
(540) 

 

 
 

(731) Ҳасанзода Бунафша  
Ҵумҳурии Тоҵикистон ш. Душанбе,н. И. Сомонӣ, кӯчаи Рӯдакӣ 108, ҳуҵраи 49 

(511) Класс 30 - кофе, чай, какао и заменители кофе; рис, макароны и лапша; тапиока (маниока) и 
саго; мука и продукты зерновые; хлеб, выпечка и изделия кондитерские; шоколад; 
мороженое, сорбет и другие продукты из съедобного льда; сахар, мед, сироп из патоки; 
дрожжи, порошки пекарные; соль, специи, консервированные травы; уксус, соусы, приправы; 
лед для охлаждения. 
Ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских >' изделий, 
за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных 
масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; бадьян; 
баоцзы; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блины; 
блины пикантные; блюда лиофилизированные, в которых макароны являются основным 
ингредиентом; блюда лиофилизированные, в которых рис является основным ингредиентом; 
блюда на основе лапши; бриоши; булгур; булки; булочки с шоколадом / шоколатины; бумага 
вафельная съедобная; бумага рисовая съедобная; бумага съедобная; буррито; ванилин 
[заменитель ванили]; вафли; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; 
вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого; вода 
апельсиновая для кулинарных целей; вода морская для приготовления пищи; водоросли 
[приправа]; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазури зеркальные; глазурь для изделий 
из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; гренки; гречиха 
обработанная; добавки глютеновые для кулинарных целей; дрожжи*; загустители для 
пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе 
хлебных злаков; заменители кофе; заменители кофе растительные; заправки для салатов; 
изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; 
изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого 
теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские 
на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия кондитерские 
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сахаристые; изделия кондитерские фруктовые; изделия макаронные; имбирь молотый; 
йогурт замороженный [мороженое]; какао; камень винный для кулинарных целей; каперсы; 
капсулы кофейные, заполненные; карамели [конфеты]; карри [приправа]; кетчуп [соус]; киноа 
обработанная; киш; клейковина пищевая; клецки на основе муки; конфеты; конфеты 
лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфеты мятные для освежения 
дыхания; конфитюр молочный; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; 
крекеры; крекеры рисовые; крем-брюле; крем заварной; круассаны; крупа кукурузная; крупа 
манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кубики льда; кукуруза молотая; 
кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; куркума*; кускус; лакса; лапша; лапша соба; лапша 
удон; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; лед 
фруктовый; лепешки на основе картофеля; лепешки рисовые; майонез; макарон [печенье]; 
макароны; мальтоза; мамалыга; маринад из шинкованных овощей с острой приправой 
[пикалили]; маринады; марципан; мед; мисо; молочко маточное пчелиное; мороженое; мука 
бобовая; мука гречневая; мука из тапиоки*; мука картофельная*; мука кукурузная; мука 
ореховая; мука пищевая*; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; муссы десертные 
[кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки 
какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; 
напитки на основе ромашки; напитки чайные; напитки чайные с молоком; напитки шоколадно-
молочные; напитки шоколадные; настои нелекарственные; нуга; овес дробленый; овес 
очищенный; оладьи из кимчи; онигири; орехи в шоколаде; орех мускатный; палочки 
лакричные [кондитерские изделия]; паста имбирная [приправа]; пастилки [кондитерские 
изделия]; патока; паштет запеченный в тесте; пельмени; перец; перец душистый; перец 
стручковый [специи]; песто; печенье; печенье кокосовое; печенье сухое; пибимпаб [рис, 
смешанный с овощами и говядиной]; пироги; пицца; х-подливки мясные; помадки 
[кондитерские изделия]; попкорн; порошки для приготовления мороженого; порошки 
пекарские; порошок горчичный; пралине; препараты ароматические пищевые; приправы; 
продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; продукты на 
основе овса; прополис*; профитроли; пряники; пряности; птифуры; пудинги [запеканки]; 
пудинг рисовый; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; равиоли; рамэн; 
резинки жевательные*; резинки жевательные для освежения дыхания; релиш [приправа]; 
рис; рис готовый, завернутый в водоросли; рис моментального приготовления; роѐтки 
пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; саго; сахар*; сахар леденцовый*; сахар 
пальмовый; семена кунжута [приправы]; семена льна для кулинарных целей [приправы]; 
семена обработанные, используемые в качестве приправы; семя анисовое; сироп агавы 
[натуральный подсластитель]; сироп из мелассы / сироп золотой; смеси для пикантных 
блинов; смеси панировочные; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; 
солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов; соль 
поваренная; соль сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы для глазирования ветчины; 
соус клюквенный [приправа]; соус соевый; соус томатный; соусы [приправы]; соусы для 
пасты; соус яблочный [приправа]; спагетти; специи; спреды на основе шоколада; спреды 
шоколадные с орехами; стабилизаторы для взбитых сливок; стружка ледяная с 
подслащенными красными бобами; сухари; сухари панировочные; суши; сэндвичи; табуле; 
такое; тамаринд [приправа]; тапиока; тарты; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; 
тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для 
кондитерских изделий; тортиллы; травы огородные консервированные [специи]; украшения 
шоколадные для тортов; уксус; уксус пивной; ферменты для теста; халва; харисса 
[приправа]; хлеб*; хлеб безглютеновый; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; 
хлопья кукурузные; хлопья овсяные; хот-доги; цветы или листья, используемые в качестве 
заменителей чая; цзяоцзы; цикорий [заменитель кофе]; чай*; чай из морских водорослей; чай 
со льдом; чатни [приправа]; чеснок измельченный [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу 
[приправа]; шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за 
исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный. 
Класс 35 - реклама; управление бизнесом, организация бизнеса, бизнес-администрирование; 
служба офисная. 
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Абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; 
агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; 
аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для размещения рекламы; 
аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору 
потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; 
бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских 
документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; 
изучение общественного мнения; изучение рынка; импорт-экспорт кондитерских изделий и 
мучные изделия; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; 
исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации, 
касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся 
коммуникационных стратегий связей с общественностью; консультации по вопросам 
организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по 
управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации 
профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в 
части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; менеджмент в области 
творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; 
написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание 
информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах 
данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; онлайн-сервисы розничные 
для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные 
для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; 
организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на 
газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых 
ярмарок; оптовая розничная продажа кондитерских изделий и мучные изделия; оформление 
витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск 
информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь 
административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в 
управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество 
коммерческое; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации 
через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих 
контактов; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по 
вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и 
продавцам товаров и услуг / предоставление торговых интернет-площадок покупателям и 
продавцам товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или 
рекламных целях; предоставление перечня вебсайтов с коммерческой или рекламной 
целью; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; 
презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы / 
службы по связям с прессой; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа 
оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских 
принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; 
продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и 
медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров 
и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; 
производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат 
рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; 
прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов / прокат 
торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; профилирование потребителей в 
коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; 
разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; 
распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация 
данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама 
интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама 
телевизионная; сбор информации в компьютерных базах данных; сбор и предоставление 
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статистических данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в 
компьютерных базах данных; службы административные по медицинским направлениям; 
службы консультативные по управлению бизнесом; службы корпоративных коммуникаций; 
согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение 
коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в 
коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление 
отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; 
управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; 
управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; 
управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление 
коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое 
программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской 
лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами 
обработки заказов товаров; услуги административные по переезду предприятий; услуги в 
области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги 
конкурентной разведки; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги 
машинописные; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные 
функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по планированию встреч 
[офисные функции]; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой 
оптимизации продвижения продаж; услуги по розничной торговле хлебобулочными 
изделиями; услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги 
рекламные «оплата за клик» /услуги ррс; услуги секретарей; услуги снабженческие для 
третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; 
услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для 
отсутствующих абонентов; услуги телефонных станций; услуги фотокопирования; экспертиза 
деловая. 
 

(210) 21017256 
(220) 10.12.2021 
(441) 04.01.2022, Бюл. 178 
(540) 
 

 
 

(731) Соҳибкори инфиродӣ Аюбов Абдураҳмон Қосимович 
Ҵумҳурии Тоҵикистон ш. Душанбе,н. Шоҳмансур, кӯчаи Х. Мирзоев, ҳуҵраи 56 

(511) Класс 43 - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение 
временного проживания. 
Агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; аренда 
помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; 
бронирование мест в пансионах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома 
для престарелых; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионы; пансионы для животных; 
прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат 
осветительной аппаратуры*; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат 
раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны 
самообслуживания; службы приема по временному размещению [управление прибытием и 
отъездом]; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных 
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заведениях; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; 
услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; ясли 
детские. 
 

 (210) 21017253 
(220) 08.12.2021 
(441) 04.01.2022, Бюл. 178 
(540) 

 

 
 

(731) Соҳибкори инфиродӣ Ойев Азаматулло Нусратович 
Ҵумҳурии Тоҵикистон ш. Душанбе,н.Сино, кӯчаи А. Ғуломов 29, ҳавлии 52 

(511) Класс 35 - реклама; управление бизнесом, организация бизнеса, бизнес-администрирование; 
служба офисная. агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; маркетинг; продажа 
оптовая и розничная 

 

(210) 21017251 
(220) 08.12.2021 
(441) 04.01.2022, Бюл. 178 
(540) 
 

 
 
(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “FUBER SIDE PLAST” 

Ҵумҳурии Ӯзбекистон, ш.Тошкент. г. Бунѐдкор 57Б 
ООО “FUBER SIDE PLAST” 
Республика Узбекистан, г. Ташкент Ул. Бунѐдкор 57Б 

(511)  Класс 02 - краски, олифы, лаки; защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии 
и древесину от разрушения; красящие вещества; протравы; необработанные природные 
смолы; листовые и порошкообразные металлы, используемые для художественно-
декоративных целей и художественной печати, водоэмульсия; аннато [краситель]; аурамин; 
бальзам канадский; белила [краски, красители]; белила свинцовые; бумага для окрашивания 
пасхальных яиц; вещества красящие; вещества связывающие для красок; водоэмульсия; 
глазури [покрытия]; глет свинцовый; грунтовки; гуммигут для живописи; диоксид титана 
[пигмент]; заплатки-краски перемещаемые; индиго [краситель]; камедесмолы; канифоль; 
карамель [пищевой краситель]; карбонил для предохранения древесины; кармин 
кошенилевый; копал [смола растительная]; красители ализариновые; красители анилиновые; 
красители для ликеров; красители для напитков; красители для пива; красители для 
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сливочного масла; красители для шкурок; красители из древесины; красители из солода; 
красители пищевые [краситель]; краски [тонеры] для копировальных аппаратов и машин; 
краски алюминиевые; краски асбестовые; краски бактерицидные; краски для древесины; 
краски для керамических изделий; краски для клеймения животных; краски клеевые; 
темпера; краски огнестойкие; краски типографские; краски типографские для клиширования; 
краски эмалевые; краски; креозот для предохранения древесины; куркума [краситель]; лак 
черный; лак асфальтовый; лаки битумные; лаки для бронзирования; лаки копаловые; лаки; 
ленты антикоррозионные; масла антикоррозионные; масла защитные для древесины; 
мастики [природные смолы]; молоко известковое; оксид кобальта [краситель]; оксид цинка 
[пигмент]; паста серебряная; пасты типографские [чернила]; пигменты; позолота; покрытия 
[краски]; покрытия [краски] для гудронированного картона; покрытия [краски] для древесины; 
покрытия защитные грунтовые для рам, шасси транспортных средств; покрытия 
необрастающие; политуры; порошки алюминиевые для художественно- декоративных целей; 
порошки для бронзирования; порошки для серебрения; порошки металлические для 
художественно- декоративных целей и печати; препараты антикоррозионные; препараты 
защитные для металлов; протравы для древесины; протравы; разбавители для красок; 
разбавители для лаков; растворы для побелки; сажа [краситель]; сажа газовая [пигмент]; 
сажа ламповая [пигмент]; сандарак; сгустители для красок; сиена; сиккативы [ускорители 
высыхания] для красок; смазки антикоррозионные консистентные; смолы природные 
необработанные; солод карамелизированный [пищевой краситель]; составы для внутренней 
отделки; составы для предотвращения потускнения металлов; составы для предохранения 
от ржавчины; средства для предохранения древесины; сумах для лаков; сурик свинцовый; 
терпентин [разбавитель для красок]; тонер-картриджи для фотокопировальных аппаратов и 
принтеров; фиксативы [лаки]; фиксативы [фиксаторы] для акварельных красок; фольга 
металлическая для художественно-; декоративных целей и печати; фольга серебряная 
[листовая]; фустин [краситель]; чернь [красящие вещества или краски]; шафран [краситель]; 
шеллак; гуммилак; экстракты красильные из древесины; эмали [лаки]; эмульсии 
серебра[пигменты]. 
Класс 19 - неметаллические строительные материалы; неметаллические жѐсткие трубы для 
строительных целей; асфальт, смолы и битум; неметаллические передвижные конструкции и 
сооружения; неметаллические памятники; Шпатлѐвка; Травертин. 
Аквариумы [конструкции]; алебастр; арматура дверная неметаллическая; арматура оконная 
неметаллическая; асбестоцемент; асфальт; балки неметаллические; балясины; бараки; 
бассейны плавательные [конструкции неметаллические]; башни силосные неметаллические; 
беседки, увитые зеленью [конструкции неметаллические]; бетон; битумы; брусы 
неметаллические; будки телефонные неметаллические; буи несветящиеся неметаллические; 
бумага строительная; бюсты из камня, бетона или мрамора; ванны для птиц [конструкции 
неметаллические]; вещества связующие для брикетирования; вещества связующие для 
ремонта дорожных покрытий; витражи; войлок для строительства; вольеры для птиц 
неметаллические [конструкции]; ворота неметаллические; вышки для прыжков в воду 
неметаллические; трамплины для прыжков в воду неметаллические; геотекстиль; гипс; гипс 
для внутренних работ; глина гончарная; глина гончарная [сырье для керамических изделий]; 
глина кирпичная; глина; гравий; гравий для аквариумов; гранит; двери неметаллические; 
двери створчатые неметаллические; деготь каменноугольный; дефлекторы дымовых труб 
неметаллические; дома сборные [наборы готовые]; доска паркетная; доски мемориальные 
неметаллические; дранка (гонт кровельный); древесина поделочная; древесина 
фанеровочная; древесина формуемая; дымоходы неметаллические; жалюзи 
неметаллические; желоба водосточные кровельные неметаллические; желоба водосточные 
уличные неметаллические; жом тростника агломерированный [материал строительный]; 
знаки дорожные неметаллические несветящиеся немеханические; знаки сигнальные 
неметаллические несветящиеся немеханические; известняк; известь; изгороди 
неметаллические; изделия из камня; изделия художественные из камня, бетона или 
мрамора; кабинки пляжные неметаллические; камень; камень бутовый; камень 
искусственный; камень строительный; камеры покрасочные неметаллические; камни 
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надгробные; камыш для строительства; каркасы для оранжерей неметаллические; каркасы 
неметаллические; карнизы неметаллические; картон [битумированный]; картон из древесной 
массы [строительство]; картон строительный; катки [конструкции неметаллические]; кварц; 
кессоны для строительных работ под водой; кирпичи; кирпичи огнеупорные; клапаны 
водопроводных труб, за исключением металлических и пластмассовых; клапаны дренажных 
труб, за исключением металлических и пластмассовых; клепка дубовая; кнехты швартовые 
неметаллические; колонны из цементов; колпаки дымовых труб неметаллические; 
конструкции неметаллические; конструкции передвижные неметаллические; косоуры [части 
лестниц] неметаллические; кремнезем [кварц]; кровли неметаллические; крышки для 
смотровых колодцев неметаллические; ксилолит; курятники неметаллические; леса 
строительные неметаллические; лесоматериалы обработанные; лесоматериалы пиленные; 
лесоматериалы, частично обработанные; лестницы неметаллические; листы и ленты из 
искусственных материалов для дорожной разметки; материалы армирующие строительные 
неметаллические; материалы битумные строительные; материалы вязкие, предназначенные 
в строительстве для пропитки; материалы для дорожных покрытий; материалы для 
строительства и покрытия дорог; материалы огнеупорные [шамот]; материалы строительные 
вязкие; материалы строительные неметаллические; материалы строительные огнеупорные 
неметаллические; мачты неметаллические; мел необработанный; мергель известковый; 
мозаики строительные; мрамор; мука шиферная; навесы неметаллические для 
строительства; надгробья неметаллические; накладки для гидроизоляции строительные 
неметаллические; накладки стыковые для гидроизоляции крыш неметаллические; насесты; 
настилы неметаллические; облицовки для стен неметаллические для строительства; обломы 
карнизов неметаллические; молдинги карнизов неметаллические для строительства; обломы 
неметаллические для строительства; молдинги неметаллические для строительства; 
обмазки [материалы строительные]; обрамления для могил неметаллические; обрамления 
для надгробий неметаллические; обрешетки неметаллические; обшивки деревянные; 
обшивки для стен неметаллические для строительства; ограды неметаллические; 
ограждения аварийные дорожные неметаллические; ограждения решетчатые 
неметаллические; окна неметаллические; оливин для строительных целей; опалубки для 
бетона неметаллические; опоры для линий электропередач неметаллические; опоры 
неметаллические; ответвления для трубопроводов неметаллические; палатки торговые; 
памятники надгробные неметаллические; памятники неметаллические; панели для обшивки 
стен неметаллические; панели сигнальные несветящиеся немеханические неметаллические; 
панели строительные неметаллические; паркет; перегородки неметаллические; перемычки 
дверные или оконные неметаллические; переплеты оконные створные неметаллические; 
песок для аквариумов; песок сереброносный; песок, за исключением формовочной смеси; 
песчаник для строительства; пиломатериалы тонкие [для строительства]; пиломатериалы 
пропитанные для строительства; платформы для запуска ракет неметаллические; 
платформы сборные неметаллические; плитка напольная неметаллическая; плитки 
строительные неметаллические; плиты для дорожных покрытий неметаллические; плиты из 
материалов на основе цементов; плиты надгробные неметаллические; подмости 
неметаллические; покрытия дорожные асфальтовые; покрытия дорожные деревянные; 
покрытия дорожные неметаллические; покрытия дорожные светящиеся; покрытия дорожные 
щебеночные типа "макадам"; покрытия из цементов огнеупорные; покрытия кровельные 
битумные; покрытия кровельные неметаллические; покрытия кровельные со встроенными 
солнечными элементами неметаллические; покрытия строительные неметаллические; полки 
каминные; полотна дверные неметаллические; филенки дверные неметаллические; полы 
неметаллические; пороги дверные неметаллические; порфир [камень]; потолки 
неметаллические; причалы плавучие для швартования судов, неметаллические; пробка 
[прессованная]; растворы строительные; растворы строительные, содержащие асбест; 
резервуары из камня; рейки [для плотничьих работ]; рейки для обшивки стен деревянные; 
сайдинг виниловый; сваи шпунтовые неметаллические; свинарники неметаллические; сетки 
противомоскитные неметаллические; склепы неметаллические; сланцы; ставни наружные, за 
исключением металлических и текстильных; жалюзи наружные, за исключением 
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металлических и текстильных; ставни неметаллические; статуи из камня, бетона или 
мрамора; статуэтки из камня, бетона или мрамора; стекло алебастровое; стекло 
армированное; стекло гранулированное для разметки дорог; стекло изоляционное [для 
строительства]; стекло оконное строительное; стекло оконное, за исключением стекла для 
окон транспортных средств; стекло строительное; стекло строительное [оконное] зеркальное; 
стелы надгробные неметаллические; столбы для объявлений неметаллические; столбы 
неметаллические; столбы телеграфные неметаллические; стропила для крыш; ступени 
лестниц неметаллические; теплицы переносные неметаллические; терракота; трубопроводы 
напорные неметаллические; трубы водопроводные неметаллические; трубы водосточные 
неметаллические; трубы для вентиляционных установок и кондиционеров неметаллические; 
трубы дренажные неметаллические; трубы дымовые неметаллические; трубы жесткие 
неметаллические [строительство]; трубы из песчаника; туф; уголки неметаллические; 
удлинители для дымовых труб неметаллические; установки для парковки велосипедов 
неметаллические; фанера клееная многослойная; формы литейные неметаллические; 
хлевы; цемент для доменных печей; цемент для печей; цемент магнезиальный; цементы; 
черепица неметаллическая; шпатлѐвка; шифер; шифер кровельный; шлак [строительный 
материал]; шлакоблоки; шпалы железнодорожные неметаллические; шпон; щебень; 
элементы строительные из бетона; ящики почтовые из камня или кирпича. 

 

(210) 21017250 
(220) 08.12.2021 
(441) 04.01.2022, Бюл. 178 
(540) 
 

  
 
(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “FUBER SIDE PLAST” 

Ҵумҳурии Ӯзбекистон, ш.Тошкент. г. Бунѐдкор 57Б 
ООО “FUBER SIDE PLAST” 
Республика Узбекистан, г. Ташкент Ул. Бунѐдкор 57Б 

(511) Класс  02 - краски, олифы, лаки; защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии 
и древесину от разрушения; красящие вещества; протравы; необработанные  природные 
смолы; листовые и порошкообразные металлы, используемые для художественно-
декоративных целей и художественной печати, водоэмульсия; аннато [краситель]; аурамин; 
бальзам канадский; белила [краски, красители]; белила свинцовые; бумага для окрашивания 
пасхальных яиц; вещества красящие; вещества связывающие для красок; водоэмульсия; 
глазури [покрытия]; глет свинцовый; грунтовки; гуммигут для живописи; диоксид титана 
[пигмент]; заплатки-краски перемещаемые; индиго [краситель]; камедесмолы; канифоль; 
карамель [пищевой краситель]; карбонил для предохранения древесины; кармин 
кошенилевый; копал [смола растительная]; красители ализариновые; красители анилиновые; 
красители для ликеров; красители для напитков; красители для пива; красители для 
сливочного масла; красители для шкурок; красители из древесины; красители из солода; 
красители пищевые [краситель]; краски [тонеры] для копировальных аппаратов и машин; 
краски алюминиевые; краски асбестовые; краски бактерицидные; краски для древесины; 
краски для керамических изделий; краски для клеймения животных; краски клеевые; 
темпера; краски огнестойкие; краски типографские; краски типографские для клиширования; 
краски эмалевые; краски; креозот для предохранения древесины; куркума [краситель]; лак 
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черный; лак асфальтовый; лаки битумные; лаки для бронзирования; лаки копаловые; лаки; 
ленты антикоррозионные; масла антикоррозионные; масла защитные для древесины; 
мастики [природные смолы]; молоко известковое; оксид кобальта [краситель]; оксид цинка 
[пигмент]; паста серебряная; пасты типографские [чернила]; пигменты; позолота; покрытия 
[краски]; покрытия [краски] для гудронированного картона; покрытия [краски] для древесины; 
покрытия защитные грунтовые для рам, шасси транспортных средств; покрытия 
необрастающие; политуры; порошки алюминиевые для художественно- декоративных целей; 
порошки для бронзирования; порошки для серебрения; порошки металлические для 
художественно- декоративных целей и печати; препараты антикоррозионные;препараты 
защитные для металлов; протравы для древесины; протравы; разбавители для красок; 
разбавители для лаков; растворы для побелки; сажа [краситель]; сажа газовая [пигмент]; 
сажа ламповая [пигмент]; сандарак; сгустители для красок; сиена; сиккативы [ускорители 
высыхания] для красок; смазки антикоррозионные консистентные; смолы природные 
необработанные; солод карамелизированный [пищевой краситель]; составы для внутренней 
отделки; составы для предотвращения потускнения металлов; составы для предохранения 
от ржавчины; средства для предохранения древесины; сумах для лаков; сурик свинцовый; 
терпентин [разбавитель для красок]; тонер-картриджи для фотокопировальных аппаратов и 
принтеров; фиксативы [лаки]; фиксативы [фиксаторы] для акварельных красок; фольга 
металлическая для художественно-; декоративных целей и печати; фольга серебряная 
[листовая]; фустин [краситель]; чернь [красящие вещества или краски]; шафран [краситель]; 
шеллак; гуммилак; экстракты красильные из древесины; эмали [лаки]; эмульсии серебра 
[пигменты]. 
Класс 19 - неметаллические строительные материалы; неметаллические жѐсткие трубы для 
строительных целей; асфальт, смолы и битум; неметаллические передвижные конструкции и 
сооружения; неметаллические памятники; Шпатлѐвка; Травертин. аквариумы [конструкции]; 
алебастр; арматура дверная неметаллическая; арматура оконная неметаллическая; 
асбестоцемент; асфальт; балки неметаллические; балясины; бараки; бассейны 
плавательные [конструкции неметаллические]; башни силосные неметаллические; беседки, 
увитые зеленью [конструкции неметаллические]; бетон; битумы; брусы неметаллические; 
будки телефонные неметаллические; буи несветящиеся неметаллические; бумага 
строительная; бюсты из камня, бетона или мрамора; ванны для птиц [конструкции 
неметаллические]; вещества связующие для брикетирования; вещества связующие для 
ремонта дорожных покрытий; витражи; войлок для строительства; вольеры для птиц 
неметаллические [конструкции]; ворота неметаллические; вышки для прыжков в воду 
неметаллические; трамплины для прыжков в воду неметаллические; геотекстиль; гипс; гипс 
для внутренних работ; глина гончарная; глина гончарная [сырье для керамических изделий]; 
глина кирпичная; глина; гравий; гравий для аквариумов; гранит; двери неметаллические; 
двери створчатые неметаллические; деготь каменноугольный; дефлекторы дымовых труб 
неметаллические; дома сборные [наборы готовые]; доска паркетная; доски мемориальные 
неметаллические; дранка (гонт кровельный); древесина поделочная; древесина 
фанеровочная; древесина формуемая; дымоходы неметаллические; жалюзи 
неметаллические; желоба водосточные кровельные неметаллические; желоба водосточные 
уличные неметаллические; жом тростника агломерированный [материал строительный]; 
знаки дорожные неметаллические несветящиеся немеханические; знаки сигнальные 
неметаллические несветящиеся немеханические; известняк; известь; изгороди 
неметаллические; изделия из камня; изделия художественные из камня, бетона или 
мрамора; кабинки пляжные неметаллические; камень; камень бутовый; камень 
искусственный; камень строительный; камеры покрасочные неметаллические; камни 
надгробные; камыш для строительства; каркасы для оранжерей неметаллические; каркасы 
неметаллические; карнизы неметаллические; картон [битумированный]; картон из древесной 
массы [строительство]; картон строительный; катки [конструкции неметаллические]; кварц; 
кессоны для строительных работ под водой; кирпичи; кирпичи огнеупорные; клапаны 
водопроводных труб, за исключением металлических и пластмассовых; клапаны дренажных 
труб, за исключением металлических и пластмассовых; клепка дубовая; кнехты швартовые 
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неметаллические; колонны из цементов; колпаки дымовых труб неметаллические; 
конструкции неметаллические; конструкции передвижные неметаллические; косоуры [части 
лестниц] неметаллические; кремнезем [кварц]; кровли неметаллические; крышки для 
смотровых колодцев неметаллические; ксилолит; курятники неметаллические; леса 
строительные неметаллические; лесоматериалы обработанные;лесоматериалы пиленные; 
лесоматериалы, частично обработанные; лестницы неметаллические; листы и ленты из 
искусственных материалов для дорожной разметки; материалы армирующие строительные 
неметаллические; материалы битумные строительные; материалы вязкие, предназначенные 
в строительстве для пропитки; материалы для дорожных покрытий; материалы для 
строительства и покрытия дорог; материалы огнеупорные [шамот]; материалы строительные 
вязкие; материалы строительные неметаллические; материалы строительные огнеупорные 
неметаллические; мачты неметаллические; мел необработанный; мергель известковый; 
мозаики строительные; мрамор; мука шиферная; навесы неметаллические для 
строительства; надгробья неметаллические; накладки для гидроизоляции строительные 
неметаллические; накладки стыковые для гидроизоляции крыш неметаллические; насесты; 
настилы неметаллические; облицовки для стен неметаллические для строительства; обломы 
карнизов неметаллические; молдинги карнизов неметаллические для строительства; обломы 
неметаллические для строительства; молдинги неметаллические для строительства; 
обмазки [материалы строительные]; обрамления для могил неметаллические; обрамления 
йля надгробий неметаллические; обрешетки неметаллические; обшивки деревянные; 
обшивки для стен неметаллические для строительства; ограды неметаллические; 
ограждения аварийные дорожные неметаллические; ограждения решетчатые 
неметаллические; окна неметаллические; оливин для строительных целей; опалубки для 
бетона неметаллические; опоры для линий электропередач неметаллические; опоры 
неметаллические; ответвления для трубопроводов неметаллические; палатки торговые; 
памятники надгробные неметаллические; памятники неметаллические; панели для обшивки 
стен неметаллические; панели сигнальные несветящиеся немеханические неметаллические; 
панели строительные неметаллические; паркет; перегородки неметаллические; перемычки 
дверные или оконные неметаллические; переплеты оконные створные неметаллические; 
песок для аквариумов; песок сереброносный; песок, за исключением формовочной смеси; 
песчаник для строительства; пиломатериалы тонкие [для строительства]; пиломатериалы 
пропитанные для строительства; платформы для запуска ракет неметаллические; 
платформы сборные неметаллические; плитка напольная неметаллическая; плитки 
строительные неметаллические; плиты для дорожных покрытий неметаллические; плиты из 
материалов на основе цементов; плиты надгробные неметаллические; подмости 
неметаллические; покрытия дорожные асфальтовые; покрытия дорожные деревянные; 
покрытия дорожные неметаллические; покрытия дорожные светящиеся; покрытия дорожные 
щебеночные типа "макадам"; покрытия из цементов огнеупорные; покрытия кровельные 
битумные; покрытия кровельные неметаллические; покрытия кровельные со встроенными 
солнечными элементами неметаллические; покрытия строительные неметаллические; полки 
каминные; полотна дверные неметаллические; филенки дверные неметаллические; полы 
неметаллические; пороги дверные неметаллические; порфир [камень]; потолки 
неметаллические; причалы плавучие для швартования судов, неметаллические; пробка 
[прессованная]; растворы строительные; растворы строительные, содержащие асбест; 
резервуары из камня; рейки [для плотничьих работ]; рейки для обшивки стен деревянные; 
сайдинг виниловый; сваи шпунтовые неметаллические; свинарники неметаллические; сетки 
противомоскитные неметаллические; склепы неметаллические; сланцы; ставни наружные, за 
исключением металлических и текстильных; жалюзи наружные, за исключением 
металлических и текстильных; ставни неметаллические; статуи из камня, бетона или 
мрамора; статуэтки из камня, бетона или мрамора; стекло алебастровое; стекло 
армированное; стекло гранулированное для разметки дорог; стекло изоляционное [для 
строительства]; стекло оконное строительное; стекло оконное, за исключением стекла для 
окон транспортных средств; стекло строительное; стекло строительное [оконное] зеркальное; 
стелы надгробные неметаллические; столбы для объявлений неметаллические; столбы 
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неметаллические; столбы телеграфные неметаллические; стропила для крыш; ступени 
лестниц неметаллические; теплицы переносные неметаллические; терракота; трубопроводы 
напорные неметаллические; трубы водопроводные неметаллические; трубы водосточные 
неметаллические; трубы для вентиляционных установок и кондиционеров неметаллические; 
трубы дренажные неметаллические; трубы дымовые неметаллические; трубы жесткие 
неметаллические [строительство]; трубы из песчаника; туф; уголки неметаллические; 
удлинители для дымовых труб неметаллические; установки для парковки велосипедов 
неметаллические; фанера клееная многослойная; формы литейные неметаллические; 
хлевы; цемент для доменных печей; цемент для печей; цемент магнезиальный; цементы; 
черепица неметаллическая; шпатлѐвка; шифер; шифер кровельный; шлак [строительный 
материал]; шлакоблоки; шпалы железнодорожные неметаллические; шпон; щебень; 
элементы строительные из бетона; ящики почтовые из камня или кирпича. 
 

(210) 21017249 
(220) 08.12.2021 
(441) 04.01.2022, Бюл. 178 
(540) 

 

 
 

(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “FUBER SIDE PLAST” 
Ҵумҳурии Ӯзбекистон, ш.Тошкент. г. Бунѐдкор 57Б 
ООО “FUBER SIDE PLAST” 
Республика Узбекистан, г. Ташкент Ул. Бунѐдкор 57Б 

(511) Класс  02 - краски, олифы, лаки; защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии 
и древесину от разрушения; красящие вещества; протравы; необработанные природные 
смолы; листовые и порошкообразные металлы, используемые для художественно-
декоративных целей и художественной печати, водоэмульсия; аннато [краситель]; аурамин; 
бальзам канадский; белила [краски, красители]; белила свинцовые; бумага для окрашивания 
пасхальных яиц; вещества красящие; вещества связывающие для красок; водоэмульсия; 
глазури [покрытия]; глет свинцовый; грунтовки; гуммигут для живописи; диоксид титана 
[пигмент]; заплатки-краски перемещаемые; индиго [краситель]; камедесмолы; канифоль; 
карамель [пищевой краситель]; карбонил для предохранения древесины; кармин 
кошенилевый; копал [смола растительная]; красители ализариновые; красители анилиновые; 
красители для ликеров; красители для напитков; красители для пива; красители для 
сливочного масла; красители для шкурок; красители из древесины; красители из солода; 
красители пищевые [краситель]; краски [тонеры] для копировальных аппаратов и машин; 
краски алюминиевые; краски асбестовые; краски бактерицидные; краски для древесины; 
краски для керамических изделий; краски для клеймения животных; краски клеевые; 
темпера; краски огнестойкие; краски типографские; краски типографские для клиширования; 
краски эмалевые; краски; креозот для предохранения древесины; куркума [краситель]; лак 
черный; лак асфальтовый; лаки битумные; лаки для бронзирования; лаки копаловые; лаки; 
ленты антикоррозионные; масла антикоррозионные; масла защитные для древесины; 
мастики [природные смолы]; молоко известковое; оксид кобальта [краситель]; оксид цинка 
[пигмент]; паста серебряная; пасты типографские [чернила]; пигменты; позолота; покрытия 
[краски]; покрытия [краски] для гудронированного картона; покрытия [краски] для древесины; 
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покрытия защитные грунтовые для рам, шасси транспортных средств; покрытия 
необрастающие; политуры; порошки алюминиевые для художественно- декоративных целей; 
порошки для бронзирования; порошки для серебрения; порошки металлические для 
художественно- декоративных целей и печати; препараты антикоррозионные; препараты 
защитные для металлов; протравы для древесины; протравы; разбавители для красок; 
разбавители для лаков; растворы для побелки; сажа [краситель]; сажа газовая [пигмент]; 
сажа ламповая [пигмент]; сандарак; сгустители для красок; сиена; сиккативы [ускорители 
высыхания] для красок; смазки антикоррозионные консистентные; смолы природные 
необработанные; солод карамелизированный [пищевой краситель]; составы для внутренней 
отделки; составы для предотвращения потускнения металлов; составы для предохранения 
от ржавчины; средства для предохранения древесины; сумах для лаков; сурик свинцовый; 
терпентин [разбавитель для красок]; тонер-картриджи для фотокопировальных аппаратов и 
принтеров; фиксативы [лаки]; фиксативы [фиксаторы] для акварельных красок; фольга 
металлическая для художественно-; декоративных целей и печати; фольга серебряная 
[листовая]; фустин [краситель]; чернь [красящие вещества или краски]; шафран [краситель]; 
шеллак; гуммилак; экстракты красильные из древесины; эмали [лаки]; эмульсии серебра 
[пигменты]. 
Класс 19 - неметаллические строительные материалы; неметаллические жѐсткие трубы для 
строительных целей; асфальт, смолы и битум; неметаллические передвижные конструкции и 
сооружения; неметаллические памятники; Шпатлѐвка; Травертин. аквариумы [конструкции]; 
алебастр; арматура дверная неметаллическая; арматура оконная неметаллическая; 
асбестоцемент; асфальт; балки неметаллические; балясины; бараки; бассейны 
плавательные [конструкции неметаллические]; башни силосные неметаллические; беседки, 
увитые зеленью [конструкции неметаллические]; бетон; битумы; брусы неметаллические; 
будки телефонные неметаллические; буи несветящиеся неметаллические; бумага 
строительная; бюсты из камня, бетона или мрамора; ванны для птиц [конструкции 
неметаллические]; вещества связующие для брикетирования; вещества связующие для 
ремонта дорожных покрытий; витражи; войлок для строительства; вольеры для птиц 
неметаллические [конструкции]; ворота неметаллические; вышки для прыжков в воду 
неметаллические; трамплины для прыжков в воду неметаллические; геотекстиль; гипс; гипс 
для внутренних работ; глина гончарная; глина гончарная [сырье для керамических изделий]; 
глина кирпичная; глина; гравий; гравий для аквариумов; гранит; двери неметаллические; 
двери створчатые неметаллические; деготь каменноугольный; дефлекторы дымовых труб 
неметаллические; дома сборные [наборы готовые]; доска паркетная; доски мемориальные 
неметаллические; дранка (гонт кровельный); древесина поделочная; древесина 
фанеровочная; древесина формуемая; дымоходы неметаллические; жалюзи 
неметаллические; желоба водосточные кровельные неметаллические; желоба водосточные 
уличные неметаллические; жом тростника агломерированный [материал строительный]; 
знаки дорожные неметаллические несветящиеся немеханические; знаки сигнальные 
неметаллические несветящиеся немеханические; известняк; известь; изгороди 
неметаллические; изделия из камня; изделия художественные из камня, бетона или 
мрамора; кабинки пляжные неметаллические; камень; камень бутовый; камень 
искусственный; камень строительный; камеры покрасочные неметаллические; камни 
надгробные; камыш для строительства; каркасы для оранжерей неметаллические; каркасы 
неметаллические; карнизы неметаллические; картон [битумированный]; картон из древесной 
массы [строительство]; картон строительный; катки [конструкции неметаллические]; кварц; 
кессоны для строительных работ под водой; кирпичи; кирпичи огнеупорные; клапаны 
водопроводных труб, за исключением металлических и пластмассовых; клапаны дренажных 
труб, за исключением металлических и пластмассовых; клепка дубовая; кнехты швартовые 
неметаллические; колонны из цементов; колпаки дымовых труб неметаллические; 
конструкции неметаллические; конструкции передвижные неметаллические; косоуры [части 
лестниц] неметаллические; кремнезем [кварц]; кровли неметаллические; крышки для 
смотровых колодцев неметаллические; ксилолит; курятники неметаллические; леса 
строительные неметаллические; лесоматериалы обработанные; лесоматериалы пиленные; 
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лесоматериалы, частично обработанные; лестницы неметаллические; листы и ленты из 
искусственных материалов для дорожной разметки; материалы армирующие строительные 
неметаллические; материалы битумные строительные; материалы вязкие, предназначенные 
в строительстве для пропитки; материалы для дорожных покрытий; материалы для 
строительства и покрытия дорог; материалы огнеупорные [шамот]; материалы строительные 
вязкие; материалы строительные неметаллические; материалы строительные огнеупорные 
неметаллические; мачты неметаллические; мел необработанный; мергель известковый; 
мозаики строительные; мрамор; мука шиферная; навесы неметаллические для 
строительства; надгробья неметаллические; накладки для гидроизоляции строительные 
неметаллические; накладки стыковые для гидроизоляции крыш неметаллические; насесты; 
настилы неметаллические; облицовки для стен неметаллические для строительства; обломы 
карнизов неметаллические; молдинги карнизов неметаллические для строительства; обломы 
неметаллические для строительства; молдинги неметаллические для строительства; 
обмазки [материалы строительные]; обрамления для могил неметаллические; обрамления 
йля надгробий неметаллические; обрешетки неметаллические; обшивки деревянные; 
обшивки для стен неметаллические для строительства; ограды неметаллические; 
ограждения аварийные дорожные неметаллические; ограждения решетчатые 
неметаллические; окна неметаллические; оливин для строительных целей; опалубки для 
бетона неметаллические; опоры для линий электропередач неметаллические; опоры 
неметаллические; ответвления для трубопроводов неметаллические; палатки торговые; 
памятники надгробные неметаллические; памятники неметаллические; панели для обшивки 
стен неметаллические; панели сигнальные несветящиеся немеханические неметаллические; 
панели строительные неметаллические; паркет; перегородки неметаллические; перемычки 
дверные или оконные неметаллические; переплеты оконные створные неметаллические; 
песок для аквариумов; песок сереброносный; песок, за исключением формовочной смеси; 
песчаник для строительства; пиломатериалы тонкие [для строительства]; пиломатериалы 
пропитанные для строительства; платформы для запуска ракет неметаллические; 
платформы сборные неметаллические; плитка напольная неметаллическая; плитки 
строительные неметаллические; плиты для дорожных покрытий неметаллические; плиты из 
материалов на основе цементов; плиты надгробные неметаллические; подмости 
неметаллические; покрытия дорожные асфальтовые; покрытия дорожные деревянные; 
покрытия дорожные неметаллические; покрытия дорожные светящиеся; покрытия дорожные 
щебеночные типа "макадам"; покрытия из цементов огнеупорные; покрытия кровельные 
битумные; покрытия кровельные неметаллические; покрытия кровельные со встроенными 
солнечными элементами неметаллические; покрытия строительные неметаллические; полки 
каминные; полотна дверные неметаллические; филенки дверные неметаллические; полы 
неметаллические; пороги дверные неметаллические; порфир [камень]; потолки 
неметаллические; причалы плавучие для швартования судов, неметаллические; пробка 
[прессованная]; растворы строительные; растворы строительные, содержащие асбест; 
резервуары из камня; рейки [для плотничьих работ]; рейки для обшивки стен деревянные; 
сайдинг виниловый; сваи шпунтовые неметаллические; свинарники неметаллические; сетки 
противомоскитные неметаллические; склепы неметаллические; сланцы; ставни наружные, за 
исключением металлических и текстильных; жалюзи наружные, за исключением 
металлических и текстильных; ставни неметаллические; статуи из камня, бетона или 
мрамора; статуэтки из камня, бетона или мрамора; стекло алебастровое; стекло 
армированное; стекло гранулированное для разметки дорог; стекло изоляционное [для 
строительства]; стекло оконное строительное; стекло оконное, за исключением стекла для 
окон транспортных средств; стекло строительное; стекло строительное [оконное] зеркальное; 
стелы надгробные неметаллические; столбы для объявлений неметаллические; столбы 
неметаллические; столбы телеграфные неметаллические; стропила для крыш; ступени 
лестниц неметаллические; теплицы переносные неметаллические; терракота; трубопроводы 
напорные неметаллические; трубы водопроводные неметаллические; трубы водосточные 
неметаллические; трубы для вентиляционных установок и кондиционеров неметаллические; 
трубы дренажные неметаллические; трубы дымовые неметаллические; трубы жесткие 
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неметаллические [строительство]; трубы из песчаника; туф; уголки неметаллические; 
удлинители для дымовых труб неметаллические; установки для парковки велосипедов 
неметаллические; фанера клееная многослойная; формы литейные неметаллические; 
хлевы; цемент для доменных печей; цемент для печей; цемент магнезиальный; цементы; 
черепица неметаллическая; шпатлѐвка; шифер; шифер кровельный; шлак [строительный 
материал]; шлакоблоки; шпалы железнодорожные неметаллические; шпон; щебень; 
элементы строительные из бетона; ящики почтовые из камня или кирпича. 

 

(210) 21017231 
(220) 29.11.2021 
(441) 04.01.2022, Бюл. 178 
(540) 
 

  
 
(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “МАН МУШОВИР” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Суғд, ш. Хуҵанд, кӯчаи А. Фирдавсӣ 128 
Общество с органиченной ответственностью “МАН МУШОВИР” 
Республика Таджикистан,Согдийская область, г. Худжанд, улица А. Фирдавси 128 

(511) Синф 43 - тарабхонахо; кахвахонахо; кафетерияхо; хизматрасонии бархо; чойхона; ошхона; 
тезтайѐр; 

 
Класс 43 - рестораны; кафе; кафетерии; услуги баров; чайхана; столовая; бистро 
 

(210) 21017221 
(220) 17.11.2021 
(441) 04.01.2022, Бюл. 178 
(540) 
 

 
 

(731) Инер Монголиа Менню Деери (Груп) Компани Лимитед 
Шенле Икономик Зоун, Хелинлдеер Каунти, Хухот, Инер Монголиа, Нородная Республика 
Китай (CN) 
INNER MONGOLIA MENGNIU DAIRY (GROUP) COMPANY LIMITED 
SHENGLE ECONOMIC ZONE HELINGEER COUNTY, HUHHOT, INNER MONGOLIA, CHINA 

(511) Класс 05 - микстуры; средства кровоочистительные; медикаменты для ветеринарных целей; 
пестициды; подгузники [детские пеленки]; вещества диетические для медицинских целей; 
напитки диетические для медицинских целей; смеси молочные сухие для детского питания; 
напитки из солодового молока для медицинских целей; лактоза для фармацевтических 
целей; добавки пищевые из протеина; питание детское; молоко миндальное для 
фармацевтических целей; добавки минеральные пищевые; молоко сухое для детей. 
Класс 29 - мясо; гнезда птичьи съедобные; продукты рыбные пищевые; экстракты 
водорослей пищевые; консервы фруктовые; закуски легкие на основе фруктов; закуски на 
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основе овощей; овощи консервированные; закуски готовые из предварительно обработанных 
овощей, рыбы и мяса; закуски готовые из термически обработанных овощей, рыбы и мяса; 
яйца; масло сливочное; сливки [молочный продукт]; сыры; молоко; простокваша; кумыс 
[напиток молочный]; напитки молочные с преобладанием молока; сыворотка молочная; 
продукты молочные; молочный чай с преобладанием молока; кокосовое молоко с 
преобладанием молока; йогурт; молоко сухое; коктейли молочные; молочная паста; напитки 
на основе миндального молока; напитки на основе арахисового молока; молоко соевое; 
масла пищевые; желе пищевое; соевый экстракт; эссенция пищевая на основе соевого 
молока. 
Класс 30 - напитки кофейные; напитки шоколадные; напитки шоколадно-молочные; напитки 
из солодового молока, не для медицинских целей; напитки на базе какао; конфеты; сахар; 
изделия желейные фруктовые [кондитерские]; конфеты молочные; шоколад; мед; изделия 
кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; сладости; закуски легкие на 
основе хлебных злаков; закуски легкие на основе риса; мука пищевая; продукты зерновые; 
блюда на основе лапши; крахмал пищевой; соус соевый; мороженое; лед натуральный или 
искусственный; лед для охлаждения; сорбет [мороженое]; лед пищевой; порошки для 
приготовления мороженого; йогурт замороженный [мороженое]; вещества связующие для 
мороженого; фруктовое мороженое на палочке; лед фруктовый; брикеты мороженого; чай; 
напитки чайные; соусы [приправы]; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и 
эфирных масел; стабилизаторы для взбитых сливок; тесто миндальное; кунжутная пудра; 
пудра из рисовой пасты; мука соевая. 
Класс 32 - пиво; напитки фруктовые безалкогольные; напитки на основе молочной 
сыворотки; воды [напитки]; соки овощные [напитки]; вода содовая; щербет [напиток]; напитки 
безалкогольные; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; напитки 
безалкогольные газированные; напитки на основе бобов мунг; лактозный напиток 
(немолочный); напиток на основе чая без преобладания молока; порошки для приготовления 
фруктовых напитков; вода питьевая; напитки безалкогольные бобовые (за исключением 
заменителей молока); напитки безалкогольные растительные (за исключением заменителей 
молока); эссенции для изготовления напитков; составы для изготовления напитков (за 
исключением алкогольных). 
Класс 35 - реклама; радиореклама; аренда площадей для размещения рекламы; реклама 
интерактивная в компьютерной сети; прокат рекламного времени в средствах массовой 
информации; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; 
консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; помощь в управлении 
бизнесом; изучение рынка; исследования маркетинговые; организация выставок в 
коммерческих или рекламных целях; информация деловая; организация торговых ярмарок в 
коммерческих или рекламных целях; управление коммерческое лицензиями на товары и 
услуги для третьих лиц; предоставление деловой информации через веб-сайты; 
продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и 
обеспечение предпринимателей товарами]; маркетинг; телемаркетинг; предоставление 
места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; консультации по 
управлению персоналом; услуги по переезду предприятий; организация подписки на газеты 
для третьих лиц; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация 
информации в компьютерных базах данных; поиск информации в компьютерных файлах для 
третьих лиц; абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; услуги по 
поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; 
обновление и поддержка информации в электронных базах данных; предоставление перечня 
веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; составление информационных индексов в 
коммерческих или рекламных целях; аудит финансовый; прокат торговых автоматов; 
торговля розничная фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и 
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медицинскими принадлежностями; услуги розничной и оптовой продажи товаров, а именно: 
продуктами питания, напитками и молочной продукцией. 
 

Сlass 05 - medicinal drinks; depuratives; medicines for veterinary purposes; pesticides; babies' di-

apers I babies' napkins; dietetic substances adapted for medical use; dietetic beverages adapted 

for medical purposes; lacteal flour for babies; malted milk beverages for medical purposes; milk 

sugar for pharmaceutical purposes; protein dietary supplements; food for babies; almond milk for 

pharmaceutical purposes; mineral food supplements; powdered milk for babies. 

Сlass 29 - meat; edible birds' nests; fish-based foodstuffs; seaweed extracts for food; fruits, tinned; 

fruit-based snack food; vegetable-based snack foods; vegetables, preserved; prepared snack foods 

made from precooked vegetables, fish and meat; prepared snack foods made from cooked vegeta-

bles, fish and meat; eggs; butter; cream [dairy products]; cheese; milk; curd; kumiss [milk bever-

age]; milk beverages, milk predominating; whey; milk products; milk tea (milk predominating); cocoa 

milk(milk predominating); yogurt; powdered milk; milk shakes; milk paste; almond milk-based bev-

erages; peanut milk-based beverages; soya milk; edible oils; jelly; soy milk essence. 

Сlass 30 - coffee-based beverages; chocolate-based beverages; chocolate beverages with milk; 

malted milk for nonmedical purposes; cocoa-based beverages; sweetmeats [candy]; sugar; fruit jel-

lies [confectionery]; milk piece (candy); chocolate; honey; cakes; confectionery; cerealbased snack 

food; rice-based snack food; meal; cereal preparations; noodle-based prepared meals; starch for 

food; soya sauce; ice cream; ice, natural or artificial; ice for refreshment; sherbets [ices]; edible ic-

es; powders for making ice cream; frozen yogurt [confectionery ices]; binding agents for ice cream; 

ice lollies; water ice; ice cream brick; tea; tea-based beverages; sauces [condiments]; essences for 

foodstuffs, except etheric essences and essential oils; preparations for stiffening whipped cream; 

almond paste; sesame powder; rice paste powder; soya flour. 

Сlass 32 - beer; non-alcoholic fruit juice beverages; whey beverages; waters [beverages]; vegeta-

ble juices [beverages]; soda water; sherbets [beverages]; nonalcoholic beverages; smoothies; 

coke; mung bean beverage; lactic acid beverage (non-milk); milk tea (non-milk predominating); 

powders used in the preparation of fruit-based beverages; drinking water; non-alcoholic legume-

based beverages, not being milk substitutes; non-alcoholic plant-based beverages, not being milk 

substitutes; essences for making beverages; non-alcoholic preparations for making beverages. 

lass 35 - advertising; radio advertising; rental of advertising space; online advertising on a computer 

network; rental of advertising time on communication media; presentation of goods on communica-

tion media, for retail purposes; consultancy regarding advertising communication strategies; busi-

ness management assistance; market studies; marketing research; organization of exhibitions for 

commercial or advertising purposes; business information; organization of trade fairs for commer-

cial or advertising purposes; commercial administration of the licensing of the goods and services of 

others; providing business information via a web site; sales promotion for others; procurement ser-

vices for others [purchasing goods and services for other businesses]; marketing; telemarketing 

services; provision of an online marketplace for buyers and sellers of goods and services; person-

nel management consultancy; relocation services for businesses; arranging newspaper subscrip-

tions for others; Compilation of information into computer databases; systemization of information 

into computer databases; data search in computer files for others; arranging subscriptions to tele-

communication services for others; search engine optimization for sales promotion; web site traffic 

optimization; updating and maintenance of data in computer databases; web indexing for commer-

cial or advertising purposes; compiling indexes of information for commercial or advertising purpos-

es; financial auditing; rental of vending machines; retail services for pharmaceutical, veterinary and 

sanitary preparations and medical supplies; wholesaling distribution and retail services for food and 

beverages, and milk products. 

 

 (210) 21017219 
(220) 17.11.2021 



Навиди патентӣ                                              (178)                                          Патентный вестник 

 

 20

(441) 04.01.2022, Бюл. 178 
(540) 

 
 

(731) Шаньдун Джинью Тайе Кою, Лтд. 
№260, Квингкен Роуд, Даванг Таун, Гуанграо Кфунти, Донгиинг Сити, Шаньдун Провинс, 
Китай (CN) 
Shandong Jinyu Tire Co., Ltd. 
No.260 Qingken Road, Dawang Town, Guangrao County, Dongying City, Shandong Province, 
China (CN) 

(511) Класс 12 -  камеры для пневматических шин; шины пневматические; шины для автомобилей; 
шины для аппаратов летательных; камеры для шин аппаратов летательных; камеры для 
автомобильных шин; шины для автомобилей грузовых; шины для мотоциклов; покрышки для 
пневматических шин; бандажи колес транспортных средств. 

 
Сlass 12 - inner tubes for pneumatic tires; pneumatic tires; automobile tires; aircraft tires; inner 
tubes for aircraft tires; inner tubes for automobile tires; truck tires; tires for motorcycles; casings for 
pneumatic tires; tires for vehicle wheels. 
 

 (210) 21017220 
(220) 17.11.2021 
(441) 04.01.2022, Бюл. 178 
(540) 

 
 
(731) ҴДММ қисмҳои эҳтиѐтӣ “Синсзян Синехан” 

Хитой, вилояти Синсзян, Урумчии минтақаи иқтисод ва рушди технологӣ, Боғи Саноатӣ, кғчаи 
Ҵанубӣ Юйцюан, Дуюм к-чаи Вэнчжу, 7 
ООО Автозапчасти “Синьцзян Синьехан” 
Китай, Синьцзян, Урумчийская зона экономического и технологического развития, Индустри-
альный парк, Южная улица Юйцюань, вторая улица Вэньчжу, 7 
Xinjiang Xinye Auto Parts Co., Ltd. 
No. 7, Wenzhu Second Street, Yuquan South Road, Industrial Park, Urumqi Economic and Techno-
logical Development Zone, Xinjiang, China 

(511) Класс 12 - автобусы; Автобусы дальнего следования; Автодома; автожиры / гирокоптеры; 
автомобили-бетоносмесители; автомобили-рефрижераторы; автомобили беспилотные 
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[автономные автомобили]; автомобили гоночные; автомобили грузовые; автомобили 
легковые; автомобили роботизированные; автомобили спортивные; автоприцепы; 
амортизаторы для автомобилей; амортизаторы подвесок для транспортных средств; 
аппараты, машины и приспособления, используемые в аэронавтике; аппараты космические; 
аппараты летательные; аэростаты; багажники автомобильные для лыж; багажники для 
транспортных средств; бамперы автомобилей; бамперы транспортных средств; бандажи 
колес транспортных средств; баржи; башмаки тормозные для транспортных средств; борта 
грузоподъемные [части наземных транспортных средств]; буфера для железнодорожных 
транспортных средств; вагонетки; вагонетки опрокидывающиеся грузовые; вагоны-
рестораны; вагоны-рефрижераторы [железнодорожный транспорт]; вагоны железно-
дорожные; вагоны спальные; валы трансмиссионные для наземных транспортных средств; 
велосипеды; велосипеды электрические; вентили шин транспортных средств; вертолеты; 
вертолеты радиоуправляемые с камерой; верх откидной автомобилей; верх откидной для 
детских колясок; верх откидной транспортных средств; весла; весла для каноэ; весла 
кормовые; винты гребные для судов; гайки для колес транспортных средств; гидросамолеты; 
гироскутеры / скутеры самобалансирующиеся; глиссеры; гребни бандажей колес для 
железнодорожного подвижного состава; грузовики с крановой установкой; гудки сигнальные 
для транспортных средств; гусеницы [ленты гусеничные] для транспортных средств; двери 
для транспортных средств; двигатели для велосипедов; двигатели для мотоциклов; 
двигатели для наземных транспортных средств; двигатели реактивные для наземных 
транспортных средств; двигатели тяговые для наземных транспортных средств; движители 
винтовые; движители винтовые для небольших судов; дирижабли; диски тормозные для 
транспортных средств; дороги канатные подвесные; доски гироскопические / доски 
самобалансирующиеся; драги плавучие [судна]; дрезины; дроны военного назначения; дроны 
гражданского назначения; дроны грузовые; дроны для фотосъемки; зажимы для крепления 
запчастей к автомобильным кузовам; замки капотов для транспортных средств; заплаты 
самоклеящиеся резиновые для ремонта камер шин; звонки велосипедные; зеркала заднего 
вида; зеркала заднего вида боковые для транспортных средств; иллюминаторы; кабины для 
подвесных канатных дорог; камеры для пневматических шин; камеры колес велосипедов; 
каноэ; капоты двигателей для транспортных средств; картеры для механизмов наземных 
транспортных средств, за исключением двигателей; катера; кессоны [транспортные 
средства]; колеса для велосипедов; колеса для транспортных средств; колеса рудничных 
тачек; колеса рулевые для транспортных средств; колесики для тележек [транспортных 
средств]; колодки тормозные для автомобилей; колокола водолазные; колпаки для колес; 
коляски детские прогулочные; коляски для домашних животных; коляски для мотоциклов; 
коляски для новорожденных; комплекты тормозные для транспортных средств; корабли; 
корзинки для велосипедов; коробки передач для наземных транспортных средств; корпуса 
судов; кофры для велосипедов; кофры для мотоциклов; кранцы судовые; крепления для 
ступиц колес; кресла-коляски; кресла катапультируемые для летательных аппаратов; крышки 
топливных баков; крюки судовые; кузова для автомобилей; кузова для грузовиков; кузова для 
транспортных средств; ленты протекторные для восстановления шин; локомотивы; мачты 
корабельные; машины для гольфа; машины поливочные; механизмы силовые для наземных 
транспортных средств; моноколеса электрические / унициклы самобалансирующиеся 
электрические; мопеды; мотороллеры / скутеры; мотоциклы; мусоровозы; муссы для шин; 
муфты для ног, предназначенные для колясок; муфты для ног, предназначенные для 
открытых детских колясок; муфты обгонные для наземных транспортных средств; муфты 
сцепления для наземных транспортных средств; наборы инструментов и принадлежностей 
для ремонта камер шин; насосы воздушные [принадлежности для транспортных средств]; 
насосы для велосипедов; обивка внутренняя для транспортных средств; ободья колес 
велосипедов; ободья колес транспортных средств; окна для транспортных средств; опоры 
двигателей для наземных транспортных средств; оси для транспортных средств; очистители 
фар; парашюты; паромы [суда]; педали велосипедов; пепельницы автомобильные; передачи 
зубчатые для наземных транспортных средств; повозки*; повозки гужевые; погрузчики 
вилочные; подголовники для сидений транспортных средств; подножки велосипедные; 
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подножки для транспортных средств; подстаканники для транспортных средств; подушки 
безопасности [средства безопасности для автомобилей]; подъемники для горнолыжников; 
подъемники кресельные; покрышки для пневматических шин; полки спальные для 
транспортных средств; понтоны; преобразователи крутящего момента для наземных 
транспортных средств; прикуриватели на щитках приборов автомобилей; приспособления 
для шин транспортных средств, предохраняющие от скольжения; приспособления 
противоослепляющие для транспортных средств*; приспособления противоугонные для 
транспортных средств; приспособления солнцезащитные для автомобилей; прицепы для 
перевозки велосипедов; прицепы к велосипедам; противовесы для балансировки колес 
транспортных средств; пружины амортизационные для транспортных средств; рамы 
велосипедов; рамы мотоциклов; рангоут [морской флот]; редукторы для наземных 
транспортных средств; ремни безопасности для сидений транспортных средств; ремни 
безопасности привязные для сидений транспортных средств; рессоры подвесок для 
транспортных средств; рули; рули велосипедов; рули мотоциклов; ручки управления 
транспортных средств; рычаги коленчатые для велосипедов; самокаты [транспортные 
средства]; самолеты; самолеты-амфибии; сани [транспортные средства]; сани спасательные; 
сани финские; сегменты тормозные для транспортных средств; седла для велосипедов; 
седла для мотоциклов; сетки багажные для транспортных средств; сетки предохранительные 
для велосипедов; сетки противомоскитные для детских колясок; сигнализации 
противоугонные для транспортных средств; сигнализация заднего хода для транспортных 
средств; сиденья безопасные детские для транспортных средств; сиденья для транспортных 
средств; сильфоны для сочлененных автобусов; системы гидравлические для транспортных 
средств; скутеры для лиц с ограниченными возможностями; снегоходы; составы 
железнодорожные подвижные; составы подвижные фуникулеров; спицы велосипедных 
колес; спицы колес транспортных средств; спойлеры для транспортных средств; средства 
воздушные; средства санитарно-транспортные; средства транспортные автономные 
подводные для обследования морского дна; средства транспортные амфибийные; средства 
транспортные бронированные; средства транспортные вездеходные; средства транспортные 
водные; средства транспортные для передвижения по земле, воздуху, воде или рельсам; 
средства транспортные на воздушной подушке; средства транспортные с дистанционным 
управлением, за исключением игрушек; средства транспортные с дистанционным 
управлением для подводных инспекций; средства транспортные электрические; средства 
трехколесные; средства трехколесные для перевозки грузов; стапели наклонные для судов; 
стекла ветровые; стеклоочистители для ветровых стекол; стойки для мотоциклов; ступицы 
колес велосипедов; ступицы колес транспортных средств; сумки для прогулочных колясок; 
сумки седловые для велосипедов; сцепки железнодорожные; сцепки прицепов для 
транспортных средств; сцепления для наземных транспортных средств; тачки; тележки*; 
тележки грузовые; тележки двухколесные; тележки для продуктов; тележки для рыбной 
ловли; тележки для шлангов; тележки железнодорожных вагонов; тележки литейные; 
тележки опрокидывающиеся; тележки решетчатые на роликах; тележки уборочные; тормоза 
для велосипедов; тормоза для транспортных средств; торсионы для транспортных средств; 
тракторы; трамваи; трансмиссии для наземных транспортных средств; транспорт военный; 
транспортеры воздушные; трейлеры [транспортные средства]; трубы дымовые для судов; 
трубы локомотивные; тумбы швартовые [морские]; турбины для наземных транспортных 
средств; указатели для транспортных средств; уключины; устройства для расцепления 
судов; устройства для управления судами; устройства и приспособления для канатных 
дорог; устройства натяжные для спиц колес; устройства опрокидывающие, части вагонов или 
вагонеток; фуникулеры; фургоны [транспортные средства]; цепи для автомобилей; цепи для 
велосипедов; цепи для мотоциклов; цепи приводные для наземных транспортных средств; 
цепи противоскольжения; цепи трансмиссионные для наземных транспортных средств; части 
ходовые транспортных средств; чехлы для детских колясок; чехлы для запасных колес; 
чехлы для рулей транспортных средств; чехлы для седел велосипедов; чехлы для седел 
мотоциклов; чехлы для сидений транспортных средств; чехлы для транспортных средств; 
шасси автомобилей; шасси транспортных средств; шатуны для наземных транспортных 
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средств, за исключением являющихся деталями моторов и двигателей; шейки осей; 
шестерни велосипедов; шины бескамерные для велосипедов; шины велосипедов; шины для 
автомобилей; шины для снегоочистителей; шины пневматические; шины твердые для колес 
транспортных средств; шипы для шин; шлюпбалки для судовых шлюпок; шлюпки; шпангоуты; 
щитки противогрязевые; щитки противогрязевые для велосипедов; эвакуаторы; 
электродвигатели для наземных транспортных средств; яхты. 

 

(210) 21017218 
(220) 17.11.2021 
(441) 04.01.2022, Бюл. 178 
(540) 

 

 
 

(731) ТОЙОТА ДЗИДОСЯ КАБУСИКИ КАЙСЯ 
(также торгующая как ТОЙОТА МОТОР КОРПОРЕЙШН) 1,Тойота-тѐ, Тойота, префектура Аи-
ти, Япония 
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
(also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION) 1,Toyota-cho, Toyota-shi, 
Aichi- ken, Japan 

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

(210) 21017217 
(220) 16.11.2021 
(441) 04.01.2022, Бюл. 178 
(540) 

 

 
 

(731) ЭлДжи ЭЛЕКТРОНИКС ИНК.  
128, Йеоуи-даеро, Йеонгдеунгпо- гу, 07336 Сеул, Республика Корея 
LG ELECTRONICS INC. 
128, Yeoui- daero, Yeongdeungpo-gu, 07336 Seoul, Republic of Korea 

(511) Класс 07 - машины стиральные электрические; машины для мойки посуды автоматические; 
пылесосы электрические; шланги пылесосов электрических; мешки для пылесосов 
электрических; пылесосы вертикальные; роботы для промышленного использования; 
роботы-помощники по хозяйству, предназначенные для использования в быту; роботы для 
уборки; системы модульные, состоящие из грузовых роботов для паллетизации; механизмы 
контроля роботизированных машин; ротационные вентиляторы электрические; насосы 
воздушные; компрессоры ротационные; компрессоры для холодильников; сушилки 
центробежные [без обогрева]; миксеры электрические, предназначенные для использования 
в быту; роботы-пылесосы; процессоры кухонные электрические; пароочистители, 
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предназначенные для использования в быту; пылесосы ручные; пылесосы электрические 
для домашнего использования и постельных принадлежностей. 
Класс 11 - кондиционеры воздуха; приборы отопительные, работающие на горячем воздухе; 
увлажнители воздуха; влагопоглотители электрические, предназначенные для 
использования в быту; электроплиты; очистители воды, предназначенные для 
использования в быту; ионизаторы воды, предназначенные для использования в быту; 
аппараты мембранные для очистки воды; коллекторы солнечные тепловые [отопление]; 
очистители воздуха; вентиляционные [кондиционирование воздуха] аппараты отопительные; 
освещение светодиодное [LED]; плиты газовые; шкафы духовые электрические для кухни; 
приборы и установки для тепловой обработки пищевых продуктов; холодильники 
электрические; сушилки для одежды электрические; устройства для ухода за одеждой 
электрические, предназначенные для использования в быту; машины для ухода за одеждой 
электрические с функцией дезодорации, стерилизации и паровой обработки одежды, 
предназначенные для использования в быту; сушилки для одежды электрические с 
функцией стерилизации, дезодорации и обработки тканей для придания несминаемости, 
предназначенные для использования в быту; раковины. 
 
Сlass 07 - electric clothes washing machines; automatic dishwashers; electric vacuum cleaners; 
hose for electric vacuum cleaners; bag for electric vacuum cleaners; stick type vacuum cleaners; 
robots for industrial use; daily chores helping robots for household purposes; robots for cleaning; 
module system consisting of robotic palletization carriers; control mechanisms for robotic machines; 
electric rotary blowers; compressed air pumps; rotary compressors; compressors for refrigerators; 
spin driers{not heated}; electric mixers for household purposes; robotic vacuum cleaners; electric 
food processors; steam cleaners for household purposes; handheld vacuum cleaners; electric vac-
uum cleaners for domestic use and bedding. 
Сlass 11 - air conditioners; hot air apparatus; humidifiers; electric dehumidifier for household use; 
electric ranges; water purifiers for household purposes; water ionizers for household purposes; 
membrane apparatus for purifying water; solar thermal collectors [heating]; air cleaners; ventilation 
[air-conditioning] apparatus for heating; light emitting diode [LED] lighting; gas ranges; electric 
kitchen ovens; apparatus or installations for cooking; electric refrigerators; electric clothes dryers; 
electric clothes managing apparatus for household purposes; electric clothing management ma-
chines having the functions of deodorizing, sterilizing and steaming garments for household pur-
poses; electric clothes drying machines with sterilization, deodorization and crease-resistant treat-
ment functions for household purposes; sinks. 

 

(210) 21017216 
(220) 16.11.2021 
(441) 04.01.2022, Бюл. 178 
(540) 
 

 
 

(731) ЭлДжи ЭЛЕКТРОНИКС ИНК.  
128, Йеоуи-даеро, Йеонгдеунгпо- гу, 07336 Сеул, Республика Корея 
LG ELECTRONICS INC. 
128, Yeoui- daero, Yeongdeungpo-gu, 07336 Seoul, Republic of Korea 

(511) Класс 7 - машины стиральные электрические; машины для мойки посуды автоматические; 
пылесосы электрические; шланги пылесосов электрических; мешки для пылесосов 
электрических; пылесосы вертикальные; роботы для промышленного использования; 
роботы-помощники по хозяйству, предназначенные для использования в быту; роботы для 
уборки; системы модульные, состоящие из грузовых роботов для паллетизации; механизмы 
контроля роботизированных машин; ротационные вентиляторы электрические; насосы 
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воздушные; компрессоры ротационные; компрессоры для холодильников; сушилки 
центробежные [без обогрева]; миксеры электрические, предназначенные для использования 
в быту; роботы-пылесосы; процессоры кухонные электрические; пароочистители, 
предназначенные для использования в быту; пылесосы ручные; пылесосы электрические 
для домашнего использования и постельных принадлежностей. 
Класс 11 - кондиционеры воздуха; приборы отопительные, работающие на горячем воздухе; 
увлажнители воздуха; влагопоглотители электрические, предназначенные для 
использования в быту; электроплиты; очистители воды, предназначенные для 
использования в быту; ионизаторы воды, предназначенные для использования в быту; 
аппараты мембранные для очистки воды; коллекторы солнечные тепловые [отопление]; 
очистители воздуха; вентиляционные [кондиционирование воздуха] аппараты отопительные; 
освещение светодиодное [LED]; плиты газовые; шкафы духовые электрические для кухни; 
приборы и установки для тепловой обработки пищевых продуктов; холодильники 
электрические; сушилки для одежды электрические; устройства для ухода за одеждой 
электрические, предназначенные для использования в быту; машины для ухода за одеждой 
электрические с функцией дезодорации, стерилизации и паровой обработки одежды, 
предназначенные для использования в быту; сушилки для одежды электрические с 
функцией стерилизации, дезодорации и обработки тканей для придания несминаемости, 
предназначенные для использования в быту; раковины. 
 
Сlass 07 - electric clothes washing machines; automatic dishwashers; electric vacuum cleaners; 
hose for electric vacuum cleaners; bag for electric vacuum cleaners; stick type vacuum cleaners; 
robots for industrial use; daily chores helping robots for household purposes; robots for cleaning; 
module system consisting of robotic palletization carriers; control mechanisms for robotic machines; 
electric rotary blowers; compressed air pumps; rotary compressors; compressors for refrigerators; 
spin driers [not heated]; electric mixers for household purposes; robotic vacuum cleaners; electric 
food processors; steam cleaners for household purposes; hand-held vacuum cleaners; electric 
vacuum cleaners for domestic use and bedding. 
Сlass 11 - air conditioners; hot air apparatus; humidifiers; electric dehumidifier for household use; 
electric ranges; water purifiers for household purposes; water ionizers for household purposes; 
membrane apparatus for purifying water; solar thermal collectors [heating]; air cleaners; ventilation 
[air-conditioning] apparatus for heating; light emitting diode [LED] lighting; gas ranges; electric 
kitchen ovens; apparatus or installations for cooking; electric refrigerators; electric clothes dryers; 
electric clothes managing apparatus for household purposes; electric clothing management 
machines having the functions of deodorizing, sterilizing and steaming garments for household 
purposes; electric clothes drying machines with sterilization, deodorization and crease-resistant 
treatment functions for household purposes; sinks 

 

(210) 21017215 
(220) 16.11.2021 
(441) 04.01.2022, Бюл. 178 
(540) 

 

 
 

(731) Новартис АГ 
4002, Базель, Швейцария 
Novartis AG 
4002, Basel, Switzerland 
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(511) Класс 05 - препараты фармацевтические. 
Сlass 05 - pharmaceutical preparations. 

 

(210) 21017214 
(220) 16.11.2021 
(441) 04.01.2022, Бюл. 178 
(540) 

 

 
 

(731) Новартис АГ 
4002, Базель, Швейцария 
Novartis AG 
4002, Basel, Switzerland 

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

 

(210) 21017212 
(220) 15.11.2021 
(441) 04.01.2022, Бюл. 178 
(540) 

 

 
 

(731) ЭлДжи электроникс Инк.  
128, Йеоуи-даеро, Йеонгдеунгпо- гу, 07336 Сеул, Республика Корея 
LG electronics Inc. 
128, Yeoui- daero, Yeongdeungpo-gu, 07336 Seoul, Republic of Korea 

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

 

(210) 21017241 
(220) 03.12.2021 
(441) 04.01.2022, Бюл. 178 
(540) 

 

 
 

(731) Ҳасанов Акмал Аминович  
734063,Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш.Душанбе, н. Сино, кӯчаи Ҳуснобод, хонаи 45 

(511) Класс 32 - перитивы безалкогольные; Коктейли безалкогольные; напитки безалкогольные из 
сухофруктов; напитки изотонические; напитки прохладительные безалкогольные; напитки 
фруктовые безалкогольные; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; соки овощные 
[напитки]; соки фруктовые; шербет [напиток]. 

 

 (210) 21017209 
(220) 12.11.2021 
(441) 04.01.2022, Бюл. 178 
(540) 
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(731) Пфайзер Инк. 
235 Ист 42-й Стрит, Нью- Йорк, NY10017,США 
Pfizer Inc. 
235 East 42

nd
 Street, New York, New York 10017,USA 

(511) Класс 05 - Фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для 
медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; 
пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовление 
зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 
 
Сlass 05 - pharmaceutical and veterinary preparations, sanitary preparations for medical purposes; 
dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; ma-
terial for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
 

(210) 21017207 
(220) 12.11.2021 
(441) 04.01.2022, Бюл. 178 
(540) 

 

 
 

(731) ЭлДжи ЭЛЕКТРОНИКС ИНК.  
128, Йеоуи-даеро, Йеонгдеунгпо- гу, 07336 Сеул, Республика Корея 
LG ELECTRONICS INC. 
128, Yeoui- daero, Yeongdeungpo-gu, 07336 Seoul, Republic of Korea 

(511) Класс 7 - машины стиральные электрические; машины для мойки посуды автоматические; 
пылесосы электрические; шланги пылесосов электрических; мешки для пылесосов 
электрических; пылесосы вертикальные; роботы; роботы для промышленного 
использования; роботы-помощники по хозяйству, предназначенные для использования в 
быту; роботы для уборки; системы модульные, состоящие из грузовых роботов для 
паллетизации; механизмы контроля роботизированных машин; ротационные вентиляторы 
электрические; насосы воздушные; компрессоры ротационные; компрессоры для 
холодильников; сушилки центробежные [без обогрева]; миксеры электрические, 
предназначенные для использования в быту; роботы-пылесосы; процессоры кухонные 
электрические; пароочистители, предназначенные для использования в быту; пылесосы 
ручные; пылесосы электрические для постельных принадлежностей. 
Класс 11 - печи микроволновые [для приготовления пищи]; кондиционеры воздуха; приборы 
отопительные, работающие на горячем воздухе; увлажнители воздуха; влагопоглотители 
электрические, предназначенные для использования в быту; электроплиты; очистители 
воды, предназначенные для использования в быту; ионизаторы воды, предназначенные для 
использования в быту; аппараты мембранные для очистки воды; коллекторы солнечные 
тепловые [отопление]; очистители воздуха; вентиляционные [кондиционирование воздуха] 
аппараты отопительные; освещение светодиодное [LED]; плиты газовые; шкафы духовые 
электрические для кухни; приборы и установки для тепловой обработки пищевых продуктов; 
холодильники электрические; сушилки для одежды электрические; устройства для ухода за 
одеждой электрические, предназначенные для использования в быту; машины для ухода за 
одеждой электрические с функцией дезодорации, стерилизации и паровой обработки 
одежды, предназначенные для использования в быту; сушилки для одежды электрические с 
функцией дезодорации, стерилизации и обработки тканей для придания несминаемости, 
предназначенные для использования в быту; раковины. 
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Сlass 7 - electric clothes washing machines; automatic dishwashers; electric vacuum cleaners; 
hose for electric vacuum cleaners; bag for electric vacuum cleaners; stick type vacuum cleaners; 
robots; robots for industrial use; daily chores helping robots for household purposes; robots for 
cleaning; module system consisting of robotic palletization carriers; control mechanisms for robotic 
machines; electric rotary blowers; compressed air pumps; rotary compressors; compressors for 
refrigerators; spin driers{not heated}; electric mixers for household purposes; robotic vacuum 
cleaners; electric food processors; steam cleaners for household purposes; hand-held vacuum 
cleaners; electric vacuum cleaners for bedding. 
Сlass 11 - microwave ovens [cooking apparatus]; air conditioners; hot air apparatus; humidifiers; 
electric dehumidifier for household use; electric ranges; water purifiers for household purposes; 
water ionizers for household purposes; membrane apparatus for purifying water; solar thermal 
collectors [heating]; air cleaners; ventilation [air-conditioning] apparatus for heating; Light Emitting 
Diode [LED] lighting; gas ranges; electric kitchen ovens; apparatus or installations for cooking; 
electric refrigerators; electric clothes dryers; electric clothes managing apparatus for household 
purposes; electric clothing management machines having the functions of deodorizing, sterilizing 
and steaming garments for household purposes; Electric clothes drying machines with sterilization, 
deodorization and crease-resistant treatment functions for household purposes; sinks. 

 

(210) 21017205 
(220) 12.11.2021 
(441) 04.01.2022, Бюл. 178 
(540) 

 

 
 

(731) Соҳибкори инфиродӣ Давлатов Носирҵон Маҳмадалиевич 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Сино, кӯчаи Гафурова 48/1, хонаи 52 

(511) Класс 29 - масло растительное; Масла пищевые; Масло подсолнечное пищевое. 
 

(210) 21017204 
(220) 12.11.2021 
(441) 04.01.2022, Бюл. 178 
(540) 

 

 
 

(731) Соҳибкори инфиродӣ Давлатов Носирҵон Маҳмадалиевич 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Сино, кӯчаи Гафурова 48/1, хонаи 52 

(511) Класс 29 - масло растительное; Масла пищевые; Масло подсолнечное пищевое. 
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(210) 21017203 
(220) 12.11.2021 
(441) 04.01.2022, Бюл. 178 
(540) 

 

 
 

(731) Соҳибкори инфиродӣ Давлатов Носирҵон Маҳмадалиевич 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Сино, кӯчаи Гафурова 48/1, хонаи 52 

(511) Класс 29 - масло растительное; Масла пищевые; Масло подсолнечное пищевое. 
 

(210) 21017202 
(220) 11.11.2021 
(441) 04.01.2022, Бюл. 178 
(540) 

 

 
 

(731) Дзе Кока-Кола Компани  
Уан Кока-Кола Плаза, Атланта, GA 30313,США 
The Coca- Cola Company 
One Coca- Cola Plaza, Atlanta, GA 30313, USA 

(511) Класс 32 - пиво; напитки безалкогольные; вода питьевая; вода ароматизированная; водь: 
минеральные и газированные; напитки прохладительные безалкогольные; энергетические 
напитки и напитки спортивные; напитки фруктовые безалкогольные, морсы и соки 
фруктовые; кокосовая вода как напиток; напитки безалкогольные; сиропы, концентраты, 
порошки и другие препараты для приготовления напитков. 
 
Сlass 32 - beers; Non-alcoholic beverages; drinking waters; flavored waters; mineral and aerated 
waters; soft drinks; energy drinks and sport drinks; fruit drinks and juices; coconut water [beverage]; 
other non-alcoholic beverages; syrups, concentrates, powders and other preparations for making 
beverages. 
 

(210) 21017201 
(220) 10.11.2021 
(441) 04.01.2022, Бюл. 178 
(540) 

 

 
 

(731) ШэньчжэньКолорфул Югонг Информейшин Технолоджи Девелопмент Ко., ЛТД 
Рм 1204, Тауэр 1, Шэньчжень Некст Дженерейшин Парк, № 136 Чжунканг Рд, Меилин Стрит, 
Футиан Дист, Шэньчжэнь, Китай 
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Shenzhen Colorful Yugong  Information Technology Development Co.,LTD 
Rm 1204, Tower 1, Shenzhen Next Generation Park, No. 136 Zhongkang Rd, Meilin Street, Futian 
Dist, Shenzhen, P.R.C 

(511) Класс 09 - оборудование компьютерное; компьютеры персональные переносные; устройства 
для обработки информации; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; картриджи для 
видеоигр; устройства периферийные компьютеров; дисководы для компьютеров; блоки 
памяти для компьютеров; медиаплееры портативные; компьютеры портативные; 
компьютеры; программы игровые для компьютеров, загружаемые; программы компьютерные, 
загружаемые; наушники для дистанционной связи; Звуковые интерфейсы; наушники; 
аппараты для передачи звука; корпуса громкоговорителей; микрофоны; мониторы 
[компьютерное оборудование]. 
 
Сlass 09 - computer hardware; laptop computers; data processing apparatus; integrated circuit 
cards [smart cards]; video game cartridges; computer peripheral devices; disk drives for computers; 
computer memory devices; portable media players; notebook computers; Computers; computer 
game software, downloadable; computer programs, downloadable; earpieces for remote communi-
cation; audio interfaces; headphones; sound transmitting apparatus; cabinets for loudspeakers; Mi-
crophones; monitors [computer hardware]. 
 

(210) 21017200 
(220) 10.11.2021 
(441) 04.01.2022, Бюл. 178 
(540) 

 

 
 

(731) ШэньчжэньКолорфул Югонг Информейшин Технолоджи Девелопмент Ко., ЛТД 
Рм 1204, Тауэр 1, Шэньчжень Некст Дженерейшин Парк, № 136 Чжунканг Рд, Меилин Стрит, 
Футиан Дист, Шэньчжэнь, Китай 
Shenzhen Colorful Yugong  Information Technology Development Co.,LTD 
Rm 1204, Tower 1, Shenzhen Next Generation Park, No. 136 Zhongkang Rd, Meilin Street, Futian 
Dist, Shenzhen, P.R.C 

(511) Класс 09 - оборудование компьютерное; компьютеры персональные переносные; устройства 
для обработки информации; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; картриджи для 
видеоигр; устройства периферийные компьютеров; дисководы для компьютеров; блоки 
памяти для компьютеров; медиаплееры портативные; компьютеры портативные; 
компьютеры; программы игровые для компьютеров, загружаемые; программы компьютерные, 
загружаемые; наушники для дистанционной связи; Звуковые интерфейсы; наушники; 
аппараты для передачи звука; корпуса громкоговорителей; микрофоны; мониторы 
[компьютерное оборудование]. 
 
Сlass 09 - computer hardware; laptop computers; data processing apparatus; integrated circuit 
cards [smart cards]; video game cartridges; computer peripheral devices; disk drives for computers; 
computer memory devices; portable media players; notebook computers; Computers; computer 
game software, downloadable; computer programs, downloadable; earpieces for remote 
communication; audio interfaces; headphones; sound transmitting apparatus; cabinets for 
loudspeakers; Microphones; monitors [computer hardware]. 
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(210) 21017199 
(220) 10.11.2021 
(441) 04.01.2022, Бюл. 178 
(540) 

 

 
 

(731) ШэньчжэньКолорфул Югонг Информейшин Технолоджи Девелопмент Ко., ЛТД 
Рм 1204, Тауэр 1, Шэньчжень Некст Дженерейшин Парк, № 136 Чжунканг Рд, Меилин Стрит, 
Футиан Дист, Шэньчжэнь, Китай 
Shenzhen Colorful Yugong  Information Technology Development Co.,LTD 
Rm 1204, Tower 1, Shenzhen Next Generation Park, No. 136 Zhongkang Rd, Meilin Street, Futian 
Dist, Shenzhen, P.R.C 

(511) Класс 09 - оборудование компьютерное; компьютеры персональные переносные; устройства 
для обработки информации; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; картриджи для 
видеоигр; устройства периферийные компьютеров; дисководы для компьютеров; блоки 
памяти для компьютеров; медиаплееры портативные; компьютеры портативные; 
компьютеры; программы игровые для компьютеров, загружаемые; программы компьютерные, 
загружаемые; наушники для дистанционной связи; Звуковые интерфейсы; наушники; 
аппараты для передачи звука; корпуса громкоговорителей; микрофоны; мониторы 
[компьютерное оборудование]. 
 
Сlass 09 - computer hardware; laptop computers; data processing apparatus; integrated circuit 
cards [smart cards]; video game cartridges; computer peripheral devices; disk drives for computers; 
computer memory devices; portable media players; notebook computers; Computers; computer 
game software, downloadable; computer programs, downloadable; earpieces for remote 
communication; audio interfaces; headphones; sound transmitting apparatus; cabinets for 
loudspeakers; Microphones; monitors [computer hardware]. 

 

(210) 21017182 
(220) 01.11.2021 
(441) 04.01.2022, Бюл. 178 
(540) 

 

 
 

(731) Шэнь Чжэнь Хань Цин Да Текнолоджи Ко., Лтд.  
1/Эф & 2/Эф, Блдг. А4-101, Юйлв индастриел эриа, Гунмин Проперти Дивелепмент Корпо-
рейшн, Юйлв Комьюнити, Юйтан Ст., Гуанмин Дист., Шэньчжэнь Сити, Китай 
Shenzhen Han Qing Da Technology Co., Ltd.  
1/F & 2/F Bldg. A4-101, Yulv industrifl area, Gongming Property Development Corporation, Yulv 
Community, Yutang St., Guangming Dist., Shenzhen City, China 

(511) Класс 34 - растворы жидкие для электронных сигарет; сигареты электронные; сигареты, 
содержащие заменители табака, не для медицинских целей; ароматизаторы для 
электронных сигарет, кроме эфирных масел; спреи для полости рта для курящих; трубки 
курительные; наконечники мундштуков для сигарет; сигареты электронные, для 
использования в качестве альтернативы традиционным сигаретам; коробки для электронных 
сигарет; сигары электронные; кальяны электронные; трубки курительные электронные. 
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Сlass 34 - liquid solutions for use in electronic cigarettes; electronic cigarettes; cigarettes containing 
tobacco substitutes, not for medical purposes; flavorings, other than essential oils, for use in elec-
tronic cigarettes; oral vaporizers for smokers; tobacco pipes; mouthpieces for cigarette holders; 
electronic cigarettes for use as an alternative to traditional cigarettes; electronic cigarette boxes; 
electronic cigars; electronic hookahs; electronic smoking pipes. 
 

(210) 21017168 
(220) 22.10.2021 
(441) 04.01.2022, Бюл. 178 
(540) 

 

 
 

(731) Ҵамъияти дорои Масъулияти Маҳдуди “Южный полюс” 
Федератсияи Руссия, 352394, вилояти Краснодар, ноҳияи Қавкоз, ш. Кропоткин, к.Шоссуйная, 
б. 26 
Общество с ограниченной ответственностью “Южный полюс” 
Российская Федерация, 352394, Краснодарский край, Кавказский район, г. Кропоткин, ул. 
Шоссейная, д. 26 

(511) Класс 29 - масла и жиры пищевые. 
 

(210) 21017165 
(220) 20.10.2021 
(441) 04.01.2022, Бюл. 178 
(540) 

 

 
 

(731) Ҵамъияти саҳҳомии «Олайнфарм» 
кӯч. Рупнитса 5, Олайне, вилояти Олайн, LV-2114, Ҵумҳурии Латвия 
Акционерное общество «Олайнфарм» 
ул. Рупницу 5, Олайне, Олайнский край, LV-2114, Латвийская Республика 
Joint Stock Company «Olainfarm» 
Rupnicu street 5, Olaine, Olaine district, LV-2114, Republic of Latvia 

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

(210) 21017164 
(220) 20.10.2021 
(441) 04.01.2022, Бюл. 178 
(540) 

 

 
 

(731) Ҵамъияти саҳҳомии «Олайнфарм» 
кӯч. Рупнитса 5, Олайне, вилояти Олайн, LV-2114, Ҵумҳурии Латвия 
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Акционерное общество «Олайнфарм» 
ул. Рупницу 5, Олайне, Олайнский край, LV-2114, Латвийская Республика 
Joint Stock Company «Olainfarm» 
Rupnicu street 5, Olaine, Olaine district, LV-2114, Republic of Latvia 

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

(210) 21017163 
(220) 19.10.2021 
(441) 04.01.2022, Бюл. 178 
(540) 

 

 
 

(731) Вейчай Пауер Ко., ЭлТиДи 
197, Секшен А Фу Шоу Ист Стрит, Хайт Текнолоджи Индастриел, Дивелепмент Зоун Вэйфан, 
Шаньдун, Китайская Народная Республика 
Weichai Power Co.,Ltd. 
197, Section A Fu Shou East Street, Hight Technology Industrial, Development Zone Weifang, 
Shandong, P.R. China 

(511) Класс 12 - средства наземные малолитражные; редукторы; двигатели для наземных 
транспортных средств; приводные двигатели для наземных транспортных средств; 
трансмиссии для наземных транспортных средств; велосипеды; шины для колѐс; части 
опрокидывающиеся вагонов, вагонеток; коробки передач для наземных транспортных 
средств; тележки двухколесные. 
 
Сlass  12 - cycle cars; reduction gears for land vehicles; engines for land vehicles; driving motors 
for land vehicles; transmissions, for land vehicles; bicycles; tires for vehicle wheels; tipping appa-
ratus, parts of trucks and wagons; gear boxes for land vehicles; luggage trucks. 

 

(210) 21017146 
(220) 07.10.2021 
(441) 04.01.2022, Бюл. 178 
(540) 

 

 
 

(731) Общество с органиченной ответственностью «Сэлвим» 
123290, Российская Федерация, г. Москва, 1-й Магистральный тупик, д. 5А, офис 91 
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(511) Класс 05 - фармацевтические препараты, в том числе вакцины, диагностические препараты 
для медицинских целей, капсулы для фармацевтических целей, лекарственные препараты 
для медицинских целей, лекарственные средства для человека, препараты для 
органотерапии, порошки для фармацевтических целей, растворы, таблетки для 
фармацевтических целей, химикофармацевтические препараты, химические препараты для 
медицинских целей, химические препараты для фармацевтических целей. 

 

(210) 21017147 
(220) 07.10.2021 
(441) 04.01.2022, Бюл. 178 
(540) 

 

 
 

(731) Общество с органиченной ответственностью «Сэлвим» 
123290, Российская Федерация, г. Москва, 1-й Магистральный тупик, д. 5А, офис 91 

(511) Класс 05 - фармацевтические препараты, в том числе вакцины, диагностические препараты 
для медицинских целей, капсулы для фармацевтических целей, лекарственные препараты 
для медицинских целей, лекарственные средства для человека, препараты для 
органотерапии, порошки для фармацевтических целей, растворы, таблетки для 
фармацевтических фармацевтические препараты, химические препараты для медицинских 
целей, химические препараты для фармацевтических целей. 

 

(210) 21017156 
(220) 12.10.2021 
(441) 04.01.2022, Бюл. 178 
(540) 

 

 
 

(731) ГАБА Интернейшнл Холдинг ГмбХ 
Грабетсматтвег, Тервил, 4106, Швейтсария 
GABA International Holding GmbH 
Grabetsmattweg, Therwil, 4106, Switzerland 

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

 

(210) 21017166 
(220) 21.10.2021 
(441) 04.01.2022, Бюл. 178 
(540) 
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(731) Турайя Телекоммьюникейшнс Кампани 
Этисалат Тауэр, Шейх Рашид Бин Саид Аль Мактум Роуд, Абу-Даби, Объединенные Араб-
ские Эмираты (AE) 
Thuraya Telecommunications Company 
Etisalat Tower, Sheikh Rashid Bin Saeed Al Maktoum Road, Abu-Dhabi, United Arab Emirates (AE) 

(511) Класс 09 -  приборы и инструменты научные, морские, геодезические и электрические, в том 
числе беспроводные, радио- и телекоммуникационные приборы и инструменты, в том числе 
приемники и передатчики, проводные и беспроводные телефоны, мобильные и сотовые 
телефоны и части для них, спутники, наземные станции спутниковой связи для приема и 
передачи, антенны, антенны параболические и декодеры всех типов. 
Класс 16 - продукция печатная, газеты и периодика, книги и брошюры, фотоснимки. 
Класс 38 - услуги связи, в том числе беспроводной, с помощью наземных станций 
спутниковой связи и услуги космической связи через спутники. 
 
Сlass 09 - scientific, nautical, surveying and electrical apparatus and instruments including wire-
less, telecommunications instruments and apparatus including receivers and transmitters, wire and 
wireless phones, mobile and cellular phones and their parts, satellites, grounds stations for receiv-
ing and transmitting, antennas, dish antennas and all type of decoders. 
Сlass 16 - printed matters, newspapers and periodicals, books and pamphlets, photographs. 
Сlass 38 - communications services including wireless, through ground stations and space tele-
communications via satellites. 
 

(210) 21017167 
(220) 21.10.2021 
(441) 04.01.2022, Бюл. 178 
(540) 

 

 
 

(731) Кодирова Муқаддас Муҳаббатовна 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Суғд, ш. Бӯстон, кғчаи Н. Махсум, ҳавлии 29 

(511) Класс 16 - халтахои полиэтилени. 
 

(210) 21017170 
(220) 25.10.2021 
(441) 04.01.2022, Бюл. 178 
(540) 

 

 



Навиди патентӣ                                              (178)                                          Патентный вестник 

 

 37 

(731) Шарифов Давлаҳмад Абдуллоевич 
Ҵумҳурии Тоҵикистон,ш.Душанбе, н. Фирдавсӣ, СТ. Южная 7К 9/14 

(511) Класс 29 - равганхои ранстаниги. 
 

 
(210) 21017171 
(220) 25.10.2021 
(441) 04.01.2022, Бюл. 178 
(540) 

 

 
 

(731) Шарифов Давлаҳмад Абдуллоевич 
Ҵумҳурии Тоҵикистон,ш.Душанбе, н. Фирдавсӣ, СТ. Южная 7К 9/14 

(511) Класс 29 - равганхои растаниги. 
 

(210) 21017172 
(220) 25.10.2021 
(441) 04.01.2022, Бюл. 178 
(540) 

 

 
 

(731) Шарифов Давлаҳмад Абдуллоевич 
Ҵумҳурии Тоҵикистон,ш.Душанбе, н. Фирдавсӣ, СТ. Южная 7К 9/14 

(511) Класс 29 - равганхои растаниги. 
 

(210) 21017174 
(220) 25.10.2021 
(441) 04.01.2022, Бюл. 178 
(540) 
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(731) Битиси Медия, ЛЛК 
438 Хьюстон Ст., № 257, Нашвилл, штат Теннесси 37203, Соединенные Штаты Америки 
BTC Media, LLC 
438, Houston St., No.257, Nashville, Tennessee 37203, Uninet States of America 

(511) Класс 09 - загружаемые электронные публикации в виде журналов в области ценных бумаг, 
опционов, облигаций, финансовых инструментов, технологии блокчейн, цифровых валют, 
финансовых технологий и новых, развивающихся технологий. 
Класс 16 - брошюры о ценных бумагах, опционах, облигациях, финансовых инструментах, 
технологии блокчейн, цифровых валютах, финансовых технологиях и новых, развивающихся 
технологиях; журналы в области ценных бумаг, опционов, облигаций, финансовых 
инструментов, технологии блокчейн, цифровых валют, финансовых технологий и новых, 
развивающихся технологий 

Класс 25 - одежда; головные уборы; рубашки; одежда, носимая выше пояса, топы. 
Класс 41 - услуги воспитания, образования; услуги воспитательно-образовательные, а 
именно проведение конференций в области ценных бумаг, опционов, облигаций, 
финансовых инструментов, технологии блокчейн, цифровых валют, финансовых технологий 
и новых, развивающихся технологий; развлечения; предоставление развлекательных услуг 
посредством подкастов; развлечения, а именно предоставление подкастов в области ценных 
бумаг, опционов, облигаций, финансовых инструментов, технологии блокчейн, цифровых 
валют, финансовых технологий и новых, развивающихся технологий; организация 
мероприятий в области ценных бумаг, опционов, облигаций, финансовых инструментов, 
технологии блокчейн, цифровых валют, финансовых технологий и новых, развивающихся 
технологий в культурных или образовательных целях; незагружаемые электронные 
публикации в виде информационных бюллетеней в области ценных бумаг, опционов, 
облигаций, финансовых инструментов, технологии блокчейн, цифровых валют, финансовых 
технологий и новых, развивающихся технологий; предоставление веб-сайтов с ресурсами, а 
именно незагружаемыми публикациями в виде журналов, статей и руководств, справочников 
с агрегированным веб-контентом в области ценных бумаг, опционов, облигаций, финансовых 
инструментов, технологии блокчейн, цифровых валют, финансовых технологий и новых, 
развивающихся технологий. 
 

Сlass 09 - downloadable electronic publications in the nature of magazines in the field of securities, 

options, bonds, financial instruments, blockchain technology, digital currencies, financial technolo-

gy, and emerging technologies 

Сlass 16 - brochures about securities, options, bonds, financial instruments, blockchain technology, 

digital currencies, financial technology, and emerging technologies; Magazines in the field of securi-

ties, options, bonds, financial instruments, blockchain technology, digital currencies, financial tech-

nology, and emerging technologies. 

Сlass 25 - clothing; Headwear; Shirts; Tops as clothing. 

Сass 41 - education services; Educational services, namely, conducting conferences in the field of 

securities, options, bonds, financial instruments, blockchain technology, digital cunencies, financial 

technology, and emerging technologies; Entertainment services; Provision of entertainment via 

podcast; Entertainment services, namely, providing podcasts in the field of securities, options, 

bonds, financial instruments, blockchain technology, digital currencies, financial technology, and 

emerging technologies; Organizing events in the field of securities, options, bonds, financial instru-

ments, blockchain technology, digital currencies, financial technology, and emerging technologies 

for cultural or educational purposes; Non-downloadable electronic publications in the nature of 

newsletters in the field of securities, options, bonds, financial instruments, blockchain technology, 

digital currencies, financial technology, and emerging technologies; Providing a website featuring 

resources, namely, non-downloadable publications in the nature of magazines, articles and guides 

featuring aggregated web content in the field of securities, options, bonds, financial instruments, 

blockchain technology, digital currencies, financial technology, and emerging technologies. 
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 (210) 21017173 
(220) 25.10.2021 
(441) 04.01.2022, Бюл. 178 
(540) 

 

 
 

(731) Битиси Медия, ЛЛК 
438 Хьюстон Ст., № 257, Нашвилл, штат Теннесси 37203, Соединенные Штаты Америки 
BTC Media, LLC 
438, Houston St., No.257, Nashville, Tennessee 37203, Uninet States of America 

(511) Класс 09 - загружаемые электронные публикации в виде журналов в области ценных бумаг, 
опционов, облигаций, финансовых инструментов, технологии блокчейн, цифровых валют, 
финансовых технологий и новых, развивающихся технологий. 
Класс 16 - брошюры о ценных бумагах, опционах, облигациях, финансовых инструментах, 
технологии блокчейн, цифровых валютах, финансовых технологиях и новых, развивающихся 
технологиях; журналы в области ценных бумаг, опционов, облигаций, финансовых 
инструментов, технологии блокчейн, цифровых валют, финансовых технологий и новых, 
развивающихся технологий 
Класс 25 - одежда; головные уборы; рубашки; одежда, носимая выше пояса, топы. 
Класс 41 - услуги воспитания, образования; услуги воспитательно-образовательные, а 
именно проведение конференций в области ценных бумаг, опционов, облигаций, 
финансовых инструментов, технологии блокчейн, цифровых валют, финансовых технологий 
и новых, развивающихся технологий; развлечения; предоставление развлекательных услуг 
посредством подкастов; развлечения, а именно предоставление подкастов в области ценных 
бумаг, опционов, облигаций, финансовых инструментов, технологии блокчейн, цифровых 
валют, финансовых технологий и новых, развивающихся технологий; организация 
мероприятий в области ценных бумаг, опционов, облигаций, финансовых инструментов, 
технологии блокчейн, цифровых валют, финансовых технологий и новых, развивающихся 
технологий в культурных или образовательных целях; незагружаемые электронные 
публикации в виде информационных бюллетеней в области ценных бумаг, опционов, 
облигаций, финансовых инструментов, технологии блокчейн, цифровых валют, финансовых 
технологий и новых, развивающихся технологий; предоставление веб-сайтов с ресурсами, а 
именно незагружаемыми публикациями в виде журналов, статей и руководств, справочников 
с агрегированным веб-контентом в области ценных бумаг, опционов, облигаций, финансовых 
инструментов, технологии блокчейн, цифровых валют, финансовых технологий и новых, 
развивающихся технологий. 
 
Сlass 09 - downloadable electronic publications in the nature of magazines in the field of securities, 
options, bonds, financial instruments, blockchain technology, digital currencies, financial technolo-
gy, and emerging technologies 
Сlass 16 - brochures about securities, options, bonds, financial instruments, blockchain technology, 
digital currencies, financial technology, and emerging technologies; Magazines in the field of securi-
ties, options, bonds, financial instruments, blockchain technology, digital currencies, financial tech-
nology, and emerging technologies. 
Сlass 25 - clothing; Headwear; Shirts; Tops as clothing. 
Сass 41 - education services; Educational services, namely, conducting conferences in the field of 
securities, options, bonds, financial instruments, blockchain technology, digital cunencies, financial 
technology, and emerging technologies; Entertainment services; Provision of entertainment via 
podcast; Entertainment services, namely, providing podcasts in the field of securities, options, 
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bonds, financial instruments, blockchain technology, digital currencies, financial technology, and 
emerging technologies; Organizing events in the field of securities, options, bonds, financial instru-
ments, blockchain technology, digital currencies, financial technology, and emerging technologies 
for cultural or educational purposes; Non-downloadable electronic publications in the nature of 
newsletters in the field of securities, options, bonds, financial instruments, blockchain technology, 
digital currencies, financial technology, and emerging technologies; Providing a website featuring 
resources, namely, non-downloadable publications in the nature of magazines, articles and guides 
featuring aggregated web content in the field of securities, options, bonds, financial instruments, 
blockchain technology, digital currencies, financial technology, and emerging technologies. 

 

(210) 21017178 
(220) 28.10.2021 
(441) 04.01.2022, Бюл. 178 
(540) 

 

 
 

(731) ТэппиНау Глобал Лимитед 
Сьют 1701-02А, 17/Ф, 625 Кингс Роуд, Гонконг 
TappyNow Global Limited 
Suite 1701-02A, 17/F., 625 King’ s Road, Hong Kong 

(511) Класс 09 - 3D-очки; DVD-плееры; автоматы для продажи билетов; автоматы музыкальные с 
предварительной оплатой; автомобили пожарные; автоответчики телефонные; адаптеры 
электрические; аккумуляторы для электронных сигарет; аккумуляторы электрические; 
аккумуляторы электрические для транспортных средств; акселерометры; актинометры; 
алидады; альтиметры; амбушюры для наушников; амперметры; анализаторы размеров 
наночастиц; анемометры; аноды; антенны; антикатоды; апертометры [оптические]; 
аппаратура высокочастотная; аппаратура для анализов, за исключением медицинской; 
аппаратура для дистанционного управления; аппаратура для дистанционного управления 
железнодорожными стрелками электродинамическая; аппаратура для дистанционного 
управления сигналами электродинамическая; аппаратура для наблюдения и контроля 
электрическая, за исключением медицинской; аппаратура звукозаписывающая; аппараты 
глобальной системы позиционирования [GPS]; аппараты дистилляционные для научных 
целей; аппараты дифракционные [микроскопия]; аппараты для анализа состава воздуха; 
аппараты для контроля оплаты почтовыми марками; аппараты для передачи звука; аппараты 
для ферментации [приборы лабораторные]; аппараты дыхательные для подводного 
плавания; аппараты дыхательные, за исключением аппаратов искусственного дыхания; 
аппараты и установки для генерации рентгеновского излучения, за исключением 
используемых в медицине; аппараты кассовые; аппараты коммутационные электрические; 
аппараты магнитно- резонансной томографии [МРТ], не для медицинских целей; аппараты 
переговорные; аппараты перегонные лабораторные; аппараты проекционные; аппараты 
противопожарные; аппараты рентгеновские для промышленных целей; аппараты 
рентгеновские, за исключением используемых для медицинских целей; аппараты 
светокопировальные; аппараты светосигнальные [проблесковые]; аппараты 
стереоскопические; аппараты телефонные; аппараты факсимильные; аппараты 
фототелеграфные; аппараты электрические для дистанционного зажигания; ареометры для 
кислот; ареометры для определения плотности соляных растворов; ацидометры; 
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ацидометры для аккумуляторных батарей; аэрометры; бакены светящиеся; банки 
аккумуляторов; банкоматы; барометры; батареи анодные; батареи гальванических 
элементов; батареи для систем зажигания; батареи солнечные; батареи солнечные для 
производства электроэнергии; батареи электрические; безмены [весы]; бетатроны; бинокли; 
биочипы; бирки для товаров электронные; бленды объективов светозащитные; блоки 
магнитной ленты для компьютеров; блоки памяти для компьютеров; брандспойты; браслеты 
идентификационные магнитные; браслеты электронные [измерительные инструменты]; 
брезент для спасательных работ; брелоки электронные для дистанционного управления; 
бронежилеты; буи светящиеся; буи сигнальные; буи спасательные; буи указательные; 
буссоли; вакуумметры; ванны электролитические; вариометры; верньеры; весы; весы 
детские; весы для ванной комнаты; весы конторские для писем; весы платформенные; весы 
прецизионные; весы с анализатором массы тела; вехи [геодезические инструменты]; 
видеокамеры; видеокамеры для слежения за ребенком; видеокассеты; видео-няни; 
видеопроекторы; видеотелефоны; видеоэкраны; видоискатели для фотоаппаратов; вилки 
штепсельные электрические; винты микрометрические для оптических приборов и 
инструментов; вискозиметры; включатели электроцепи; волномеры; вольтметры; вывески 
механические; вывески светящиеся; выключатели закрытые [электрические]; выпрямители 
тока; газоанализаторы; газометры [измерительные инструменты]; гальванометры; гарнитуры 
беспроводные для телефонов; гелиографы; гигрометры; гидрометры; гири; глазки 
[увеличительные линзы] дверные оптические; головы-манекены парикмахерские [учебное 
оборудование]; голограммы; графопостроители; громкоговорители; грузы для зондов; грузы 
для лотов; грузы для отвесов; дальномеры; датчики парковочные для транспортных средств; 
датчики пьезоэлектрические; денсиметры; денситометры; детекторы; детекторы дыма; 
детекторы инфракрасные; детекторы фальшивых монет; джойстики для компьютеров, за 
исключением предназначенных для видеоигр; диапозитивы [фотография]; диаскопы; 
диафрагмы [фотография]; диктофоны; динамометры; диоды светоизлучающие [СИД]; диоды 
светоизлучающие на основе квантовых точек; диоды светоизлучающие органические [ОСД]; 
дискеты; диски звукозаписи; диски магнитные; диски оптические; диски счетные; дисководы 
для компьютеров; дисководы с автоматической сменой дисков для компьютеров; дисплеи 
носимых мониторов; дисплеи электронно-цифровые; ДНК-чипы; доски интерактивные 
электронные; доски объявлений электронные; жгуты электрических проводов для 
автомобилей; жилеты пуленепробиваемые; жилеты спасательные; жилеты спасательные 
светоотражающие; жилы идентификационные для электрических проводов; зажимы носовые 
для пловцов и ныряльщиков; замки навесные электронные; замки электрические; звонки 
[устройства тревожной сигнализации]; звонки аварийные электрические; звонки дверные 
электрические; звонки сигнальные; звуковые интерфейсы; звукопроводы; зеркала для 
осмотровых работ; знаки дорожные светящиеся или механические; знаки механические; 
знаки светящиеся; значки настроения, загружаемые для мобильных телефонов; зонды 
глубоководные; зонды для научных исследований; зуммеры; иглы для геодезических 
компасов; иглы для проигрывателей; изделия оптические; изделия светоотражающие для 
ношения с целью предупреждения несчастных случаев; измерители; измерители давления; 
имитаторы для управления или проверки транспортных средств; инверторы [электрические]; 
индикаторы давления; индикаторы низкого давления в шинах транспортных средств, 
автоматические; индикаторы температурные; инкубаторы для бактериальных культур; 
инструменты измерительные; инструменты космографические; инструменты 
математические; инструменты нивелирования; инструменты с оптическими окулярами; 
инструменты топографические; инструменты угломерные; интерфейсы для компьютеров; 
ионизаторы, за исключением используемых для обработки воздуха или воды; искатели 
спутниковые; искрогасители; кабели коаксиальные; кабели оптико-волоконные; кабели 
электрические; калибры; калибры раздвижные; калибры резьбовые; калориметры; 
калькуляторы; калькуляторы карманные; камеры декомпрессионные; камеры заднего вида 
для транспортных средств; камеры киносъемочные; камеры тепловизионные; каппы 
спортивные; капсулы спасательные для стихийных бедствий; карандаши электронные 
[элементы дисплеев]; каркасы электрических катушек; карточки идентификационные 
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биометрические; карточки идентификационные магнитные; картриджи для видеоигр; 
картриджи порошковые, пустые, для принтеров и фотокопировальных аппаратов; картриджи 
чернильные, пустые, для принтеров и фотокопировальных аппаратов; карты памяти для 
видеоигровых устройств; карты с магнитным кодом; каски для верховой езды; каски 
защитные; кассеты для фотопластинок; катоды; катушки [фотография]; катушки 
индуктивности [обмотки]; катушки электрические; катушки электромагнитов; кинопленки 
экспонированные; клавиатуры компьютеров; клапаны соленоидные [электромагнитные 
переключатели]; клеммы [электричество]; клиенты тонкие [компьютеры]; ключи 
криптографические загружаемые для получения и расходования криптовалюты; ключ-карты 
закодированные; книги электронные; книжки записные электронные; кнопки для звонков; 
коврики для "мыши"; кодеры магнитные; козырьки для шлемов; коллекторы электрические; 
кольца калибровочные; кольца электронные; кольцемеры; комбинезоны специальные 
защитные для летчиков; коммутаторы; компакт-диски [аудио-видео]; компакт-диски 
[неперезаписываемые]; компараторы; компасы; компасы морские; компьютеры; компьютеры 
персональные переносные; компьютеры планшетные; компьютеры портативные; 
компьютеры, носимые на себе; конденсаторы электрические; контакты электрические; 
конусы для указания направления ветра; конусы дорожные сигнальные; коробки 
ответвительные [электричество]; коробки распределительные [электричество]; коробки 
соединительные [электричество]; коробки соединительные линейные [электрические]; 
корпуса аккумуляторов электрических; корпуса громкоговорителей; костюмы для подводного 
погружения; кошельки электронные загружаемые; кристаллы галеновые [детекторы]; круги 
логарифмические; крышки защитные для штепсельных розеток; лаги [измерительные 
инструменты]; лазеры, за исключением используемых в медицинских целях; 
лактоденсиметры; лактометры; лампы вакуумные [радио]; лампы для фотолабораторий; 
лампы термоэлектронные; лампы усилительные электронные; лампы-вспышки [фотография]; 
ленты для чистки считывающих головок; ленты магнитные; ленты магнитные для 
видеозаписи; ленты мерные; лестницы спасательные пожарные; линейки [инструменты 
измерительные]; линейки квадратные измерительные; линейки логарифмические; линейки 
логарифмические круговые; линзы контактные; линзы корректирующие [оптика]; линзы 
насадочные; линзы оптические; линзы-конденсоры; лини лотов; линии магистральные 
электрические; ложки мерные; лупы [оптика]; лупы ткацкие; магниты; магниты декоративные; 
макролинзы; манекены для краш-тестов; манекены для тренировки в оказании помощи 
[приборы для обучения]; манипуляторы типа "мышь" [периферийное оборудование]; 
манипуляторы шаровые [компьютерная периферия]; манометры; маркеры безопасности 
[средства шифрования]; маски для подводного погружения; маски для сварщиков; маски 
защитные; маски респираторные, за исключением  используемых для искусственного 
дыхания; материалы для линий электропередач [провода, кабели]; машины для подсчета 
голосов во время выборов; машины для подсчета и сортировки денег; машины и приборы 
для испытания материалов; мебель специальная для лабораторий; мегафоны; медиаплееры 
портативные; мембраны [акустика]; мембраны для научной аппаратуры; металлодетекторы 
для промышленных или военных целей; метеостанции цифровые; метрономы; метры 
[измерительные инструменты]; метры для плотничьих работ; метры портновские; механизмы 
для автоматов с предварительной оплатой; механизмы для аппаратов, приводимых в 
действие жетонами; механизмы предварительной оплаты для телевизоров; механизмы 
спусковые затворов [фотография]; микрометры; микропроцессоры; микроскопы; микротомы; 
микрофоны; микшеры звуковые; модемы; молниеотводы; мониторы [компьютерное 
оборудование]; мониторы [программы для компьютеров]; моноподы [штативы ручные]; 
муфты концевые [электричество]; муфты соединительные для кабелей; назубники; наклейки-
индикаторы температуры, не для медицинских целей; наколенники для рабочих; насадки для 
наушников; наушники; наушники для дистанционной связи; нивелиры оптические; нониусы; 
носители звукозаписи; носители информации магнитные; носители информации оптические; 
ноты электронные, загружаемые; ноутбуки; обеспечение программное для компьютеров; 
оболочки для электрических кабелей; оболочки идентификационные для электрических 
проводов; оборудование для взвешивания; оборудование компьютерное; оборудование 
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конторское с использованием перфокарт; оборудование спасательное; обувь защитная от 
несчастных случаев, излучения и огня; объективы [линзы] [оптика]; объективы для 
астрофотографии; объективы для селфи; овоскопы; огнетушители; огни сигнальные 
лазерные аварийные; ограды электрифицированные; ограничители [электричество]; одежда 
для защиты от несчастных случаев, излучения и огня; одежда для защиты от огня; одежда 
для защиты от огня из асбестовых тканей; одежда специальная лабораторная; одеяла 
спасательные; озонаторы; октанты; окуляры; омметры; опоры для запястий при работе с 
компьютерами; оправы для очков; осциллографы; отвесы; отражатели [оптика]; очки [оптика]; 
очки солнцезащитные; очки спортивные; ошейники электрические для дрессировки 
животных; пальцемеры; панели сигнальные светящиеся или механические; паспорта 
биометрические; паспорта электронные; педали эффектов "вау-вау"; пейджеры; пенсне; 
переводчики электронные карманные; передатчики [дистанционная связь]; передатчики 
телефонные; передатчики электронных сигналов; переключатели электрические; перископы; 
перчатки для виртуальной реальности; перчатки для водолазов; перчатки для защиты от 
несчастных случаев; перчатки для защиты от рентгеновского излучения для промышленных 
целей; перчатки из асбестовых тканей для защиты от несчастных случаев; печи 
лабораторные; пипетки градуированные, за исключением используемых для медицинских 
или бытовых целей; пипетки лабораторные; пирометры; планиметры; планшеты 
[геодезические инструменты]; пластины аккумуляторные; платформы программные, 
записанные или загружаемые; платы для интегральных схем; платы печатные; плееры для 
компакт-дисков; плееры кассетные; пленка защитная для компьютерных экранов; пленка 
защитная для смартфонов; пленки для звукозаписи; пленки рентгеновские экспонированные; 
пленки экспонированные; плоты спасательные; погремушки сигнальные для подгона скота; 
поддоны лабораторные; подпись цифровая; подставки для ноутбуков; полупроводники; 
поляриметры; помощники цифровые персональные [ПЦП]; помпы пожарные; посуда 
стеклянная градуированная; пояса балластные для подводного погружения; пояса грузовые 
для дайверов; пояса спасательные; предохранители плавкие; предохранители 
электрические; преобразователи электрические; прерыватели дистанционные; приборы для 
анализа пищевых продуктов и кормов; приборы для диагностики, за исключением 
предназначенных для медицинских целей; приборы для дистанционной записи; приборы для 
измерения расстояния; приборы для измерения скорости [фотография]; приборы для 
измерения толщины кожи; приборы для измерения толщины шкур; приборы для контроля 
скорости транспортных средств; приборы для обучения; приборы для регистрации времени; 
приборы и инструменты астрономические; приборы и инструменты геодезические; приборы и 
инструменты для взвешивания; приборы и инструменты морские; приборы и инструменты 
навигационные; приборы и инструменты оптические; приборы и инструменты физические; 
приборы и инструменты химические; приборы измерительные; приборы измерительные 
электрические; приборы контрольно-измерительные для паровых котлов; приборы 
метеорологические; приборы морские сигнальные; приборы наблюдения; приборы 
навигационные для транспортных средств [бортовые компьютеры]; приборы навигационные 
спутниковые; приборы регулирующие электрические; приборы телекоммуникационные в 
виде ювелирных украшений; приборы точные измерительные; приемники [аудио-видео]; 
призмы [оптика]; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; 
принтеры билетные; принтеры компьютерные; приспособления для выравнивания низа 
швейных изделий; приспособления для держания реторт; приспособления для замены игл в 
проигрывателях; приспособления для сушки, используемые в фотографии; приспособления 
для чистки акустических дисков; приспособления ударные, используемые для тушения 
пожаров; прицелы оптические для огнестрельного оружия; прицелы телескопические для 
орудий; пробирки; пробки-указатели давления для клапанов; провода магнитные; провода 
телеграфные; провода телефонные; провода электрические; проводники электрические; 
проволока медная изолированная; проволока плавкая из металлических сплавов; программы 
для компьютеров; программы игровые для компьютеров, загружаемые; программы игровые 
для компьютеров, записанные; программы компьютерные, загружаемые; программное 
обеспечение для персональных компьютеров, мобильных устройств и портативных 
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компьютеров, предназначенное для координирования и предоставления транспортных услуг, 
в том числе автоматизированного оперативного управления, диспетчеризации и отправки 
транспортных средств; программное обеспечение для персональных компьютеров, 
мобильных устройств и портативных компьютеров, предназначенное для 
автоматизированного планирования, бронирования, систематизации, распределения и 
заказа транспортных услуг; программное обеспечение для персональных компьютеров, 
мобильных устройств и портативных компьютеров, предназначенное для 
автоматизированного планирования, бронирования, систематизации, распределения и 
заказа финансовых услуг; программное обеспечение для персональных компьютеров, 
мобильных устройств и портативных компьютеров, предназначенное для 
автоматизированного планирования, бронирования, систематизации, распределения и 
заказа услуг в сфере общественного питания; программное обеспечение для персональных 
компьютеров, мобильных устройств и портативных компьютеров, предназначенное для 
использования операторами и водителями транспортных средств, потенциальными 
пассажирами и пассажирами и обеспечивающее их совместный доступ к управлению 
информацией о поездках и маршрутах; программное обеспечение для персональных 
компьютеров, мобильных устройств и портативных компьютеров для навигации; 
программное обеспечение для персональных компьютеров, мобильных устройств и 
портативных компьютеров, предназначенное для автоматизации приема и обработки 
сообщений, голосовых сообщений и телефонных вызовов операторами контакт-центров, 
диспетчерскими и информационно-справочными службами; программное обеспечение для 
персональных компьютеров, мобильных устройств и портативных компьютеров, 
предназначенное для координирования и предоставления курьерских услуг и услуг доставки; 
программы операционные для компьютеров; программы-заставки для компьютеров, 
записанные или загружаемые; проигрыватели; процессоры [центральные блоки обработки 
информации]; прутки для определения местонахождения подземных источников воды; 
публикации электронные загружаемые; пульты распределительные [электричество]; пульты 
управления [электричество]; радары; радио-видео няня; радиомачты; радиопередатчики 
[дистанционная связь]; радиоприборы; радиоприемники для транспортных средств; 
разбрызгиватели противопожарные; рамки для диапозитивов; растры для фототипии; 
расходомеры; рации портативные; регуляторы для защиты от перенапряжения; регуляторы 
напряжения для транспортных средств; регуляторы освещения сцены; регуляторы 
освещения электрические; регуляторы числа оборотов для проигрывателей; редукторы 
[электричество]; резервуары промывочные [фотография]; рейки нивелирные [геодезические 
инструменты]; рейсмусы; рейсшины измерительные; реле времени автоматические; реле 
электрические; ремни безопасности, иные чем для сидений транспортных средств и 
спортивного оборудования; ремни такелажные для грузчиков; рентгенограммы, за 
исключением используемых для медицинских целей; реостаты; респираторы для 
фильтрации воздуха; реторты; рефрактометры; рефракторы; решетки для пластин 
электрических аккумуляторов; роботы для обеспечения безопасности; роботы 
лабораторные; роботы обучающие; роботы телеприсутствия; роботы человекоподобные с 
искусственным интеллектом; розетки штепсельные электрические; ростомеры; рупоры; 
рупоры для громкоговорителей; сабвуферы; сахариметры; световоды оптические 
[волоконные]; светофоры [сигнальное оборудование]; свистки для подачи команд собакам; 
свистки сигнальные; свистки спортивные; секстанты; сердечники катушек индуктивности 
[электричество]; сети спасательные; сетки для защиты от несчастных случаев; 
сигнализаторы пожаров; сигнализация световая или механическая; сигналы спасательные, 
невзрывные и непиротехнические; сирены; системы контроля доступа электронные для 
блокировки двери; сканеры [оборудование для обработки данных]; словари карманные 
электронные; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; смарт-очки; смартфоны; смарт-
часы; соединения для электрических линий; соединения электрические; сонары; сонометры; 
сопротивления балластные осветительных систем; сопротивления электрические; 
спектрографы; спектроскопы; спидометры; спиртомеры; спутники для научных исследований; 
средства индивидуальной защиты от несчастных случаев; средства обучения 
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аудиовизуальные; станции зарядные для электрических транспортных средств; станции 
радиотелеграфные; станции радиотелефонные; стекла для очков; стекла светозащитные 
противоослепляющие; стекло оптическое; стереоприемники портативные; стереоскопы; 
стойки для фотоаппаратов; стробоскопы; суда пожарные; сульфитометры; сумки для 
переносных компьютеров; сушилки  [фотография]; сферометры; схемы интегральные; схемы 
печатные; счетчики; счетчики оплачиваемого времени стоянки автомобилей; счетчики 
пройденного расстояния для транспортных средств; счетчики числа оборотов; счеты; 
таймеры [часы песочные] для варки яиц; таксометры; тампоны ушные, используемые при 
подводном плавании; тахометры; телевизоры; телеграфы [аппараты]; телескопы; 
телесуфлеры; телетайпы; телефоны мобильные; телефоны переносные; телефоны сотовые; 
теодолиты; терминалы для кредитных карт; терминалы интерактивные сенсорные; 
термогигрометры; термометры, за исключением медицинских; термостаты; термостаты для 
транспортных средств; термостаты цифровые для управления климатом; тигли 
[лабораторные]; тонармы для проигрывателей; тотализаторы; транзисторы [электроника]; 
транспондеры [передатчики-ответчики]; транспортиры [измерительные инструменты]; 
трансформаторы [электричество]; трансформаторы повышающие; трекболы [компьютерная 
периферия]; тренажеры для обучения навыкам реанимации; треугольники 
предупреждающие для неисправных транспортных средств; триоды; тросы пусковые для 
двигателей; трубки газоразрядные электрические, за исключением используемых для 
освещения; трубки капиллярные; трубки неоновые для вывесок; трубки Пито; трубки 
рентгеновские, за исключением используемых в медицине; трубки телефонные; уборы 
головные, являющиеся защитными шлемами; угольники измерительные; указатели; 
указатели количества; указатели уровня бензина; указатели уровня воды; указатели 
электрические утечки тока; указатели электронные световой эмиссии; уклономеры; уровни 
[приборы для определения горизонтального положения]; уровни ртутные; уровни спиртовые; 
урометры; усилители звука; ускорители частиц; установки электрические для дистанционного 
управления производственными процессами; устройства аудио-видео для слежения за 
ребенком; устройства для автоматического управления транспортными средствами; 
устройства для балансировки; устройства для видеозаписи; устройства для воспроизведения 
звука; устройства для выписывания счетов; устройства для записи на магнитную ленту; 
устройства для защиты от рентгеновского излучения, за исключением используемых в 
медицине; устройства для обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте; 
устройства для обработки информации; устройства для переливания [перепускания] 
кислорода; устройства для предотвращения краж электрические; устройства для 
проецирования виртуальных клавиатур; устройства для резки пленки; устройства для сушки 
фотоснимков; устройства для считывания знаков оптические; устройства для центровки 
диапозитивов; устройства дозирующие; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; 
устройства зарядные для электрических аккумуляторов; устройства зарядные для 
электронных сигарет; устройства звуковые сигнальные; устройства и машины для 
зондирования; устройства и приспособления для монтажа кинофильмов [кинопленки]; 
устройства катодные для защиты от коррозии; устройства коммутационные [оборудование 
для обработки информации]; устройства нательные, отслеживающие физическую 
активность; устройства охранной сигнализации; устройства периферийные компьютеров; 
устройства помехозащитные [электричество]; устройства размагничивающие для магнитной 
ленты; устройства связи акустические; устройства сигнальные аварийные; устройства 
сигнальные противотуманные, за исключением взрывчатых; устройства сигнальные 
тревожные; устройства суммирующие; устройства считывающие [оборудование для 
обработки данных]; устройства теплорегулирующие; устройства фотокопировальные 
[фотографические, электростатические, тепловые]; устройства электронные и электрические 
для музыкальных инструментов; устройства, считывающие штриховые коды; файлы 
звуковые, загружаемые для звонков мобильных телефонов; файлы изображений 
загружаемые; файлы музыкальные загружаемые; фильмы мультипликационные; фильтры 
для респираторов; фильтры для ультрафиолетовых лучей, используемые в фотографии; 
фильтры, используемые в фотографии; флэш-накопители USB; фонари "волшебные"; 
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фонари с оптической системой; фонари сигнальные; фотоаппараты; фотоглянцеватели; 
фотозатворы; фотолаборатории; фотометры; фотоосветители импульсные; фоторамки 
цифровые; фотоувеличители; фотоэлементы с запирающим слоем; футляры для контактных 
линз; футляры для очков; футляры для предметных стекол микроскопов; футляры для 
смартфонов; футляры специальные для фотоаппаратов и фотопринадлежностей; 
хроматографы лабораторные; хронографы [устройства для записи времени]; центрифуги 
лабораторные; цепочки для очков; циклотроны; циркули для измерений; частотомеры; часы 
табельные [устройства для регистрации времени]; чашки Петри; чехлы для переносных 
компьютеров; чехлы для персональных цифровых помощников [ПЦП]; чехлы для 
планшетных компьютеров; чехлы для смартфонов; чехлы защитные противопожарные; чипы 
[интегральные схемы]; шаблоны [измерительные инструменты]; шагомеры; шары-зонды 
метеорологические; шины для монтажа точечных источников света; ширмы асбестовые для 
пожарных; шланги пожарные; шлемы виртуальной реальности; шлемы защитные; шлемы 
защитные для спортсменов; шлемы спортивные; шлюпки спасательные; шноркели; шнурки 
для мобильных телефонов; шнурки для очков; штативы для фотоаппаратов; щиты 
коммутационные; щиты распределительные [электричество]; эквалайзеры  
[аудиоаппаратура]; экраны [фотография]; экраны для защиты лица рабочего; экраны 
проекционные; экраны рентгеновских аппаратов для промышленных целей; экраны 
флуоресцирующие; экспонометры [измерители освещенности]; электропроводка; элементы 
гальванические; элементы графические, загружаемые для мобильных телефонов; 
эмотиконы, загружаемые для мобильных телефонов; эпидиаскопы; эргометры; якоря 
[электричество]; ящики черные [регистраторы данных]; компьютерные программные 
приложения для мобильных телефонов. 
Класс 36 -агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; агентства по операциям с 
недвижимым имуществом; анализ финансовый; аренда квартир; аренда коворкинг-офисов; 
аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда офисов 
для совместной работы различных специалистов; аренда ферм и сельскохозяйственных 
предприятий; аренда финансовая; банки сберегательные; бюро квартирные [недвижимость]; 
взыскание арендной платы; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск 
ценных бумаг; инвестирование; информация по вопросам страхования; информация 
финансовая; исследования финансовые; клиринг; консультации по вопросам страхования; 
консультации по вопросам финансов; консультирование по вопросам задолженности; 
котировки биржевые; кредитование под залог; ликвидация торгово-промышленной 
деятельности [финансовые услуги]; маклерство; менеджмент финансовый; обмен денег; 
обслуживание банковское дистанционное; обслуживание по дебетовым карточкам; 
обслуживание по кредитным карточкам; операции факторные; организация денежных 
сборов; организация финансирования строительных проектов; оценка антиквариата; оценка 
драгоценностей; оценка леса на корню финансовая; оценка марок; оценка недвижимого 
имущества; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства; оценка 
стоимости разработок в нефтяной, газовой и горнодобывающей промышленности; оценка 
шерсти финансовая; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое 
имущество]; оценки финансовые по запросу при заключении договора о поставках; оценки 
финансовые стоимости ремонта; перевод денежных средств в системе электронных 
расчетов; поручительство; посредничество биржевое; посредничество при операциях с 
недвижимостью; посредничество при реализации углеродных кредитов; посредничество при 
страховании; предоставление скидок через клубные карты для третьих лиц; предоставление 
ссуд [финансирование]; предоставление ссуд под залог; предоставление финансовой 
информации через веб-сайты; проверка подлинности чеков; размещение фондов; сбор 
благотворительных средств; сделки посреднические с акциями и облигациями; спонсорство 
финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; страхование; страхование 
жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от 
несчастных случаев на море; страхование от пожаров; управление жилым фондом; 
управление недвижимостью; управление финансовое выплатами возмещений для третьих 
лиц; услуги актуариев; услуги банковские; услуги брокерские; услуги по выплате пенсий; 
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услуги по поручительству за условно освобожденных; услуги попечительские; услуги 
резервных фондов; услуги сберегательных фондов; услуги финансовые таможенных 
брокеров; учреждение взаимофондов; финансирование; хранение в сейфах; хранение 
ценностей; экспертиза налоговая; денежные операции, в том числе клиринг и согласование 
финансовых сделок через Интернет; проведение банковских и финансовых операций через 
Интернет; услуги в области денежных переводов; электронные переводы денежных средств 
с помощью телекоммуникационных сетей; перевод денежных средств за покупку товара 
через электронные торговые системы; услуги через платежные системы электронной 
коммерции.  
Класс 38 - агентства печати новостей; беспроводная передача данных через протокол 
беспроводных приложений; вещание беспроводное; вещание телевизионное; вещание 
телевизионное кабельное; доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; 
обеспечение доступа в Интернет; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение 
доступа на дискуссионные форумы в Интернете; обеспечение телекоммуникационного 
подключения к Интернету; обеспечение телекоммуникационными каналами, 
предоставляющими услуги телемагазинов; обеспечение доступа к веб-сайтам, порталам и 
мобильным интернет платформам с информацией о транспортных услугах, финансовых 
услугах, услугах в сфере общественного питания, курьерских услугах, службах такси и 
заказах в области транспортных услуг, услуг в сфере общественного питания, финасовых 
услугах, курьерских услуг и служб такси; обеспечение телекоммуникационного подключения к 
Интернету в машинах такси; обеспечение доступа к платформам электронной коммерции по 
Интернету; обеспечение электронной передачи данных о транзакциях по кредитным картам и 
электронным платежам через Интернет; передача видео по запросу; передача подкастов; 
передача мгновенных сообщений; предоставление коммуникационных услуг посредством 
компьютерных терминалов; передача поздравительных открыток онлайн; передача 
сообщений; передача сообщений и  изображений с использованием компьютера; передача 
телеграмм; передача цифровых файлов; предоставление информации в области 
телекоммуникаций; предоставление онлайн форумов; предоставление услуг 
видеоконференцсвязи; прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат времени 
доступа к Интернету; прокат модемов; прокат оборудования для телекоммуникационной 
связи; прокат смартфонов; прокат телефонных аппаратов; прокат факсимильных аппаратов; 
радиовещание; радиосвязь; рассылка электронных писем; связь волоконно-оптическая; 
связь радиотелефонная; связь с использованием компьютерных терминалов; связь 
спутниковая; связь телеграфная; связь телефонная; связь факсимильная; служба 
пейджинговая [с использованием радио, телефона или других средств электронной связи]; 
телеконференции; услуги абонентской телеграфной службы; услуги голосовой почты; услуги 
телекоммуникационные, связанные с работой служб такси, в том числе маршрутизация 
звонков, sms-сообщений и push-уведомлений операторам и водителям транспортных 
средств; услуги телекоммуникационные, связанные с работой курьерских служб, в том числе 
маршрутизация звонков, sms-сообщений и push-уведомлений операторам и курьерам; услуги 
автоматизированные по фильтрации звонков в службах такси; услуги интерактивной связи; 
услуги мониторинга звонков; услуги по маршрутизации и соединению 
телекоммуникационные; услуги по передаче потока данных; услуги по предоставлению 
телеграфной связи; услуги по предоставлению телефонной связи. 
Класс 39 -авиаперевозки; аренда автобусов; аренда водного транспорта; аренда гаражей; 
аренда крытых стоянок для транспортных средств; аренда летательных аппаратов; аренда 
мест для стоянки автотранспорта; аренда погребов винных электрических; аренда складов; 
аренда тракторов; бронирование билетов для путешествий; бронирование путешествий; 
бронирование транспортных средств; буксирование; буксирование в случае повреждения 
транспортных средств; бутилирование; водораспределение; доставка газет; доставка 
корреспонденции; доставка пакетированных грузов; доставка товаров; доставка товаров, 
заказанных по почте; доставка цветов; загрузка торговых аппаратов; запуск спутников для 
третьих лиц; координирование и организация транспортных услуг; логистика транспортная; 
операции спасательные [транспорт]; организация круизов; организация пассажирских 
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перевозок для третьих лиц через онлайн-приложение; онлайн бронирование такси; 
организация перевозок по туристическим маршрутам; оформление туристических виз и 
проездных документов для лиц, выезжающих за границу; перевозка в бронированном 
транспорте; перевозка грузовым автотранспортом; перевозка гужевым транспортом; 
перевозка и хранение отходов; перевозка мебели; перевозка на лихтерах; перевозка на 
паромах; перевозка при переезде; перевозка путешественников; перевозка ценностей под 
охраной; перевозки автобусные; перевозки автомобильные; перевозки баржами; перевозки 
водным транспортом; перевозки железнодорожные; перевозки морские; перевозки 
пассажирские; перевозки речным транспортом; перевозки санитарные; перевозки 
трамвайные; переноска грузов; пилотирование гражданских дронов; подъем затонувших 
судов; пополнение банкоматов наличными деньгами; посредничество в морских перевозках; 
посредничество при перевозках; посредничество при фрахтовании; предоставление 
информации относительно транспортных услуг и заказов транспортных услуг, информации в 
отношении услуг доставки и заказов услуг доставки товаров, документов, посылок и грузов 
посредством веб-сайтов, мобильного прикладного программного обеспечения, телефонных 
служб и горячих линий; предоставление информации в области маршрутов движения; 
предоставление информации о движении транспорта; предоставление информации об 
услугах хранения; предоставление информации по вопросам перевозок; прокат 
автомобилей; прокат вагонов; прокат водолазных колоколов; прокат водолазных костюмов; 
прокат гоночных машин; прокат двигателей для летательных аппаратов; прокат 
железнодорожного состава; прокат инвалидных кресел; прокат контейнеров для хранения; 
прокат лошадей; прокат морозильных камер; прокат навигационных систем; прокат 
рефрижераторов; прокат транспортных средств; работы погрузочно-разгрузочные; работы 
разгрузочные; распределение электроэнергии; распределение энергии; расфасовка товаров; 
сбор вторсырья [транспорт]; сервисы карпулинга; сервисы по совместному использованию 
автомобилей; служба ледокольная; служба лоцманская; снабжение питьевой водой; 
сопровождение путешественников; транспортировка трубопроводная; упаковка товаров; 
управление шлюзами; услуга розлива в бутылки; услуги автостоянок; услуги водителей; 
услуги водного прогулочного транспорта; услуги каршеринга; услуги курьеров [доставка 
корреспонденции или товаров]; услуги по спасанию имущества; услуги по спасанию судов; 
услуги по упаковке подарков; услуги диспетчерские в сфере транспортных услуг, в том числе 
диспетчерские службы такси; управление заказами на такси в режиме онлайн; услуги такси 
для инвалидов; услуги транспортные, связанные с работой служб такси; услуги 
спасательные подводные; услуги такси; услуги транспортные; услуги транспортные для 
экскурсий; услуги хранения багажа; франкирование корреспонденции; фрахт [перевозка 
товаров на судах]; фрахтование; хранение данных или документов на электронных 
носителях; хранение лодок; хранение товаров; хранение товаров на складах; 
экспедирование грузов. 
Класс 42 - анализ воды; анализ компьютерных систем; анализ почерка [графология]; анализ 
химический; аренда счетчиков для учета потребления энергии; аудит в области энергетики; 
восстановление компьютерных данных; дизайн визитных карточек; дизайн графический 
рекламных материалов; дизайн интерьерный; дизайн промышленный; дизайн 
художественный; защита информационных систем от вирусов; изыскания в области 
нефтяных месторождений; изыскания геологические; инжиниринг; инсталляция 
программного обеспечения; информация метеорологическая; испытания клинические; 
испытания материалов; испытания текстильных изделий; исследования в области 
бактериологии; исследования в области биологии; исследования в области геологии; 
исследования в области защиты окружающей среды; исследования в области косметологии; 
исследования в области механики; исследования в области сварки; исследования в области 
строительства зданий; исследования в области телекоммуникационных технологий; 
исследования в области физики; исследования в области химии; исследования и разработка 
новых товаров для третьих лиц; исследования медицинские; исследования научно-
технические в области патентного картирования; исследования научно-технические в 
области стихийных бедствий; исследования научные; исследования нефтяных 
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месторождений с целью эксплуатации; исследования подводные; исследования 
технологические; калибровка [измерения]; консультации в области дизайна веб-сайтов; 
консультации в области информационной безопасности; консультации в области 
информационных технологий; консультации в области компьютерных технологий; 
консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по 
вопросам архитектуры; консультации по вопросам интернет-безопасности; консультации по 
вопросам программного обеспечения; консультации по защите цифровых данных; 
консультации по технологическим вопросам; контроль за нефтяными скважинами; контроль 
качества; контроль технический автомобильного транспорта; межевание; моделирование 
одежды; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем для 
выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для обнаружения 
несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг компьютерных систем с 
удаленным доступом; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание 
программного обеспечения; определение подлинности произведений искусств; оформление 
интерьера; оценка качества леса на корню; оценка качества шерсти; оцифровка документов 
[сканирование]; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; 
планирование городское; предоставление информации в области компьютерных технологий 
и программирования через веб-сайты; предоставление научной информации и консультаций, 
связанных с сокращением выбросов парниковых газов; предоставление поисковых средств 
для Интернета; предоставление программной платформы готовой к использованию 
облачных сервисов [pааs]; преобразование данных и информационных программ, за 
исключением физического преобразования; проведение исследований по техническим 
проектам; проектирование, разработка, модернизация и предоставление во временное 
пользование программного обеспечения для транспортной логистики; проектирование, 
разработка, модернизация и предоставление во временное пользование программного 
обеспечения для координирования и предоставления транспортных услуг; проектирование, 
разработка, модернизация и предоставление во временное пользование программного 
обеспечения для координирования и предоставления курьерских услуг и услуг доставки; 
проектирование, разработка, модернизация и предоставление во временное пользование 
программного обеспечения для координирования и предоставления услуг в сфере 
общественного питания и услуг по доставке готовой еды; проектирование, разработка, 
модернизация и предоставление во временное пользование программного обеспечения, 
обеспечивающего совместный доступ операторам и водителям транспортных средств, 
потенциальным пассажирам и пассажирам к управлению информацией о поездках и 
маршрутах; проектирование, разработка, модернизация и предоставление во временное 
пользование программного обеспечения для навигации и планирования маршрута; 
проектирование, разработка, модернизация и предоставление во временное пользование 
программного обеспечения для систем связи; предоставление интерактивных веб-сайтов и 
мобильных приложений, посвященных сервисам перевозки и доставки; проектирование 
компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат компьютеров; прокат программного 
обеспечения; разблокировка мобильных телефонов; разведка геологическая; разведка 
нефтяных месторождений; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размещение 
серверов; разработка компьютерных платформ; разработка планов в области строительства; 
разработка программного обеспечения; разработка и развитие телекоммуникационных 
сетей; разработка программно-технических комплексов на заказ; разработка программного 
обеспечения для издательского дела; рассеивание облаков; сервер хостинг; советы по 
вопросам экономии энергии; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-
сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; создание и 
техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для 
компьютеров; составление технической документации; тестирование программного 
обеспечения; тестирование телекоммуникационных сигналов; тиражирование компьютерных 
программ; услуги "облачных" вычислений; услуги архитектурные; услуги аутсорсинга в 
области информационных технологий; услуги в области химии; услуги дизайнеров в области 
упаковки; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги консультационные 
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в области телекоммуникационных технологий; услуги научных лабораторий; услуги по 
аутентификации пользователей по технологии единого входа для программных онлайн-
приложений; услуги по аутентификации пользователей при сделках в области электронной 
коммерции; услуги по прогнозированию погоды; услуги по созданию образа [промышленная 
эстетика]; услуги по составлению географических карт; услуги разведочные в области 
нефтяной, газовой и горнодобывающей промышленности; услуги шифрования цифровых 
данных; хранение данных в электронном виде; экспертиза в области нефтяных 
месторождений; экспертиза геологическая; экспертиза инженерно-техническая; электронное 
отслеживание операций с кредитными картами для обнаружения мошенничества через 
Интернет; электронное отслеживание персональных данных для обнаружения кражи 
информации через Интернет. 
Класс 43 - агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; 
аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; 
бронирование мест в пансионах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома 
для престарелых; закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления 
пищи; кафе; кафетерии; мотели; пансионы; пансионы для животных; прокат кухонного 
оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; 
прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] 
для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; службы приема по 
временному размещению [управление прибытием и отъездом]; создание кулинарных 
скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; украшение еды; украшение 
тортов; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кальянных; услуги 
кемпингов; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; 
услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; ясли детские. 
 

(210) 21017179 
(220) 28.10.2021 
(441) 04.01.2022, Бюл. 178 
(540) 

 

 
 

(731) ТэппиНау Глобал Лимитед 
Сьют 1701-02А, 17/Ф, 625 Кингс Роуд, Гонконг 
TappyNow Global Limited 
Suite 1701-02A, 17/F., 625 King’ s Road, Hong Kong 

(511) Класс 09 - приборы и инструменты научные, исследовательские, навигационные, 
геодезические, фотографические, кинематографические, аудиовизуальные, оптические, для 
взвешивания, измерения, сигнализации, обнаружения, тестирования, спасания и обучения; 
приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, 
регулирования или управления распределением или потреблением электричества; 
аппаратура и инструменты для записи, передачи, воспроизведения или обработки звука, 
изображений или данных; носители записанные или загружаемые, программное 
обеспечение, чистые носители записи и хранения цифровой или аналоговой информации; 
механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; аппараты кассовые, устройства 
счетные; компьютеры и компьютерная периферия; гидрокостюмы для дайвинга, маски, 
беруши, перчатки для дайверов, зажимы для носа для дайверов и пловцов, аппараты 
дыхательные для подводного плавания; оборудование для тушения огня; 3D дисплеи 
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голографические; 3D очки; 3D проекторы голографические; 3D сканеры; 3D-сканеры 
портативные; 3D-сканеры ручные; DVD-диски с музыкой, предварительно записанные; DVD-
плееры; DVD плееры портативные; Ethernet-маршрутизаторы; FM передатчики; GPS 
устройства отслеживания и определения местоположения; LED телевизоры; LСD мониторы; 
LСD телевизоры; mP3-плееры портативные; mp4 плееры; OLED-экраны; pH- метры; pH-
метры цифровые; reach-in камеры для выращивания растений в исследовательских целях; 
SD-карты памяти; SIM карты; SIM-карты встроенные; USB-адаптеры; USB-кабели для 
сотовых телефонов; USB-карты; USB модемы; USB-модемы [адаптеры беспроводной сети]; 
USB-флеш накопители; USB-флеш накопители в виде кредитных карт; USB-флеш 
накопители, предварительно записанные; walk-in камеры для выращивания растений в 
исследовательских целях; автоколлиматоры; автоматы для продажи билетов; автоматы 
музыкальные с предварительной оплатой; автомобили пожарные; автоответчики 
телефонные; автотрансформаторы; агрегаторы ethernet-over-VDSL; адаптеры для Ethernet; 
адаптеры для карт флэш-памяти; адаптеры для компьютеров беспроводные; адаптеры для 
объектива камеры; адаптеры для телефонов; адаптеры кабельные; адаптеры компьютерных 
карт; адаптеры переменного тока для игр с жидкокристаллическими дисплеями; адаптеры 
переменного тока для устройств видеоигровых широкого потребления; адаптеры 
переменного тока для устройств игровых карманных; адаптеры питания для компьютеров; 
адаптеры радиочастотные; адаптеры сетевые для устройств игровых электронных 
портативных; адаптеры сетевые компьютерные; адаптеры силовые; адаптеры 
электрические; аккумуляторные батареи, заряжаемые солнечной энергией; аккумуляторы 
автомобильные; аккумуляторы [батареи]; аккумуляторы внешние портативные; аккумуляторы 
для использования с приборами мобильной связи; аккумуляторы для мобильных телефонов; 
аккумуляторы для транспортных средств; аккумуляторы для электронных сигарет; 
аккумуляторы и батареи электрические; аккумуляторы и зарядные устройства для 
электронных сигарет; аккумуляторы никель-кадмиевые; аккумуляторы топливные как 
конструктивные элементы транспортных средств; аккумуляторы электрические; 
аккумуляторы электрические для транспортных средств; аккумуляторы электролитические; 
акселерометры; аксессуары для караоке-машин, а именно микрофоны, усилители звука и 
колонки; актинометры; акустические системы, содержащие динамики и корпуса для них; 
алидады; альтиметры; амбушюры для наушников; амбушюры для наушников / насадки для 
наушников; амбушюры для наушников сменные; амбушюры для оправ очков; амбушюры 
специально адаптированы для защитных спортивных шлемов; амперметры; амплификаторы 
генные [лабораторное оборудование]; анализаторы влажности кожи, не для медицинских 
целей; анализаторы выхлопных газов; анализаторы двигателей; анализаторы двигателя 
автомобиля компьютеризированные; анализаторы изображений; анализаторы 
исследовательские лабораторные диагностические для измерения, тестирования и анализа 
крови и других жидкостей организма; анализаторы магнитно-резонансные квантовые; 
анализаторы остаточных газов; анализаторы помех универсальные; анализаторы размера 
частиц; анализаторы размеров наночастиц; анализаторы рентгенофлуоресцентные; 
анализаторы спектра; анализаторы спектра, кроме медицинских; анализаторы хроматограмм 
для научного или лабораторного использования; анализаторы цвета электронные; 
анализаторы электрических сетей; анализаторы электрической мощности; анемометры; 
аноды; антенны; антенны автомобильные; антенны графеновые; антенны для аппаратов 
беспроводной связи; антенны для сигналов радиодиапазона; антенны для 
телекоммуникаций; антенны для телекоммуникационных сетей; антенны микроволновые; 
антенны на основе графена гибкие; антенны приемные для спутникового вещания; антенны 
радио- и телевизионные; антенны радиолокационные; антенны радиочастотные; антенны 
спутниковые; антенны телевидения высокой четкости; антенны телевизионные; антикатоды; 
апертометры [оптические]; аппарат генного усилителя для лабораторного использования; 
аппарат для ферментации для лабораторного использования; аппарат для электрофореза 
для лабораторных целей; аппарат дыхательный автономный; аппарат ионизационный для 
научного или лабораторного использования; аппарат лабораторный для научных 
исследований; аппарат лабораторный для обнаружения генетических последовательностей; 
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аппаратное обеспечение компьютерное дополненной реальности; аппаратные кошельки для 
криптовалюты; аппарат обучающий с искусственным интеллектом; аппарат проекционный с 
искусственным интеллектом; аппарат рентгеновский промышленный; аппарат 
сейсмографический; аппаратура автоматических телевизионных станций; аппаратура 
аудиовизуальная; аппаратура видеонаблюдения; аппаратура высокочастотная; аппаратура 
для анализов, за исключением медицинской; аппаратура для ввода, вывода, передачи и 
хранения данных; аппаратура для вещания, записи, передачи или воспроизведения звука, 
изображений и других данных; аппаратура для воспроизведения звука или изображений; 
аппаратура для дистанционного управления; аппаратура для дистанционного управления 
железнодорожными стрелками электродинамическая; аппаратура для дистанционного 
управления сигналами электродинамическая; аппаратура для записи изображений; 
аппаратура для записи, передачи, воспроизведения или обработки звука или изображений; 
аппаратура для записи, передачи или воспроизведения звука, изображений и других данных; 
аппаратура для записи, передачи или воспроизведения информации; аппаратура для 
записи, передачи, приема, обработки или воспроизведения звука, изображений и других 
данных; аппаратура для мониторинга и записи характеристик работы машины; аппаратура 
для наблюдения и контроля электрическая, за исключением медицинской; аппаратура для 
обучения и инструктажа; аппаратура для осуществления электронной оплаты; аппаратура 
для передачи звука и изображений; аппаратура звукозаписывающая; аппаратура и 
инструменты для записи, передачи, воспроизведения или обработки звука, изображений или 
данных; аппаратура и инструменты для записи, передачи или воспроизведения звука, 
изображений и других данных; аппаратура и инструменты для микроскопии; аппаратура и 
инструменты для передачи, получения и хранения звука, изображений и других данных в 
цифровой и аналоговой форме; аппаратура и инструменты для сканирующей зондовой 
микроскопии; аппаратура и инструменты для сканирующей ионной микроскопии; аппаратура 
и инструменты для сканирующей микроскопии на принципе ионной проводимости; 
аппаратура и инструменты лабораторные для научных исследований; аппаратура и 
оборудование аудиовизуальные; аппаратура и оборудование информационных технологий; 
аппаратура и оборудование мультимедийные; аппаратура и оборудование 
фотографические; аппаратура контроля безопасности; аппаратура обработки данных и 
компьютеры; аппаратура оптическая обзорная и записывающая; аппаратура охранного 
видеонаблюдения; аппаратура приемно-передающая для сигналов радиодиапазона; 
аппаратура радио и телевизионная; аппаратура телекоммуникационная, носимая; 
аппаратура телекоммуникационная программируемая; аппаратура телеметрическая; 
аппаратура управления воздушным движением; аппаратура электронная для 
автоматических телефонных станций; аппаратура электронная для наблюдения; аппаратура 
электронная с компьютерным управлением для электрофизиологических измерений и 
испытаний клеток, не для медицинских целей; аппараты вакуумные дистилляционные для 
лабораторного использования; аппараты видеопередающие; аппараты глобальной системы 
позиционирования [GPS]; аппараты голографические; аппараты дистилляционные для 
научных целей; аппараты дифракционные [микроскопия]; аппараты для анализа состава 
воздуха; аппараты для вещания, записи, передачи и воспроизведения звука и изображения; 
аппараты для видеозаписи; аппараты для воспроизведения видео; аппараты для дальней 
связи; аппараты для записи данных о давлении; аппараты для записи звука и изображений; 
аппараты для записи и воспроизведения звука; аппараты для записи и воспроизведения 
речи; аппараты для записи, передачи и воспроизведения звука; аппараты для записи, 
передачи и воспроизведения изображений; аппараты для измерения мелкой пыли; аппараты 
для измерения скорости; аппараты для контроля оплаты почтовыми марками; аппараты для 
обработки текста; аппараты для передачи звука; аппараты для передачи и воспроизведения 
звука и изображений; аппараты для передачи и получения факсимиле; аппараты для 
передачи радиопрограмм и радиорелейных  сообщений; аппараты для передачи факсимиле; 
аппараты для подводного дыхания; аппараты для преобразования электроэнергии; аппараты 
для проверки печатных плат; аппараты для ферментации [приборы лабораторные]; 
аппараты для фотографирования сетчатки, кроме медицинских; аппараты для хранения 
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электроэнергии; аппараты дыхательные высотные; аппараты дыхательные для подводного 
плавания; аппараты дыхательные, за исключением аппаратов искусственного дыхания; 
аппараты дыхательные кислородные, за исключением предназначенных для искусственного 
дыхания; аппараты и инструменты для воспроизведения звукозаписей; аппараты и 
инструменты для проведения, переключения, преобразования, накопления, регулирования 
или контроля использования электроэнергии; аппараты и инструменты для проведения, 
переключения, преобразования, накопления, регулирования или контроля распределения 
электроэнергии; аппараты и инструменты для электросвязи; аппараты и инструменты 
кинематографические; аппараты и инструменты ксерографические; аппараты и инструменты 
научные, оптические, измерительные, сигнальные и контрольные; аппараты и инструменты с 
дистанционным управлением; аппараты и инструменты спасательные; аппараты и 
инструменты спутниковые приемо-передающие; аппараты и инструменты фотографические; 
аппараты и инструменты чертежные предназначенные для использования с компьютерами; 
аппараты и инструменты электрические и электронные для управления; аппараты и 
установки для генерации рентгеновского излучения, за исключением используемых в 
медицине; аппараты кассовые; аппараты кассовые электронные; аппараты 
кинематографические; аппараты коммутационные телекоммуникационные; аппараты 
коммутационные широкополосной связи большой емкости; аппараты коммутационные 
электрические; Аппараты магнитно-резонансной томографии (МРТ), не для медицинских 
целей; аппараты микшерные для микрофонов; аппараты навигационные для кораблей; 
аппараты надувные для спасательных целей; аппараты оптоволоконные 
телекоммуникационные; аппараты переговорные; аппараты перегонные лабораторные; 
аппараты поисковые электронные для поиска пострадавших от лавины; аппараты 
проекционные; аппараты противопожарные; аппараты размена; аппараты рентгеновские для 
промышленных целей; аппараты рентгеновские, за исключением используемых для 
медицинских целей; аппараты светокопировальные; аппараты светосигнальные 
[проблесковые]; аппараты сотовой связи; аппараты спасательные; аппараты спасательные 
для использования в плавательных бассейнах; аппараты спасательные для использования 
на пляжах; аппараты спасательные механические; аппараты стереоскопические; аппараты 
телеграфные ручные; аппараты телекоммуникационные для использования с мобильными 
сетями; аппараты телекоммуникационные для использования с цифровыми и аналоговыми 
сигналами; аппараты телекоммуникационные мобильные; аппараты телекоммуникационные 
переносные; аппараты телекоммуникационные с компьютерным управлением; аппараты 
телефонной коммутации цифровые; аппараты телефонные; аппараты телефонные 
беспроводные; аппараты телефонные и приемники; аппараты телефонные портативные со 
встроенными устройствами факсимильной связи; аппараты управления для устройств 
воспроизведения видео; аппараты управления сетью; аппараты факсимильные; аппараты 
факсимильные портативные; аппараты фотогальванические для преобразования солнечной 
энергии в электрическую; аппараты фототелеграфные; аппараты электрические для 
дистанционного зажигания; аппараты электрические для записи, передачи или 
воспроизведения звука или изображения; аппараты электрические для контроля, испытаний 
и мониторинга; аппараты электрические и электронные для управления вентиляционными 
установками; аппараты электрические и электронные для управления отопительными 
установками; аппараты электрические и электронные для управления установками 
кондиционирования воздуха; аппараты электрические телекоммуникационные; аппараты 
электронные для идентификации животных; ареометры для кислот; ареометры для 
определения плотности соляных растворов; арматура для электрических аппаратов; 
аспираторы для лабораторного использования; аттенюаторы; аттенюаторы коаксиальные; 
аудиоанализаторы; аудиодиски; аудиодиски с предварительной записью; аудиодиски 
цифровые; аудиодиски чистые; аудио записи, содержащие музыку; аудио и видео записи; 
аудио и видео ленты; аудио- и видеофайлы загружаемые; аудиокассеты; аудиокассеты с 
предварительной записью; аудиокассеты чистые; аудио книги; аудиокниги с обучающими 
материалами для детей и родителей; аудиоколонки беспроводные; аудиолента цифровая; 
аудиоленты музыкальные с предварительной записью; аудиоленты немузыкальные с 
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предварительной записью; аудиоленты чистые; аудиомагнитофоны; аудиомагнитофоны 
цифровые; аудиометры для исследовательских целей; аудиометры не для медицинских 
целей; аудио оборудоваеие; аудиооборудование портативное; аудиоплееры портативные; 
аудиоплееры цифровые; аудиопленки, предварительно записанные; аудиопленки с 
предварительно записанной музыкой; аудиопленки цифровые, предварительно записанные; 
аудиоприемники; аудиофайлы загружаемые; ацидометры для аккумуляторных батарей; 
аэрометры; базы данных электронные, записанные на электронные носители; бакены 
направления; бакены светящиеся; бакены  светящиеся предупреждающие или для целей 
безопасности; балласт для люминесцентных ламп; балласты для газозарядных ламп; 
балласты для галогеновых ламп; балласты для галогеновых светильников; балласты для 
ламп электронные; балласты для люминесцентных осветительных приборов электрические; 
балласты для электроосветительных аппаратов; баллоны для хранения спасательных 
средств полиэтиленовые формованные водонепроницаемые; баллоны надувные, способные 
держаться на воде, для подводного плавания; банки аккумуляторов; банкнотоприемники; 
банкоматы; банкоматы для вкладов и платежей; барометры; барьер световой; батареи 
аккумуляторные электрические; батареи анодные; батареи гальванических элементов; 
батареи для систем зажигания; батареи для электронных устройств для нагревания табака; 
батареи литиевые; батареи литиевые вторичные; батареи никель-кадмиевые; батареи 
перезаряжаемые; батареи солнечные; Батареи солнечные для производства 
электроэнергии; батареи солнечные коллекторы солнечные для производства 
электроэнергии; батареи солнечные на основе кристаллического кремния; батареи сухие; 
батареи электрические; батареи электрические аккумуляторные бытового назначения; 
батареи электрические перезаряжаемые; батарейки аккумуляторные; батарейки, 
аккумуляторы; батарейки, аккумуляторы для карманных фонариков; батарейки для слуховых 
аппаратов; батарейки для устройств осветительных; батарейки для электронных сигар; 
батарея топливных элементов; безмены [весы]; бесплатное программное обеспечение; 
бетатроны; бетатроны промышленные; бинокли; бинокли охотничьи; бинокли полевые; 
бинокли театральные; биомикроскопы; биореакторы для исследовательских целей; 
биореакторы для клеточных культур; биореакторы лабораторные; биореакторы пластиковые 
одноразовые для клеточных культур; биочипы; бирки для товаров электронные; бирки с 
магнитным кодированием; бленды для камер; бленды объективов светозащитные; блоки 
батарейные; блоки бесперебойного питания [аккумулятор]; блоки заземления; блоки 
звуковых эффектов; блоки компьютерные; блоки контроля напряжения; блоки магнитной 
ленты для компьютеров; блоки памяти для компьютеров; блоки памяти полупроводниковые; 
блоки питания [батареи]; блоки питания высокочастотные импульсные; блоки питания для 
смартфонов; блоки питания для электронных сигарет; блоки питания для электронных 
сигарет портативные; блоки питания низковольтные; блоки питания [трансформаторы]; блоки 
питания электрического ограждения; блоки питания электронные; блоки предохранителей 
электрические; блоки распределения питания электрические; блоки распределения 
электроэнергии; блоки резервные для защиты данных; блоки электропитания; блоки 
электропитания, кроме генераторов; блоки электропитания, кроме электрогенераторов; 
блоки электропитания, отличные от генераторов; блоки эффектов для электрических или 
электронных музыкальных инструментов; блоки эффектов для электрических и электронных 
музыкальных инструментов; блоки эффектов для электрических музыкальных инструментов; 
блоки эффектов для электронных музыкальных инструментов; бороскопы; бороскопы 
волоконно-оптические; бороскопы для осмотра; ботинки для защиты от несчастных случаев; 
ботинки для защиты от несчастных случаев, излучения и огня; ботинки защитные; ботинки 
защитные для защиты от несчастных случаев или травм; брандспойты; браслеты 
идентификационные магнитные; браслеты умные, передающие данные на другие 
электронные устройства; браслеты умные, передающие данные на смартфоны; браслеты 
электронные [измерительные инструменты]; брезент для спасательных работ; брелоки 
электронные для дистанционного управления; бронежилеты; брюки для защиты от 
несчастных случаев, излучения и огня; буи навигационные; буи сигнальные; буи 
спасательные; буи спасательные светящиеся; буи указательные; буссоли; бутыли со средой 
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для лабораторного использования; буферы компьютерные; бюретки; вакуумметры; ванны 
электролитические; вариометры; ватные палочки для лабораторного использования; 
ваттметры; веб-камеры; веб-ключи USB; веб-ключи USB для автоматического запуска 
предварительно запрограммированных URL-адресов веб-сайтов; ведра пожарные; 
велокомпьютеры; вентили электромагнитные; вентиляторы внутренние для компьютеров 
[оборудование]; вентиляторы для центрального процессора [CPU]; верньеры; весы; весы 
бариатрические; весы говорящие; весы детские; весы для багажа портативные цифровые; 
весы для ванной комнаты; весы для взвешивания писем для домашнего использования; 
весы для взвешивания писем офисные; весы для взвешивания чемоданов портативные 
цифровые; весы для медицинских целей; весы для хладагента; весы карманные; весы 
конторские для писем; весы кухонные; весы кухонные электронные; весы напольные; весы 
платформенные; весы подвесные для взвешивания рыбы; весы портативные для 
взвешивания рыбы; весы портативные электронные; весы прецизионные; весы с 
анализатором массы тела; весы счетные; весы цифровые; весы цифровые для ванной 
комнаты; весы электронные; весы электронные для личного пользования; весы электронные 
портативные; весы электронные цифровые портативные; вехи [геодезические инструменты]; 
видеоаппаратура мультиплексорная; видеодиски; видеодиски, записанные с анимационными 
мультфильмами; видео диски и ленты записанные; видеодиски с предварительной записью; 
видеодисплей, укрепляемый на голове; видеозаписи; видеозаписи загружаемые; 
видеозаписи музыкальные; видеозаписи с музыкой, загружаемые; видеокамера для съѐмки в 
движении; видеокамеры; видеокамеры 360-градусные; видеокамеры для вещания; 
видеокамеры для слежения за ребенком; видеокамеры камеры цифровые зеркальные; 
видеокамеры портативные цифровые; видеокарты; видеокассеты; видеокассеты, записанные 
с анимационными мультфильмами; видеокассеты с записанной музыкой; видеокассеты с 
предварительно записанными мультипликационными фильмами; видеокассеты с 
предварительной записью; видеокассеты чистые; видеоклипы, предварительно записанные; 
видеоленты музыкальные с предварительной записью; видеоленты немузыкальные с 
предварительной записью; видеоленты чистые; видеомагнитофоны для видеокассет; 
видеомагнитофоны и устройства воспроизведения видео; видеомагнитофоны цифровые; 
видеомикшеры; видеомониторы; видео оборудование; видеоплееры записывающие; 
видеоплееры цифровые; видеопленки и видеодиски с записанными мультипликационными 
фильмами; видеопленки предзаписанные; видеопленки с записанной музыкой; видео, 
предварительно записанное; видеоприемники; видеопринтеры; видеопроекторы; 
видеопроцессоры; видеопроцессоры для микроскопов; видеорегистратор; видео-
регистраторы персональные; видеорегистраторы с твердотельным накопителем; 
видеорегистраторы тактические [TVR]; видеосерверы; видеотелефоны; видеотерминалы; 
видеотерминалы для станков; видеотерминалы для термоформовщиков; видеоускорители; 
видеоустройства электронные; видеофайлы загружаемые; видео фильмы; видеофильмы 
предварительно записанные; видеофильмы, предварительно записанные; видеоэкраны; 
видоискатели для дальномерных фотоаппаратов; видоискатели для фотоаппаратов; вилка 
штекерного типа; вилки для зарядки электронных устройств, используемых для нагревания 
табака; вилки штепсельные и розетки электрические; вилки штепсельные электрические; 
вилки штепсельные электрические для зарядки электронных сигарет; вилки электрические 
штепсельные; винты микрометрические; винты микрометрические для оптических приборов 
и инструментов; вискозиметры; вкладыши для дыхательных масок, кроме медицинских; 
вкладыши для дыхательных масок, кроме хирургических; включатели электроцепи; 
влагомеры; возбудители статические; волноводы оптические; волноводы электронные; 
волноводы, являющиеся компонентами телекоммуникаций; волномеры; волнометры, 
адаптированные для использования с микроволновыми печами; волокна оптические для 
передачи звуков и изображений; волокна оптические, сохраняющие состояние поляризации; 
волокно оптическое нелинейное; вольтметры; воронки для лабораторного использования; 
воспроизводящие и записывающие устройства для дисков DVD; вспышка стробоскопическая 
студийная; вспышки фотоаппаратов; вывески механические; вывески светодиодные 
электронные; вывески светящиеся; вывески светящиеся,указывающие на выход; вывески с 
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задней подсветкой; выключатели высокочастотные; выключатели деактивации подушек 
безопасности для автомобилей; выключатели закрытые [электрические]; выключатели, 
реагирующие на движение, электронные; выключатели ртутные; выключатели света; 
выключатели тока; выключатели электрические автоматические; выключатели электрические 
[выключатели]; выключатели электрического освещения; выключатели электрического тока; 
выключатели электрического тока аварийные; выключатели электропитания; выключатель 
отключения двигателя; выпрямители ламповые; выпрямители тока; выпрямители 
электрического тока; газеты электронные загружаемые; газоанализатор; газоанализаторы; 
газогенераторы лабораторные; газометры [измерительные инструменты]; гальванометры; 
гамма-камеры не для медицинских целей; гарнитуры; гарнитуры беспроводные; гарнитуры 
беспроводные для мобильных телефонов; гарнитуры беспроводные для планшетных 
компьютеров; гарнитуры беспроводные для сотовых телефонов; гарнитуры беспроводные 
для телефонов; гарнитуры виртуальной реальности для использования в видеоиграх; 
гарнитуры для игр виртуальной реальности; гарнитуры для смартфонов беспроводные; 
гарнитуры дополненной реальности; гарнитуры и шлемы виртуальной реальности для 
видеоигр; гарнитуры телефонные; гарнитуры шрифтов, записанные на магнитные носители; 
гелиограф; гелиографы; генератор тактовых импульсов; генераторы высокочастотные, кроме 
медицинского использования; генераторы импульсного поля; генераторы импульсов для 
электронных счетчиков оборотов; генераторы импульсов, кроме медицинского 
использования; генераторы импульсов тока; генераторы кварцевые; генераторы магнитного 
поля, кроме медицинских; генераторы сигналов; генераторы сигналов электронные; 
генераторы тактовых импульсов для компьютеров; генераторы цифровые функциональные; 
генераторы частиц; генераторы электромагнитных волн; гигрометры; гидрометры; 
гидрофоны; гири; гири контрольные; гири контрольные для весов; гирокомпасы; гирометры; 
гироскопы; глазки смотровые; глазки [увеличительные линзы] дверные оптические; 
глубиномеры; головки печатающие для графопостроителей; головки печатающие для 
компьютерных принтеров; головки печатающие для струйных принтеров; головы-манекены 
парикмахерские [учебное оборудование]; голограммы; голограммы для сертификации 
подлинной продукции; голограммы закодированные для сертификации подлинной продукции; 
голограммы компьютерно-синтезированные; гониометры [измерительные приборы]; 
гониометры, являющиеся измерительными приборами; горки эвакуационные 
самонадувающиеся [спасательные аппараты]; гравиметры; граммофоны; граммпластинки 
долгоиграющие (на 33 оборота в минуту); грампластинки звукозаписи; графические карты 
компьютеров; графические средства компьютерные загружаемые; графопостроители; 
графопостроители двухкоординатные; громкоговорители низкочастотные; громкоговорители 
с маскировкой звука; громкоговорители со встроенными усилителями; громоковорящие 
установки; грузы для весов; грузы для дайвинга; грузы для зондов; грузы для отвесов; груши 
декантирующие для лабораторного использования; дальномеры; дальномеры для гольфа; 
дальномеры лазерные; дальномеры электронные; данные научные и медицинские, 
загружаемые через Интернет; датчики; датчики автоматические, отслеживающие движение 
солнца; датчики бесконтактные; датчики биочипа; датчики вибраций; датчики вибраций для 
установки в ветровых генераторах; датчики гамма-излучения; датчики давления; датчики 
движения; датчики движения для компьютеров и видеоигр; датчики движения для 
осветительных приборов [для безопасности]; датчики движения для отслеживания и 
визуализации выполнения бейсбольных ударов; датчики движения для отслеживания и 
визуализации выполнения удара в гольф; датчики движения для отслеживания и 
визуализации результатов игры в софтбол; датчики движения, специально разработанные 
для крепления к бейсбольным битам; датчики движения, специально разработанные для 
крепления к битам для софтбола; датчики движения, специально разработанные для 
крепления к клюшкам для гольфа; датчики для измерения солнечного излучения 
электронные; датчики для определения месторасположения; датчики для определения 
скорости; датчики для определения температуры; датчики для определения ускорения; 
датчики для проверки полупроводников; датчики для устройства ввода данных в реальном 
времени; датчики для устройства вывода данных в реальном времени; датчики для 
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устройств с поддержкой Интернета вещей [IoT]; датчики загрязнения окружающей среды; 
датчик измерения скорости ветра; датчики инфракрасные на термобатареях; датчики 
инфракрасные цифровые датчики на термобатареях; датчики кислорода, не для 
медицинских целей; датчики лавинные; датчики оптические; датчики парковочные для 
транспортных средств; датчики позиционные; датчики положения для отслеживания и 
визуализации выполнения бейсбольных ударов; датчики положения для отслеживания и 
визуализации выполнения удара в гольф; датчики положения для отслеживания и 
визуализации результатов игры в софтбол; датчики положения оптические; датчики 
положения, специально разработанные для крепления к бейсбольным битам; датчики 
положения, специально разработанные для крепления к битам для софтбола; датчики 
положения, специально разработанные для крепления к клюшкам для гольфа; датчики 
пьезоэлектрические; датчики расстояния; датчики расстояния лазерные; датчики сбора 
биометрических данных животных для научного применения; датчики сенсорные; датчики 
сигнализации; датчики синхронизации; датчики скорости; датчики слежения за снарядами в 
полете; датчики температурные; датчики температуры дистанционные; датчики температуры 
на термобатареях инфракрасные; датчики температуры охлаждающей жидкости; датчики 
топливно-воздушной смеси; датчики ультразвуковые; датчики ультразвуковые для 
обнаружения объектов, используемые на транспортных средствах [датчики парковки]; 
датчики уровня; датчики уровня гидростатические; датчики уровня жидкости; датчики уровня 
магнитные; датчики уровня масла; датчики уровня ультразвуковые; датчики ускорения; 
датчик уровня электрической ѐмкости; декодеры графические для аудиосистем караоке; 
декодеры телевизионные; декоративные крышки для щитков переключателей, фигурные; 
делители напряжения; делительные воронки для лабораторного использования; 
демодуляторы; демультиплексоры; денсиметры; денситометры; денситометры кофейные; 
денситометры, не предназначенные для медицинского применения; держатели для 
гарнитуры для сотовых телефонов; держатели для компакт-дисков; держатели для 
мобильных телефонов для использования в наземных транспортных средствах; держатели 
для мобильных телефонов для использования в транспортных средствах; держатели для 
очков; держатели и футляры для CD и DVD; держатели мобильных телефонов; держатели 
мобильных телефонов для автомобилей; держатели телефонных трубок в автомобиле; 
детали для очков; детали и аксессуары для очков; детекторы; детекторы валют; детекторы 
газа; детекторы горючих газов ручные электронные; детекторы для устройств с поддержкой 
Интернета вещей [IoT]; детекторы дыма; детекторы жертв лавин, являющиеся 
приемопередатчиками, для определения местоположения жертв, попавших в лавину; 
детекторы захвата электронов; детекторы инфракрасные; детекторы концентрации горючих 
газов; детекторы лжи, за исключением используемых для медицинских целей; детекторы 
магнитные для стен; детекторы огня; детекторы окиси углерода и дыма комбинированные; 
детекторы ошибок; детекторы пламени; детекторы радиации; детекторы радона; детекторы 
сейсмические; детекторы теплового излучения; детекторы угарного газа; детекторы 
углекислого газа; детекторы ультразвуковые; детекторы фальшивых монет; детекторы 
электромагнитной частоты; дефектоскопы ультразвуковые; джойстики для компьютеров, за  
исключением предназначенных для видеоигр; диалоговое программное обеспечение; 
диапозитивы [фотография]; диаскопы; диафрагмы [фотография]; диктофоны; диктофоны с 
интегральным чипом [IC]; диктофоны цифровые; динамики; динамики высокочастотные; 
динамики для компьютеров; динамики для портативных медиапроигрывателей; динамометр; 
динамометры; динамометры цифровые; диодные матрицы; диоды; диоды на основе карбида 
кремния; диоды светоизлучающие на основе квантовых точек; диоды светоизлучающие 
органические [ОСД]; диоды светоизлучающие [СИД]; дискеты; дискеты для компьютеров, 
чистые; дискеты компьютерные; дискеты чистые; диски CD-ROM для звукозаписи и видео, 
чистые; диски CD-ROM, содержащие электронные телефонные справочники; диски CD-ROM 
с предварительной записью; диски CD с предварительной записью; диски DVD; диски DVD 
записываемые, чистые; диски DVD интерактивные; диски DVD с предварительной записью; 
диски DVD с предварительной записью фитнес-программ; диски DVD учебные с 
предварительной записью; диски DVD чистые; диски для компьютеров, чистые; диски 
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жесткие для компьютеров; диски жесткие для компьютеров, чистые; диски жесткие 
магнитные для компьютеров; диски жесткие миниатюрные для хранения информации; диски 
звуковые; диски звукозаписи; диски лазерные; диски магнитно-оптические; диски магнитные; 
диски магнитные, чистые; диски оптические; диски оптические, чистые; диски резервного 
копирования для компьютеров; диски с видеозаписями; диски с видеоиграми; диски с 
записью; диски с компьютерными играми; диски с компьютерными программами; диски с 
программным обеспечением для компьютерных игр; диски счетные; диски цифровые; 
дисководы; дисководы DVD; дисководы для компьютеров; дисководы и драйверы 
компьютерные; дисководы оптические; дисководы с автоматической сменой дисков для 
компьютеров; дисплеи головные голографические; дисплеи головные дополненной 
реальности; дисплеи для компьютеров гибкие плоские; дисплеи для мобильных телефонов; 
дисплеи для смартфонов; дисплеи для электрофореза; дисплеи жидкокристаллические с 
активной матрицей; дисплеи на органических светодиодах [OLED]; дисплеи носимые; 
дисплеи носимых мониторов; дисплеи портативные; дисплеи проекционные для 
автомобилей; дисплеи радиолокационные; дисплеи светодиодные; дисплеи с сенсорным 
экраном электронные; дисплеи телефонного номера электронные; дисплеи цифровых 
вывесок; дисплеи чувствительные к прикосновению и экраны управления; Дисплеи 
электронно-цифровые; дисплеи электронные для рекламы; дисплеи электронные для 
сообщений; дисплей светодиодный с использованием квантовых точек; дистилляционные 
колонны для лабораторий; дневники карманные электронные; дневники электронные; ДНК-
чипы; дождемеры; дозаторы для крепких алкогольных напитков; дозиметры; дозиметры для 
жидкостей; дозиметры излучения; дозиметры твердых веществ; док-станции для MP3-
плееров; док-станции для мобильных телефонов; док-станции для ноутбуков; док-станции 
для смартфонов; док-станции для цифровых музыкальных проигрывателей; доски для 
плавания для использовании при спасении; Доски интерактивные электронные; доски 
объявлений электронные; доспехи; дочерние платы; драйверы линейные; драйверы 
линейные, являющиеся схемами электронных усилителей; дроссельные катушки для 
электрических аппаратов; дужки для очков; дуплексеры; дымомеры; ежедневники деловые 
электронные; ежедневники карманные электронные; ежедневники электронные с кожаным 
покрытием; емкости мерные для приготовления пищи; жгуты кабельные; жгуты 
электрических проводов для автомобилей; желоба аварийные [спасательные аппараты]; 
жидкокристаллические дисплеи для домашних кинотеатров; жилеты военные тактические; 
жилеты для домашних животных спасательные; жилеты надувные спасательные; жилеты 
пуленепробиваемые; жилеты с защитой от ударов ножом; жилеты спасательные; жилеты 
спасательные для использования во время катания на водных лыжах; жилеты спасательные 
для собак; жилеты спасательные надувные; жилеты спасательные светоотражающие; жилы 
идентификационные для электрических проводов; журавли микрофонные; журналы, 
загруженные в электронном виде из Интернета; журналы электронные; завеса световая; 
заглушки для разъемов сотовых телефонов пылезащитные; заготовки для очковых линз; 
заготовки контактных линз; заготовки оптических линз; заготовки фотошаблонов; 
загружаемое программное обеспечение для обмена мгновенными сообщениями и 
сообщениями электронной почты; загружаемые компьютерные игровые программы; 
загружаемые компьютерные программы для удаленного мониторинга и анализа; 
загружаемые подкасты; загружаемые программы по компьютерной безопасности; зажимы 
носовые для ныряльщиков; зажимы носовые для пловцов и ныряльщиков; замки дверные 
биометрические; замки дверные цифровые; замки дверные электронные; замки для 
транспортных средств, электрические; замки и ключи электронные; замки магнитные; замки 
навесные со сканером отпечатка пальца; замки навесные электронные; замки 
радиоуправляемые; замки с ригелем, электрические; замки с цифровым кодом; замки умные; 
замки цифровые; замки электрические; замки электрические для автомобилей; замки 
электромагнитные; замки электронные; записи музыкальные в виде дисков; записи на 
дисках; записи на кассетах; записывающие устройства электронных данных для 
транспортных средств;  записывающие устройства электронных данных для транспортных 
средств воздушных; записывающие устройства электронных данных для транспортных 
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средств наземных; зарядные устройства для аккумуляторов беспроводные; затворы для 
фотоаппаратов; затворы объективов камер; затворы оптические; защелки дверные 
магнитные для мебели; защелки электрическая; защитные пленки, адаптированные для 
сотовых телефонов; защитные шлемы для езды на велосипеде; звонки аварийные 
электрические; звонки дверные с перезвоном, электрические; звонки дверные электрические; 
звонки для вызова персонала, электрические; звонки сигнальные; звонки [устройства 
тревожной сигнализации]; звонки электронные; звуковые интерфейсы; звукозаписи; 
звукозаписи в виде граммофонных пластинок; звукозаписи в виде грампластинок; 
звукозаписи музыкальные; звукозаписи музыкальные загружаемые; звукозаписи 
музыкальные на пленку; звукозаписи на пленку; звукоизлучатели; звукопроводы; 
звукосниматели для телекоммуникационных аппаратов; зеркала для осмотровых работ; 
зеркала для шкафчиков; зеркала микроскопов; зеркала оптические; зеркала системы 
контроля телескопические для автомобильного назначения; зеркало досмотровое; знаки, 
вывески электрические; знаки дорожные, механические; знаки дорожные, светящиеся; знаки 
дорожные светящиеся или механические; знаки информационные транзитные электронные/ 
табло электронные с информацией о транзите; знаки электронные; значки настроения, 
загружаемые для мобильных телефонов / эмотиконы, загружаемые для мобильных 
телефонов; зонды глубоководные; зонды для научных исследований; зонды лавинные; 
зонды лавинные, оснащенные датчиками для измерения глубины снежного покрова; зонды 
лавинные с датчиками безопасности на открытом воздухе, информирующие о риске схода 
лавин; зонды лавинные с датчиками для анализа снежного покрова; зуммеры; зуммеры 
электронные; зум-объективы для фотоаппаратов; иглы для геодезических компасов; иглы 
для проигрывателей; иглы для проигрывателей пластинок; игрушечные рации [способные 
передавать и принимать сообщения]; игрушки в виде фотоаппаратов [с возможностью 
делать фотографии]; игры компьютерные загружаемые; изделия оптические; изделия 
светоотражающие для ношения с целью предупреждения несчастных случаев; изделия 
стеклянные лабораторные; измерители; измерители ампер-часов; измерители вибраций; 
измерители влажности почвы; измерители давления; измерители для спагетти; измерители 
емкости; измерители кислотности; измерители концентрации; измерители крутящего 
момента; измерители мощности; измерители мощности радиочастотные; измерители 
оптической мощности; измерители расстояния лазерные являются измерительными 
приборами; измерители расхода жидкости;  измерители скорости [спидометры]; измерители 
сопротивления изоляции; измерители стыков [измерительные приборы]; измерители 
(счетчики) электрического тока; измерители температуры бытового назначения; измерители 
температуры для научного использования; измерители температуры промышленного 
назначения; измерители тока; измерители упругих волн; измерители уровня; измерители 
уровня звука; измерители центровки колес; измеритель резонансной частоты; измеритель 
электропроводности (кондуктометр); изображения загружаемые; иконоскопы; имитаторы для 
управления или проверки транспортных средств; инверторы постоянного / переменного тока; 
инверторы силовые; инверторы фотоэлектрические; инверторы [электрические]; индикатор 
случайных чисел электронный [ERNIE]; индикатор часового тип; индикаторы давления; 
индикаторы для телекоммуникационных аппаратов; индикаторы напряжения; индикаторы 
низкого давления в шинах автоматические; индикаторы низкого давления в шинах 
транспортных средств, автоматические; индикаторы температурные; индикаторы уровня 
воды для транспортных средств; индикаторы уровня масла для автомобилей; индикаторы 
уровня топлива для транспортных средств; индикаторы фазы; индикаторы цифровые; 
индикаторы электронные; индуктивности для чипов; индукторы электрические; индукторы, 
электронные; инкубаторы для бактериальных культур; инкубаторы лабораторные; 
инкубаторы постоянной влажности для лабораторного использования; инкубаторы 
постоянной температуры для лабораторного использования; инструкции операционные и по 
эксплуатации компьютерного программного обеспечения, хранящиеся в цифровом виде; 
инструкции операционные и по эксплуатации компьютерного программного обеспечения, 
хранящиеся в цифровом формате на компакт-диске; инструкции операционные и по 
эксплуатации компьютеров, хранящиеся в цифровом виде; инструкции операционные и по 
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эксплуатации компьютеров, хранящиеся в цифровом виде на компакт-диске; инструкции по 
эксплуатации в цифровом виде; инструкции по эксплуатации, хранящиеся в цифровой форме 
для компьютеров и компьютерного программного обеспечения; инструменты c лазерной 
направляющей; инструменты для измерения диаметра проводов; инструменты для 
измерения длины; инструменты для измерения радиации; инструменты для измерения 
сопротивления; инструменты для испытания материалов; инструменты для проверки 
дефектов поверхности пластины; инструменты измерительные; инструменты измерительные 
автоматические; инструменты и приборы для навигации и позиционирования электронные; 
инструменты космографические; инструменты лабораторные для научных исследований; 
инструменты математические;  инструменты навигационные электронные; инструменты 
нивелирования; инструменты с оптическими окулярами; инструменты спасательные; 
инструменты топографические; инструменты угломерные; интернет-серверы; интернет-
телефоны; интерфейс графический программного обеспечения; интерфейсы для 
компьютеров; интерферометры; интранет-серверы; информационные перчатки с датчиками 
движения; ионизаторы, за исключением используемых для обработки воздуха или воды; 
ионно-литиевые батареи; искатели спутниковые; искрогасители; источники бесперебойного 
электрического питания; источники питания высоковольтные; источники питания для 
электронных устройств портативные, используемых для нагрева табака; источники питания 
постоянного/переменного тока; источники питания постоянного тока; источники питания 
электрические; источник питания низковольтный; кабели USB; кабели гитарные; кабели для 
Ethernet; кабели для гарнитур переходные электрические; кабели для запуска от внешнего 
источника; кабели для модемов; кабели для передачи звуков и изображений; кабели для 
передачи звуков и изображений электрические; кабели для передачи и приема сигналов 
кабельного телевидения; кабели для передачи оптических сигналов; кабели для передачи 
электрических и оптических сигналов; кабели для передачи электрических сигналов; кабели 
для передающих систем электрических и оптических сигналов; кабели для принтеров; кабели 
для разъема проводов для электропроводки; кабели для систем передачи оптических 
сигналов; кабели для систем передачи электрических сигналов; кабели заземляющие; 
кабели запуска аккумулятора; кабели и провода электрические; кабели и проводники 
электрические; кабели коаксиальные; кабели компьютерные; кабели микро-USB; кабели 
микрофонные; кабели минерально-изолированные электрические; кабели мультимедийного 
интерфейса высокой четкости; кабели оптико-волоконные; кабели оптические; кабели 
передачи данных; кабели переходные для наушников; кабели подводные силовые; кабели 
радиорелейные; кабели силовые; кабели синхронизации данных; кабели соединительные 
оптоволоконные; кабели ТВ высокой четкости; кабели телекоммуникационные; кабели 
телекоммуникационные изолированные; кабели - удлинители телефонные; кабели 
фидерные; кабели электрические; кабели электрические для использования с 
телекоммуникационной аппаратурой; кабели электронные; кабель для аккумуляторных 
батарей; календари деловые электронные; календари настольные электронные; календари 
электронные; калибры; калибры для режущего инструмента; калибры 
непроходные/проходные; калибры профильные; калибры раздвижные; калибры резьбовые; 
калибры резьбовые непроходные/проходные; калибры резьбовые проходные; калибры 
эталонные;Калориметры; калькуляторы; калькуляторы карманные; калькуляторы карманные 
электронные; калькуляторы настольные электронные; калькуляторы электронные; камеры 
без зеркальные; камеры видеонаблюдения; камеры декомпрессионные; камеры для видео 
наблюдения; камеры для дистанционного измерения температуры; камеры для измерения 
температуры тела; камеры заднего вида для транспортных средств; камеры инфракрасные; 
камеры киносъемочные; камеры многофункциональные; камеры носимые; камеры 
пленочные; камеры роста растений для исследовательских целей; камеры с датчиком 
движения; камеры слежения; камеры с линейными датчиками изображения; камеры 
тепловизионные; камеры эндоскопические промышленного назначения; каналы для кабелей 
электрических; каналы для электрических кабелей; капельницы для измерений, кроме 
медицинских и бытовых; капельницы для измерения, кроме бытовых целей; капельницы для 
измерения, кроме медицинских целей; Каппы спортивные; капсулы спасательные для 
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стихийных бедствий; капы для бокса; капюшоны дымозащитные [спасательное 
оборудование]; капюшоны дымозащитные [спасательные аппараты]; капюшоны 
дымозащитные с фильтром от токсичных газов и частиц; карандаши электронные; 
карандаши электронные [элементы дисплеев]; караоке-машины; караоке оборудование; 
кардридеры защищенные цифровые [SD]; кардридеры электронные; каркасы мониторов 
компьютерных; каркасы (стеллажи) для монтажа компьютерного оборудования; каркасы 
электрических катушек; карточки идентификационные биометрические; карточки 
идентификационные, закодированные; карточки идентификационные магнитные; карточки с 
интегральными микросхемами, чистые [смарт-карты, чистые]; картриджи для видеоигр; 
картриджи для чернил, незаполненные, для компьютерных принтеров; картриджи для 
чернил, незаполненные, для фотокопировальных устройств; картриджи игровые для 
использования с электронными игровыми аппаратами; картриджи порошковые, пустые, для 
факсимильных аппаратов; картриджи пустые для принтеров и фотокопировальных 
аппаратов; картриджи чернильные, ненаполненные, для принтеров; картриджи чернильные, 
пустые, для принтеров и фотокопировальных аппаратов; карты USB-порта; карты банковские 
кодированные; карты банковские с магнитным кодированием; карты дебетовые 
кодированные; карты дебетовые с магнитным кодом; карты дисконтнаые; карты для Ethernet; 
карты закодированные; карты записанные как карты подарочные закодированные; карты 
звуковые; карты зонда; карты идентификационные электронные; карты интерфейсов для 
видеокамер; карты интерфейсов для компьютеров; карты интерфейсов для оборудования 
для обработки информации карты-ключи с магнитным кодом; карты-ключи электронные; 
карты компьютерные цифровые; карты кредитные кодированные; карты кредитные 
кодированные предоплаченные; карты кредитные с магнитным кодированием; карты 
кредитные с магнитным кодом; карты локальной сети [LAN]; карты локальной сети [LAN] для 
подключения портивных компьютерных устройств к локальной сети; карты лояльности с 
кодом; карты магнитно кодированные для хранения данных; карты магнитные 
предоплаченные кодированные; карты оперативной памяти; карты памяти для видеоигровых 
устройств; карты памяти для фотоаппаратов; карты памяти [компьютерное оборудование]; 
карты памяти на интегральных схемах; карты платежные кодированные; карты платежные 
кодированные предоплаченные; карты платежные с магнитным кодированием; карты 
подарочные кодированные; карты подарочные магнитно-кодированные; карты 
предварительно записанные как карты подарочные предварительно записанные; карты 
предварительно записанные (регистрационные) как карты подарочные, закодированные 
магнитным путем; карты расширения для компьютеров; карты расширения памяти; карты 
сетевые; карты с интегральными схемами с кодами; карты с магнитным кодом; карты с 
микропроцессором; карты телефонные кодированные; карты телефонные магнитные; карты 
телефонные предоплаченные с магнитным кодом; карты-ускорители для мультимедиа; 
карты участника (программы) закодированные; карты факс-модемов для компьютеров; карты 
флэш-памяти; карты флэш-памяти, предварительно записанные; карты флэш-памяти, 
пустые; карты электронные загружаемые; каски для верховой езды; каски защитные; каски 
защитные военного назначения; кассета для видеоигр; кассеты для фотопластинок; кассеты 
звукозаписи; кассеты пленочные для фотокамер; кассеты с видеоиграми; кассеты с 
компьютерными играми; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки 
данных и компьютеры; катоды; катриджи с компьютерными играми; катриджи чернильные, 
пустые, для факсимильных аппаратов; катушки для фотокамеры; катушки индуктивности 
[обмотки]; катушки кабельные с электрическими розетками [электрические соединения]; 
катушки магнитные; катушки удлинительного кабеля; катушки [фотография]; катушки 
электрические; катушки электрического сопротивления; катушки электрического 
сопротивления для приборов дальней связи; катушки электромагнитов; катушки 
электронные; квантовые точки [кристаллические полупроводниковые материалы]; кейсы для 
нетбуков; кейсы для ноутбуков; киберперчатки; киноленты с предварительной записью; 
кинопленки с видеозаписями; кинопленки экспонированные; киноэкран; клавиатура 
многофункциональная для компьютеров; клавиатуры вспомогательные для  компьютеров; 
клавиатуры для охранных сигнализаций; клавиатуры для смартфонов; клавиатуры для 
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сотовых телефонов; клавиатуры компьютеров; клавиатуры механические; клавиатуры 
мобильных телефонов; клавиатуры проекционные; клавиши для компьютерных клавиатур; 
клапаны предохранительные для перекрытия потока при строительстве скважин 
[электромагнитные клапаны]; клапаны регулирующие для регулирования расхода газов и 
жидкостей [электромагнитные клапаны]; клапаны соленоидные [электромагнитные 
переключатели]; клеммники; клеммы аккумулятора; клеммы [электричество]; клещи для 
измерения электроэнергии токоизмерительные; клещи токоизмерительные для измерения 
электрического тока; клещи токоизмерительные [измерительные приборы]; Клиенты тонкие 
[компьютеры]; клипсы носовые для пловцов; ключи криптографические загружаемые для 
получения и расходования криптовалюты; ключи электронные; ключи электронные для 
автомобилей; ключи электронные для транспортных средств; ключ-карты закодированные; 
книги говорящие детские; книги, записанные на диск; книги, записанные на ленте; книги 
цифровые загружаемые из интернет; книги электронные; книги электронные загружаемые; 
книги электронные, загружаемые; книги электронные загружаемые с обучающими 
материалами для детей и родителей; книги электронные научно-популярные загружаемые; 
книги электронные научно-популярные, записанные на компьютерных носителях; книги 
электронные художественные загружаемые; книги электронные художественные, записанные 
на компьютерных носителях; книжка цифровая записная; книжки записные электронные; 
кнопки для звонков; коврики для "мыши"; коврики для "мыши" с беспроводной зарядкой; 
ковши измерительные; кодеры; кодеры магнитные; козырьки для шлемов; колбы 
лабораторные; колесики мыши сменные; коллекторы электрические; коллекторы 
электрического тока; коллекторы электрического тока для автоприцепов; коллиматоры; 
колодки клеммные электрические; колонки; колонки беспроводные; колонки вибрационные 
портативные; колонки для караоке; колонки для хроматографии лабораторные; колонки 
персональные; колонки портативные; колонны вакуумные дистилляционные для 
лабораторного использования; колориметры; кольца-держатели для телефона; кольца 
калибровочные; кольца переходные для объективов; Кольца электронные; кольца 
электронные [устройства для обработки информации]; Кольцемеры; кольцо-держатель для 
телефона; комбинезоны специальные защитные для летчиков; комикс-ленты загружаемые; 
коммутаторы; коммутаторы автоматические; комнаты кислородные гиперборические, не для 
медицинских целей; компакт-диски; компакт-диски, DVD и другие цифровые носители;  
компакт-диски аудио; компакт-диски аудио-видео; компакт-диски [аудио-видео]; компакт-
диски видео; компакт-диски [видео]предварительно записанные; компакт диски записанные; 
компакт-диски и CD-ROM интерактивные; компакт-диски интерактивные [компакт-диски 
интерактивные]; компакт-диски компьютерные; компакт-диски музыкальные с 
предварительной записью; компакт-диски [не перезаписываемые]; компакт-диски с данными; 
компакт-диски с записанной музыкой; компакт-диски с предварительной записью; компакт-
диски цифровые; компакт-диски, чистые; компараторы; компасы магнитные; компасы 
магнитные для топографической съемки; компасы морские; компенсаторы барометрические 
для подводного плавания; комплексы программно-аппаратные для расчетно-кассовых 
операций [POS-терминалы]; комплектующие для антенн; комплектующие для компьютеров; 
комплектующие электронные для игровых автоматов; комплектующие электронные для 
компьютеров; комплекты громкой связи для сотовых телефонов; комплекты для выживания, 
содержащие в основном радиостанции и сигнальные свистки; комплекты для выживания, 
содержащие в основном спасательные костюмы и одеяла; комплекты для выживания, 
состоящие в основном из радиоприемников и сигнальных свистков; комплекты для 
выживания, состоящие в основном из спасательных костюмов и одеял; комплекты сжатого 
воздуха для подводного погружения аварийные; комплекты спасательные, содержащие в 
основном аварийные сигнальные огни, спасательные жилеты и передатчики аварийных 
сигналов; комплекты спасательные, состоящие в основном аварийные сигнальные огни, 
спасательные жилеты и передатчики аварийных сигналов; комплекты спасательные, 
состоящие в основном из светоотражающих жилетов и треугольников, предупреждающих об 
аварии; комплекты средств для разработки программного обеспечения квантового; 
компьютеризированные часы с дактилоскопическим распознаванием; компьютерное 
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оборудование для телекоммуникации; компьютерное оборудование и программное 
обеспечение для настройки и конфигурации локальных сетей; компьютерное оборудование и 
программное обеспечение для настройки и конфигурирования сети WAN; компьютерное 
оборудование и программное обеспечение для цифровых валют; компьютерное 
программное обеспечение для автоматизации хранения данных; компьютерное программное 
обеспечение для повышения аудиовизуальных возможностей мультимедийных приложений; 
компьютерное программное обеспечение для управления терминалами самообслуживания; 
компьютерное программное обеспечение, которое помогает компьютерам использовать 
параллельные приложения и осуществлять параллельные вычисления; компьютерное 
программное обеспечение, позволяющее передавать фотографии на мобильные телефоны; 
компьютерные игры, загружаемые через Интернет; компьютерные программные приложения 
для мобильных телефонов; компьютерные программы для обеспечения доступа и контроля 
доступа; компьютерные программы для обработки цифровых музыкальных файлов; 
компьютерные программы для работы в Интернете и всемирной паутине; компьютерные 
программы для разработки пользовательского интерфейса; компьютерные программы для 
редактирования изображений, звука и видео; компьютерные программы для удаленного 
доступа к компьютерам или к компьютерным сетям; компьютерные программы для 
удаленного поиска контента на компьютерах и компьютерных сетях; компьютерные 
программы для управления документами; компьютерные программы интерактивные 
мультимедийные; компьютерные программы, используемые для электронных кассовых 
систем; компьютеры; компьютеры для использования в системе управления данными; 
компьютеры защищенные; компьютеры карманные; компьютеры карманные для заметок; 
компьютеры карманные персональные; компьютеры квантовые; компьютеры 
коммуникационные; компьютеры мобильные; компьютеры навигационные для автомобилей; 
компьютеры настольные; компьютеры, носимые на себе; компьютеры одноплатные; 
компьютеры персональные; компьютеры персональные переносные; компьютеры 
планшетные; компьютеры портативные; компьютеры портативные (наладонники); 
компьютеры, продаваемые вместе с электронной инструкцией по эксплуатации; конвертеры 
валют электронные; конденсаторные трубки для лабораторного использования; 
конденсаторы микроскопов; конденсаторы монолитные керамические; конденсаторы 
электрические; кондуктометры, являющиеся научными измерительными приборами; 
контакты электрические; контакты электрические из драгоценных металлов; контейнеры для 
перевозки полупроводниковых пластин; контейнеры для размещения полупроводниковых 
пластин; контейнеры для хранения компакт-дисков; контейнеры фигурные для хранения 
дисков; контент медийный загружаемый; контент мультимедийный загружаемый; контент 
цифровой загружаемый; контент цифровой загружаемый в виде аудио; контент цифровой 
загружаемый в виде видео; контент цифровой загружаемый в виде визуальных историй; 
контент цифровой загружаемый в виде домашних видео; контент цифровой загружаемый в 
виде изображений; контент цифровой загружаемый в виде музыкальных видеоклипов; 
контент цифровой загружаемый в виде самостоятельно созданных изображений; контент 
цифровой загружаемый в виде телепередач; контент цифровой загружаемый в виде 
фильмов; контент цифровой загружаемый в виде фотографий; контент цифровой 
загружаемый в виде электронных публикаций брошюр; контент цифровой загружаемый в 
виде электронных публикаций буклетов; контент цифровой загружаемый в виде электронных 
публикаций журналов; контент цифровой загружаемый в виде электронных публикаций 
информационных бюллетеней; контент цифровой загружаемый в виде электронных 
публикаций книг; контент цифровой загружаемый в виде электронных публикаций пособий; 
контент цифровой медийный загружаемый; контент цифровой медийный загружаемый в виде 
видео; контент цифровой медийный загружаемый в виде визуальных историй; контент 
цифровой медийный загружаемый в виде домашних видео; контент цифровой медийный 
загружаемый в виде изображений; контент цифровой медийный загружаемый в виде 
музыкальных аудиофайлов; контент цифровой медийный загружаемый в виде музыкальных 
видеоклипов; контент цифровой медийный загружаемый в виде самостоятельно созданных 
изображений; контент цифровой медийный загружаемый в виде фильмов; контент цифровой 



Навиди патентӣ                                              (178)                                          Патентный вестник 

 

 64

медийный загружаемый в виде фотографий; контроллеры беспроводные для удаленного 
мониторинга и контроля функционирования и состояния систем безопасности; контроллеры 
беспроводные для удаленного мониторинга и управления функциями и состоянием других 
электрических, электронных и механических устройств или систем; контроллеры 
видеомониторов для станков; контроллеры для Ethernet; контроллеры логические 
программируемые; контроллеры мониторинга и управления электронным оборудованием 
беспроводные, за исключением предназначенных для игровых устройств; контроллеры 
серводвигателей электронные; контроллеры управления массивами жестких дисков; 
контроллеры электронные для использования с гарнитурами виртуальной реальности; 
контроллеры электронные для использования с гарнитурами дополненной реальности; 
конусы безопасности дорожного движения; конусы декоративные ветряные для определения 
направления ветра; конусы для указания направления ветра; конусы для указания 
направления и силы ветра; конусы дорожные сигнальные; конференц-телефон; 
концентраторы, коммутаторы и маршрутизаторы компьютерных сетей; концентраторы 
сетевые компьютерные; коробки для компакт-дисков; коробки для слайдов; коробки 
клеммные электрические; коробки ответвительные [электричество]; коробки 
распределительные для электрических проводов; коробки распределительные 
[электричество]; коробки соединительные для соединения разъемов кабелей; коробки 
соединительные [электричество]; корпуса аккумуляторов электрических; корпуса 
водонепроницаемые, приспособленные для камер; корпуса громкоговорителей; корпуса для 
полупроводниковых приборов; корпус транзисторного типа; корпус транзисторного типа со 
встроенной линзой; корпус  транзисторного типа со встроенными инфракрасными окнами; 
корпус транзисторного типа со встроенными устройствами для поверхностного монтажа; 
костюмы автогоночные огнестойкие в целях безопасности; костюмы для защиты от 
биологической опасности; костюмы для подводного погружения; костюмы летные 
огнеупорные; костюмы мокрые для погружения с аквалангом; костюмы пчеловодов для 
защиты от укусов пчел; костюмы спасательные; костюмы спасательные водонепроницаемые 
для предотвращения утопления; кошельки электронные загружаемые; крепления для 
динамиков; крепления для камер на шлеме; крепления для объектива камеры; крепления, 
предназначенные для меток (тегов) ближней бесконтактной связи; крепления, 
предназначенные для меток(тегов) радиочастотной идентификации; крепления шарнирные 
для оправы очков; криостаты для лабораторного использования; кристаллы галеновые 
[детекторы]; кристаллы микросхем на основе карбида кремния; кронштейны для крепления 
телевизоров с плоскими экранами; кронштейны монтажные для компьютерных мониторов; 
круги спасательные для спасательных операций на воде; круги спасательные 
радиоуправляемые; кружки мерные; крышки для детекторов дыма декоративные, фигурные; 
крышки для штепсельных розеток фигурные; крышки защитные для штепсельных розеток; 
крышки защитные для электрических розеток; кулеры для центрального процессора [CPU]; 
купоны для мобильных телефонов загружаемые; купоны записанные, закодированные 
магнитным путем; купоны записанные как карты подарочные, закодированные; купоны 
записанные как карты подарочные записанные, закодированные магнитным путем; купоны 
кодированные потребительские; купоны подарочные как карты подарочные предварительно 
записанные; купоны подарочные как карты подарочные предварительно записанные, 
закодированные магнитным путем; купоны подарочные предварительно записанные как 
карты подарочные предварительно записанные; купоны потребительские в электронном 
виде; купоны предварительно записанные закодированные; купоны предварительно 
записанные подарочные как карты подарочные предварительно записанные; куртки для 
защиты от несчастных случаев, излучения и огня; кюветы для лабораторного использования; 
лабораторное оборудование для резки образцов; лабораторные стаканы [лабораторная 
стеклянная посуда]; лаги [измерительные инструменты]; лазеры диодные; лазеры, за 
исключением используемых в медицинских целях; лазеры измерительные; 
лактоденсиметры; лактометры; лампы вакуумные [радио]; лампы-вспышки для фото- и 
видеокамеры; лампы-вспышки [фотография]; лампы для микроскопов; лампы для 
фотолабораторий; лампы, сигнализирующие о неисправностях транспортных средств, за 



Навиди патентӣ                                              (178)                                          Патентный вестник 

 

 65 

исключением частей транспортных средств; лампы термоэлектронные; лампы усилительные 
электронные; лампы электронные; лампы электронные для радиоприемников; лента для 
компьютеров магнитная, чистая; лента магнитная для звукозаписи; лента чистая для 
хранения компьютерных данных; ленты для чистки головок видеомагнитофонов; ленты для 
чистки головок для аудиомагнитофонов; ленты для чистки считывающих головок; ленты 
измерительные; ленты магнитные; ленты магнитные для видеозаписи; ленты магнитные для 
звукозаписи; ленты магнитные для магнитофонов, чистые; ленты магнитные с музыкальными 
записями; ленты мерные; ленты предупреждающие; ленты с компьютерными играми; 
лестницы пожарные спасательные [защитное оборудование]; лестницы спасательные 
пожарные; линейки измерения для архитекторов; линейки измерительные; линейки 
[измерительные приборы]; линейки [инструменты измерительные]; линейки квадратные 
измерительные; линейки логарифмические; линейки нивелирные для геодезических работ; 
линейки с делениями; линейки складные; линейки увеличительные; линзы антибликовые; 
линзы для биноклей; линзы для защитных лицевых щитков рабочих; линзы для защитных 
масок рабочих; линзы для микроскопов; линзы для моноклей; линзы для оптических 
прицелов; линзы для очков; линзы для очков бифокальные; линзы для очков прогрессивные; 
линзы для очков сменные; линзы для солнечных очков; линзы для телескопов; линзы-
конденсоры; линзы контактные; линзы контактные бифокальные; линзы корректирующие 
[оптика]; линзы оптические; линзы оптические для использования с солнечными очками; 
линзы очковые из органического стекла; линзы очковые с антибликовым покрытием; линзы 
очковые с антибликовым покрытием тонированные; линзы солнцезащитных очков с 
магнитной застежкой; линзы увеличительные; линии магистральные электрические; лини 
лотов; лодочки для сжигания для лабораторного использования; ложки мерные; ложки 
мерные для приготовления пищи; локальные сети; локатор кабельный; лупы для 
часовщиков; лупы для экрана смартфонов; лупы [оптика]; лупы ткацкие; лупы ювелирные; 
люксметры; магнитометры; магнитофоны аудиокассетные; магнитофоны для цифровой 
аудиоленты; магниты; магниты в виде букв декоративные; магниты в виде животных 
декоративные; магниты в виде цифр декоративные; магниты декоративные; магниты 
декоративные для холодильников; магниты на холодильник; магниты промышленного 
назначения; макролинзы; макрообъективы для фотоаппаратов; манекены для краш-тестов; 
манекены для медсестер [учебный аппарат] для медицинских работников; манекены для 
оказания первой помощи; манекены для тренировки в оказании помощи [приборы для 
обучения]; манекены пострадавших [учебный аппарат] для медицинских работников; 
манекены-тренажеры [учебные аппараты] для медицинских работников; манипуляторы для 
дистанционного управления роботами - манипуляторами; манипуляторы типа "мышь" 
[оборудование для обработки информации]; манипуляторы шаровые [компьютерная 
периферия] / трекболы [компьютерная периферия]; манометры; манометры высокого 
давления; манометры наддува; манометры шинные; Маркеры безопасности [средства 
шифрования]; маршрутизаторы беспроводные; маршрутизаторы глобальной сети [WAN]; 
маршрутизаторы для аудио, видео и цифровых сигналов; маршрутизаторы сетевые; 
маршрутизаторы сетевые компьютерные; маршрутизаторы со встроенным программным 
обеспечением для настройки сети; маски для дайвинга; маски для защиты органов дыхания 
от загрязнения; маски для защиты от пыли; маски для катания на лыжах; маски для лица для 
дайверов; маски для лица пуленепробиваемые; маски для лица, специально 
адаптированные для защитных спортивных шлемов; маски для мотоциклистов; маски для 
ныряния; маски для подводного плавания; маски для подводного плавания (сноркелинга); 
маски для подводного погружения; маски для сварщиков; маски дыхательные защитные, 
кроме тех, что предназначены для искусственного дыхания; маски защитные; маски 
защитные для защиты от несчастных случаев или травм; маски защитные для лица для 
предотвращения несчастных случаев или травм; маски кислородные авиационные; маски 
кислородные, не для медицинских целей; маски огнеупорные; маски плавательные; маски, 
предохраняющие от несчастных случаев, излучения и огня; маски против загрязнения для 
езды на велосипеде; маски пылезащитные; маски респираторные для предотвращения 
несчастных случаев или травм; маски респираторные, за исключением используемых для 
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искусственного дыхания; маски респираторные промышленные защитные; маски сварочные 
с автоматическим затемнением; маски сварщика; маски снегозащитные; материалы для 
линий электропередач [провода, кабели]; материалы учебного курса загружаемые; мачты 
стальные для антенн; машины для автоматизированной сортировки банкнот; машины для 
дозирования жидкостей для дозирования заранее отмеренных количеств; машины для 
испытания бетона; машины для испытания материалов; машины для испытания пластиков; 
машины для испытания цемента; машины для кодирования кредитных карт [компьютерная 
периферия]; машины для погашения билетов; машины для подсчета банкнот; машины для 
подсчета валют; машины для подсчета голосов во время выборов; машины для подсчета и 
сортировки денег; машины для подсчета и сортировки монет; машины для подсчета монет; 
машины для проверки тканей; машины для проставления времени и даты; машины для 
медицинских работников; манекены-тренажеры [учебные аппараты] для медицинских 
работников; манипуляторы для дистанционного управления роботами - манипуляторами; 
манипуляторы типа "мышь" [оборудование для обработки информации]; манипуляторы 
шаровые [компьютерная периферия] / трекболы [компьютерная периферия]; манометры; 
манометры высокого давления; манометры наддува; манометры шинные; Маркеры 
безопасности [средства шифрования]; маршрутизаторы беспроводные; маршрутизаторы 
глобальной сети [WAN]; маршрутизаторы для аудио, видео и цифровых сигналов; 
маршрутизаторы сетевые; маршрутизаторы сетевые компьютерные; маршрутизаторы со 
встроенным программным обеспечением для настройки сети; маски для дайвинга; маски для 
защиты органов дыхания от загрязнения; маски для защиты от пыли; маски для катания на 
лыжах; маски для лица для дайверов; маски для лица пуленепробиваемые; маски для лица, 
специально адаптированные для защитных спортивных шлемов; маски для мотоциклистов; 
маски для ныряния; маски для подводного плавания; маски для подводного плавания 
(сноркелинга); маски для подводного погружения; маски для сварщиков; маски дыхательные 
защитные, кроме тех, что предназначены для искусственного дыхания; маски защитные; 
маски защитные для защиты от несчастных случаев или травм; маски защитные для лица 
для предотвращения несчастных случаев или травм; маски кислородные авиационные; 
маски кислородные, не для медицинских целей; маски огнеупорные; маски плавательные; 
маски, предохраняющие от несчастных случаев, излучения и огня; маски против загрязнения 
для езды на велосипеде; маски пылезащитные; маски респираторные для предотвращения 
несчастных случаев или травм; маски респираторные, за исключением используемых для 
искусственного дыхания; маски респираторные промышленные защитные; маски сварочные 
с автоматическим затемнением; маски сварщика; маски снегозащитные; материалы для 
линий электропередач [провода, кабели]; материалы учебного курса загружаемые; мачты 
стальные для антенн; машины для автоматизированной сортировки банкнот; машины для 
дозирования жидкостей для дозирования заранее отмеренных количеств; машины для 
испытания бетона; машины для испытания материалов; машины для испытания пластиков; 
машины для испытания цемента; машины для кодирования кредитных карт [компьютерная 
периферия]; машины для погашения билетов; машины для подсчета банкнот; машины для 
подсчета валют; машины для подсчета голосов во время выборов; машины для подсчета и 
сортировки денег; машины для подсчета и сортировки монет; машины для подсчета монет; 
машины для проверки тканей; машины для проставления времени и даты; машины для 
сортировки банкнот; машины для сортировки валюты; машины для сортировки и подсчета 
наличных денег автоматические; машины для сортировки монет; машины и аппараты 
дальней навигации; машины и аппараты кинематографические; машины и аппараты 
радиолокационные; машины и аппараты телекоммуникационные; машины и аппараты 
фотографические; машины и инструменты для измерения резьбовых соединений; машины и 
инструменты для проверки неровностей поверхностей; машины и приборы для испытания 
материалов; машины и приборы телеметрические с дистанционным управлением; машины 
испытательные для определения предельного сопротивления металлов; машины 
испытательные для определения твердости металлов; машины испытательные для сжатия 
металлов; машины и устройства телеметрические дистанционного управления; машины 
координатно-измерительные; машины копировальные электростатические; машины 
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пожарные; машины проявочные для кинопленки; машины телекоммуникационные; машины 
фотокопировальные цветные, цифровые; машины электронные для записи/учета 
финансовых операций; машины электронные для считывания кредитных карт; маяки 
лавинные; маячки проблесковые вращающиеся; мебель специальная для лабораторий; 
мегафоны; медиаконтент цифровой загружаемый в виде телешоу; медиаплееры носимые 
портативные; медиаплееры портативные; медные панели для печатных плат; мембраны 
[акустика]; мембраны акустические для звукозаписи или звуковоспроизводящих устройств; 
мембраны для научной аппаратуры; мензурки для лабораторного использования; 
металлодетекторы; металлодетекторы для промышленных или военных целей; 
металлоискатели портативные; метеостанции беспроводные; метеостанции цифровые; 
метки для связи в ближнем поле [NFC]; метки оптически кодированные; метки пустые для 
ближней бесконтактной связи; метрономы; метрономы механические; метрономы 
электронные; метры для плотничьих работ; метры [измерительные инструменты]; метры 
портновские; метры складные; меха для фотоаппаратов; механизмы для автоматов с 
предварительной оплатой; механизмы для аппаратов, приводимых в действие жетонами; 
механизмы для регулировки сход-развала колес транспортных средств; механизмы 
запирающие для сейфов электронные; механизмы монетные для торговых автоматов; 
механизмы предварительной оплатой для фотокабинок; механизмы предварительной 
оплаты для телевизоров; механизмы проверки билетов для автоматических ворот; 
механизмы с предварительной оплатой для фотокабинок; механизмы спусковые затворов 
[фотография]; мешалки магнитные для лабораторного использования; микрокомпьютеры; 
микроконтроллеры; микрометры;  микропроцессоры; микропроцессоры защищѐнные; 
микропроцессоры [компьютерное оборудование]; микропроцессоры многоядерные; 
микроскоп растровый электронный; микроскопы; микроскопы акустические; микроскопы 
акустические установленные; микроскопы биологические; микроскопы для использования в 
медицине; микроскопы зондовые сканирующие; микроскопы инструментальные; микроскопы 
металлографические; микроскопы операционные; микроскопы оптические для 
использования в промышленных целях; микроскопы оптические для испытания материалов; 
микроскопы оптические для научных целей; микроскопы поляризационные; микроскопы 
просвечивающие электронные; микроскопы светодиодные [LED]; микроскопы 
стереоскопические; микроскопы стереоскопические для использования в биологии; 
микроскопы стереоскопические с зумом; микроскопы флуоресцентные; микроскопы 
электронные; микросхемы; микросхемы полупроводниковые; микросхемы электронные 
[полупроводники] для изготовления интегральных схем; микротомы; микрофиши; 
микрофоны; микрофоны беспроводные для сотовых телефонов; микрофоны бинауральные; 
микрофоны для караоке; микрофоны для телекоммуникационных аппаратов; микрофоны для 
устройств связи; микрофоны комбинированные; микрочипы - ДНК для лабораторного 
использования; микшерные пульты микрофонные; микшеры для караоке цифровые; 
микшеры звуковые; микшеры звуковые со встроенными усилителями; милливольтметры; 
мини-компьютеры; мобильное приложение для заказа такси; мобильное 
приложение[программное обеспечение] для заказа такси; модели анатомические для 
научных целей; модели учебные анатомические [учебное оборудование]; модемы; модемы 
внешние; модемы внутренние; модемы кабельные; модули выпрямительные; модули для 
производства фотоэлектрической энергии; модули для расширения памяти; модули 
зарядные электронные; модули интегральные; модули нагрузочные; модули питания; модули 
пьезокерамические для генерации высокого напряжения; модули силовые для 
последовательного управления; модуляторы радиочастотные; молниеотводы; 
монетоприемники для управления воротами на автостоянках; мониторы; мониторы 
атмосферного кислорода; мониторы кислородные, не для медицинских целей; мониторы 
[компьютерное оборудование]; мониторы компьютерные; мониторы носимые; мониторы 
планшетные; мониторы портативные; мониторы [программы для компьютеров]; мониторы 
расхода газа; мониторы светодиодные [LED]; мониторы систем цифрового оповещения; 
мониторы с сенсорным экраном; монокли; моноподы для фотоаппаратов; моноподы 
[штативы ручные]; мосты для оправ очков; мосты компьютерных сетей; музыка загружаемая 
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цифровая из Интернета; музыка  оцифрованная загружаемая; музыка оцифрованная 
загружаемая из МРЗ интернет-сайтов; музыка цифровая, загружаемая из интернета; 
мультиметры; мультиметры для измерения электрического напряжения; мультиметры для 
измерения электрического сопротивления; мультиметры для измерения электрического тока; 
мультиплексоры; мультиплексоры с разделением по длине волны; мультиплексоры 
телекоммуникационные; муфты кабельного ввода; муфты концевые [электричество]; муфты 
соединительные для волоконной оптики; муфты соединительные для кабелей; мыши для 
компьютеров; мыши компьютерные беспроводные; наборы компьютерных микропроцессоров 
используемых в передаче данных в/из центрального процессора; назубники; накладка 
носовая фиксирующая для очков; накладки на челюсти, специально адаптированные для 
защитных спортивных шлемов; наклейки-индикаторы температуры, не для медицинских 
целей; наклейки радиочастотной идентификации [RFID]; наколенники для рабочих; 
наконечники пипеток для лабораторных целей; накопители твердотельные; наушники; 
наушники беспроводные; наушники беспроводные для смартфонов; наушники беспроводные 
со встроенным радио; наушники вставные; наушники для дистанционной связи; наушники 
для использования с компьютерами; наушники для мобильных телефонов; наушники для 
телефонов; наушники музыкальные; наушники со встроенным радио; наушники с 
шумоподавлением; наушники с шумоподавлением для рабочих; негативы фотографические; 
нетбуки; нетбуки [компьютеры]; нивелиры оптические; номеронабиратели телефонные 
электронные; носители, адтаптированные для сотовых телефонов; носители аудио- и видео- 
загружаемая в виде файлов формата Audio Video Interleave [AVI]; носители аудио- и видео- 
загружаемая в виде файлов формата FLV; носители аудио- и видео- загружаемая в виде 
файлов формата MOV; носители аудио- и видео- загружаемая в виде файлов формата 
MPEG; носители аудио- и видео- загружаемая в виде файлов формата Windows Media Video 
[WMV]; носители видео- и аудио- загружаемая в виде файлов формата MP3; носители видео- 
и аудио- загружаемая в виде файлов формата MP4; носители видео- и аудио- загружаемая в 
виде файлов формата WAVE; носители видео- и аудио-, загружаемые в виде файлов 
формата Shock Wave [SW]; носители данных магнитные, записывающие диски; носители 
данных магнито-оптические и оптические; носители данных машиночитаемые; носители 
данных, содержащие сохраненные шрифты типографики; носители данных с 
предварительной записью для использования с компьютером; носители записанные и 
загружаемые; носители записанные или загружаемые, программное обеспечение, чистые 
носители записи и хранения цифровой или аналоговой информации; носители записей 
цифровых данных; носители звукозаписи; носители информации для бытовой техники 
машиночитаемые; носители информации магнитные; носители информации магнитные для 
бытовой техники; носители информации магнитные и оптические; носители информации 
магнитные, предварительно записанные; носители информации магнитные, чистые; 
носители информации машиночитаемые записанные с программами; носители информации 
оптические; носители информации цифровые; носители медиа данных электронные; 
носители медиа записи и медиа данных пустые; носители медиа записи и медиа данных 
цифровые пустые; носитель загружаемый; носитель информации записанный; носитель 
медиа данных аналоговый пустой; носитель медиа данных цифровой пустой; носитель 
медиа данных электронный пустой; носитель медиа записи аналоговый пустой; носитель 
медиа записи данных цифровой пустой; носки для защиты от несчастных случаев, излучения 
и огня; носовые фиксирующие накладки для очков силиконовые; носоупоры для 
солнцезащитных очков; Ноты электронные, загружаемые; обеспечение компьютерное 
программное для блокчейн мобильных приложений и кошельков; обеспечение компьютерное 
программное для взаимодействия с блокчейн-платформами; обеспечение компьютерное 
программное для интеллектуального анализа данных блокчейн; обеспечение компьютерное 
программное для использования в картографировании; обеспечение компьютерное 
программное для использования при миграции между различными операционными 
системами компьютерной сети; обеспечение компьютерное программное для мобильных 
телефонов; обеспечение компьютерное программное для обработки полупроводниковых 
пластин; обеспечение компьютерное программное для обслуживания и эксплуатации 
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компьютерных систем; обеспечение компьютерное программное для помощи в разработке 
приложений на основе блокчейн; обеспечение компьютерное программное для разработки, 
создания и эксплуатации клиентских блокчейн-приложений; обеспечение компьютерное 
программное для создания карт; обеспечение компьютерное программное для создания 
музыки; обеспечение компьютерное программное для создания оцифрованных паттернов; 
обеспечение компьютерное программное для создания финансовых моделей; обеспечение 
компьютерное программное для технологии блокчейн; обеспечение компьютерное 
программное для технологии блокчейн и криптовалюты; обеспечение компьютерное 
программное для управления продажами; обеспечение компьютерное программное для 
управления проектами; обеспечение компьютерное программное для электронной торговли 
валютой; обеспечение компьютерное программное для электронной торговли  виртуальной 
валютой; обеспечение компьютерное программное е для планирования онлайн-встреч 
загружаемое; обеспечение кроссплатформенное программное; обеспечение прикладное 
программное для смартфонов; обеспечение программное в виде личного помощника с 
элементами искусственного интеллекта; обеспечение программное виртуального 
помощника; обеспечение программное виртуального помощника загружаемое; обеспечение 
программное виртуальной реальности для игры в компьютерные игры; обеспечение 
программное виртуальной реальности для кинематографии; обеспечение программное 
виртуальной реальности для образования; обеспечение программное виртуальной 
реальности для обучения пилотов; обеспечение программное для 3D печати для 
индивидуальной настройки; обеспечение программное для 3D-печати для лепки; 
обеспечение программное для автоматизации дома; обеспечение программное для 
автоматизации производства; обеспечение программное для автоматической оптимизации 
гиперпараметров, загружаемое; обеспечение программное для анализа бизнес данных; 
обеспечение программное для анализа лица; обеспечение программное для безопасных 
операций по кредитным картам; обеспечение программное для виртуальной реальности; 
обеспечение программное для виртуальных телефонных карт; обеспечение программное 
для выставления счетов загружаемое; обеспечение программное для генерации 
криптографических ключей для получения и расходования криптовалюты загружаемое; 
обеспечение программное для игр в виртуальной реальности; обеспечение программное для 
интеграции искусственного интеллекта и машинного обучения в области больших данных; 
обеспечение программное для использования в вычислительных сетях широкого охвата; 
обеспечение программное для когнитивных вычислений и аналитики на основе данных; 
обеспечение программное для компиляции; обеспечение программное для компьютера, 
загружаемое; обеспечение программное для компьютерной телефонии; обеспечение 
программное для компьютерных игр; обеспечение программное для компьютерных игр 
виртуальной реальности; обеспечение программное для компьютерных игр для игровых 
автоматов загружаемое; обеспечение программное для компьютерных игр на основе 
технологии дополненной реальности; обеспечение программное для компьютеров; 
обеспечение программное для кросс-блокчейн переводов; обеспечение программное для 
моделирования; обеспечение программное для моделирования в развлекательных целях; 
обеспечение программное для моделирования для использования в цифровых компьютерах; 
обеспечение программное для моделирования обучения виртуальной реальности в области 
безопасности; обеспечение программное для моделирования обучения виртуальной 
реальности в области инженерии; обеспечение программное для моделирования обучения 
виртуальной реальности в области информационных технологий; обеспечение программное 
для моделирования обучения виртуальной реальности в области кинематографии; 
обеспечение программное для моделирования обучения виртуальной реальности в области 
науки; обеспечение программное для моделирования обучения виртуальной реальности в 
области управления воздушным движением; обеспечение программное для моделирования 
обучения виртуальной реальности в сфере образования; обеспечение программное для 
моделирования обучения дополненной реальности в области информационных технологий; 
обеспечение программное для моделирования обучения дополненной реальности в области 
кинематографии; обеспечение программное для моделирования обучения на основе 



Навиди патентӣ                                              (178)                                          Патентный вестник 

 

 70

технологии дополненной реальности в области безопасности; обеспечение программное для 
моделирования обучения на основе технологии дополненной реальности в области 
инженерии; обеспечение программное для моделирования обучения на основе технологии 
дополненной реальности в области науки; обеспечение программное для моделирования 
обучения на основе технологии дополненной реальности в области образования; 
обеспечение программное для моделирования тренировок в виртуальной реальности в 
области авиации; обеспечение программное для навигационных систем GPS; обеспечение 
программное для облачных вычислений; обеспечение программное для обмена 
криптовалют; обеспечение программное для обмена криптовалюты; обеспечение 
программное для обмена сообщениями; обеспечение программное для обмена 
сообщениями запружаемое; обеспечение программное для обмена файлами; обеспечение 
программное для обработки данных для графических изображений; обеспечение 
программное для обработки изображений, графики и текста; обеспечение программное для 
оптического распознавания символов; обеспечение программное для организации 
управления; обеспечение программное для отправки сообщений в сети Интернет; 
обеспечение программное для отправки электронной почты; обеспечение программное для 
отправки электронной почты загружаемое; обеспечение программное для оценки и анализа 
данных с использованием компьютерной лингвистики; обеспечение программное для 
перенаправления электронных сообщений на альтернативные адреса записанное; 
обеспечение программное для промышленной автоматизации; обеспечение программное 
для промышленной автоматизации для станков; обеспечение программное для 
промышленной автоматизации термоформовщиков; обеспечение программное для 
распознавания голоса;  обеспечение программное для распознавания жестов; обеспечение 
программное для распознавания изображений; обеспечение программное для 
распознавания лиц; обеспечение программное для распознавания речи; обеспечение 
программное для расчета налогов; обеспечение программное для редактирования видео; 
обеспечение программное для роботизированной автоматизации технологических 
процессов; обеспечение программное для синхронизации файлов; обеспечение 
программное для систем искусственного интеллекта; обеспечение программное для систем 
искусственного интеллекта для беспилотных автомобилей; обеспечение программное для 
систем искусственного интеллекта для здравоохранения; обеспечение программное для 
систем спутниковой навигации; обеспечение программное для смартфонов; обеспечение 
программное для создания компьютерных изображений [CGI]; обеспечение программное для 
создания платформы онлайн-торговли цифровыми активами; обеспечение программное для 
сотовых телефонов; обеспечение программное для управления бизнесом; обеспечение 
программное для управления документами; обеспечение программное для управления 
инвентаризацией загружаемое; обеспечение программное для управления расходами 
загружаемое; обеспечение программное для управления сетью; обеспечение программное 
дополненной реальности; обеспечение программное дополненной реальности для 
использования в мобильных устройствах; обеспечение программное дополненной 
реальности для использования в мобильных устройствах для интеграции электронных 
данных с реальной средой; обеспечение программное дополненной реальности для 
компьютерных игр; обеспечение программное дополненной реальности для медицинского 
обучения; обеспечение программное дополненной реальности для образования; 
обеспечение программное дополненной реальности для обучения пилотов; обеспечение 
программное дополненной реальности для создания карт; обеспечение программное 
дополненной реальности игровое; обеспечение программное загружаемое для передачи 
счетов; обеспечение программное загружаемое с интерфейсом программирования 
приложений; обеспечение программное записанное с интерфейсом программирования 
приложений [API]; обеспечение программное игровое; обеспечение программное 
интеллектуального виртуального помощника [IVA]; обеспечение программное интерактивное; 
обеспечение программное интерфейса загружаемое; обеспечение программное и 
приложения для мобильных устройств; обеспечение программное искусственного 
интеллекта для автомобилей; обеспечение программное компьютерного интерфейса; 



Навиди патентӣ                                              (178)                                          Патентный вестник 

 

 71 

обеспечение программное компьютерного чат-бота для моделирования разговоров; 
обеспечение программное компьютерного чат-бота для моделирования разговоров 
загружаемое; обеспечение программное компьютерного чат-бота для моделирования 
разговоров с искусственным интеллектом; обеспечение программное компьютерного чат-
бота для предоставления информации для управления бизнесом загружаемое; обеспечение 
программное компьютерного чат-бота с искусственным интеллектом для моделирования 
разговоров загружаемое; обеспечение программное компьютерное антивирусное 
загружаемое; обеспечение программное компьютерное антивирусное записанное; 
обеспечение программное компьютерное для использования в качестве интерфейса 
прикладного программирования [API] загружаемое; обеспечение программное компьютерное 
для использования в качестве электронного кошелька загружаемое; обеспечение 
программное компьютерное для обработки информации; обеспечение программное 
компьютерное для организации управления; обеспечение программное компьютерное для 
организации управления загружаемое; обеспечение программное компьютерное для 
организации управления записанное; обеспечение программное компьютерное для создания 
платформы онлайн-торговли цифровыми активами; обеспечение программное 
компьютерное для управления бизнесом; обеспечение программное компьютерное для 
управления бизнесом загружаемое; обеспечение программное компьютерное для 
управления бизнесом записанное; обеспечение программное компьютерное для управления 
криптовалютными активами; обеспечение программное компьютерное для управления 
мониторингом электромагнитного поля; обеспечение программное компьютерное 
загружаемое для запуска и просмотра сеансов цифрового мультимедийного контента; 
обеспечение программное компьютерное загружаемое для запуска и просмотра сеансов 
цифрового мультимедийного контента, созданного с помощью облачного рендеринга; 
обеспечение программное компьютерное загружаемое для использования в качестве 
цифрового кошелька; обеспечение программное компьютерное загружаемое для подбора 
зрителей компьютерных игр и сеансов живого цифрового мультимедийного контента; 
обеспечение программное компьютерное загружаемое для потоковой передачи видео из 
сеансов цифрового мультимедийного контента; обеспечение программное компьютерное 
загружаемое для трансляции и потоковой передачи сеансов цифрового мультимедийного 
контента; обеспечение программное компьютерное записанное для использования в 
качестве интерфейса программирования приложений [API]; обеспечение программное 
компьютерное игровое для азартных игр записанное; обеспечение программное 
компьютерное, предназначенное для оценки затрат; обеспечение программное 
компьютерное, предназначенное для оценки потребности в ресурсах; обеспечение 
программное компьютерное с обучающими упражнениями для детей; обеспечение 
программное метронома; обеспечение программное мобильное; обеспечение программное 
на основе технологии дополненной реальности для кинематографии; обеспечение 
программное обеспечение веб-приложений; обеспечение программное обеспечение для 
распознавания речи загружаемое; обеспечение программное облачное; обеспечение 
программное облачное загружаемое; обеспечение программное обучающее для детей; 
обеспечение программное операционное для мейнфреймов; обеспечение программное 
прикладное для мобильных телефонов; обеспечение программное прикладное для облачных 
вычислений; обеспечение программное прикладное для социальных сетей через интернет; 
обеспечение программное промышленной автоматизации для машин; обеспечение 
программное речевой аналитики; обеспечение программное с алгоритмами машинного 
обучения; обеспечение программное с алгоритмами машинного обучения для анализа; 
обеспечение программное с алгоритмами машинного обучения для наблюдения; 
обеспечение программное с алгоритмами машинного обучения для программ компьютерной 
бизнес-аналитики; обеспечение программное с алгоритмами машинного обучения для 
программ компьютерной прогнозной аналитики; обеспечение программное с алгоритмами 
машинного обучения для рекламы; обеспечение программное с алгоритмами машинного 
обучения для системы здравоохранения; обеспечение программное с алгоритмами 
машинного обучения для управления финансами; обеспечение программное с алгоритмами 
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машинного обучения, используемое в компьютерных программах глубокого обучения; 
обеспечение программное с алгоритмами машинного обучения, используемое в 
компьютерных программах для фильтрации электронной почты; обеспечение программное с 
алгоритмами машинного обучения, используемое в компьютерных программах 
распознавания образов; обеспечение программное с алгоритмами машинного обучения, 
используемое в компьютерных программах системы здравоохранения; обеспечение 
программное с алгоритмами машинного обучения, используемое в программах 
компьютерного анализа; обеспечение программное с алгоритмами машинного обучения, 
используемое в программах компьютерного анализа речи; обеспечение программное с 
алгоритмами машинного обучения, используемое в программах компьютерной обработки 
лингвистической информации; обеспечение программное с алгоритмами машинного 
обучения, используемое в программах компьютерных генетических алгоритмов; обеспечение 
программное сетевое; обеспечение программное с искусственным интеллектом для анализа; 
обеспечение программное с  использованием искусственного интеллекта в области 
биомедицинских исследований, загружаемое; обеспечение программное с использованием 
искусственного интеллекта в области геномных исследований, загружаемое; обеспечение 
программное с использованием искусственного интеллекта для анализа данных, 
загружаемое; обеспечение программное с использованием искусственного интеллекта для 
вычислительных методов, загружаемое; обеспечение программное с использованием 
искусственного интеллекта для моделей данных, загружаемое; обеспечение программное с 
использованием машинного обучения в области биомедицинских исследований, 
загружаемые; обеспечение программное с использованием машинного обучения в области 
геномных исследований, загружаемое; обеспечение программное с использованием 
машинного обучения для анализа данных, загружаемое; обеспечение программное с 
использованием машинного обучения для вычислительных методов, загружаемое; 
обеспечение программное с использованием машинного обучения для моделей данных, 
загружаемое; обеспечение программное с использованием машинного обучения и 
искусственного интеллекта, загружаемое; обеспечение программное системное для VPN; 
обеспечение программное системное на USB; обеспечение программное с открытым 
исходным кодом [OSS]; обеспечение программное с элементами машинного обучения, 
используемое в программах компьютерного наблюдения; обеспечение программное 
телекоммуникационное; обеспечение программное файлового сервера; обложки для 
ежедневников электронных; обложки для музыкальных пластинок; оболочки для 
электрических кабелей; оболочки защитные для оптоволоконных кабелей; оболочки 
защитные для смартфонов; оболочки защитные для электронных книг; оболочки 
идентификационные для электрических проводов; оболочки прозрачные защитные для MP3 
плееров; оболочки прозрачные защитные для мобильных телефонов; оболочки прозрачные 
защитные для персональных карманных компьютеров; оболочки прозрачные защитные для 
смартфонов; оборудование аппаратное USB; оборудование аппаратное для VPN; 
оборудование аппаратное для квантовых вычислений; оборудование аудиовизуальное; 
оборудование аудиовизуальное и информационное; оборудование для взвешивания; 
оборудование для газовой хромотографии лабораторное; оборудование для дайвинга; 
оборудование для защиты от падения для ограничения падения и для защиты от падения с 
высоты; оборудование для звуковоспроизведения; оборудование для информационных 
технологий; оборудование для караоке; оборудование для локальной сети; оборудование 
для музыкальных эффектов электрические и электронные; оборудование для обеспечения 
безопасности и спасения жизни; оборудование для обнаружения электрических утечек со 
встроенным программным обеспечением операционной системы; оборудование для 
обработки данных; оборудование для обработки текста; оборудование для охранного 
видеонаблюдения; оборудование для пейджинговой связи; оборудование для передачи 
данных; оборудование для передачи, переключения, трансформации, аккумулирования, 
регулирования или контроля электричества; оборудование для синхронного перевода; 
оборудование для считывания карт; оборудование для тестирования и калибровки 
компьютерных компонентов; оборудование для тестирования продуктов питания; 
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оборудование для тренировок и тренажеры; оборудование звуковое, носимое; оборудование 
звукозаписывающее; оборудование испытательное для применения в сфере 
телекоммуникаций; оборудование испытательное электрическое; оборудование 
испытательное электронное; оборудование компьютерное; оборудование компьютерное для 
использования с аппаратом для резки защитных пленок из полиуретана; оборудование 
компьютерное для использования с аппаратом для резки полиуретановых пленок; 
оборудование компьютерное для серверов сетевого доступа; оборудование компьютерное 
для электронной торговли валютой; оборудование компьютерное для электронной торговли 
виртуальной валютой; оборудование компьютерное и обеспечение программное для 
криптовалюты; оборудование компьютерное и программное обеспечение для виртуальных 
валют; оборудование компьютерное и программное обеспечение для проведения оптической 
диагностики; оборудование компьютерное и программное обеспечение для технологии 
блокчейн; оборудование компьютерное, носимое; оборудование компьютерное портативное; 
оборудование компьютерное со встроенным программным обеспечением операционной 
системы; оборудование компьютерное с предустановленным программным обеспечением 
операционной системы; оборудование конторское с использованием перфокарт; 
оборудование лавинной безопасности и спасательное; оборудование оконечное для 
телефонной станции; оборудование перифийное для компьютеров и оборудование для 
обработки данных; оборудование полупроводниковое; оборудование рентгеновское для 
досмотра; оборудование спасательное; оборудование спасательное, а именно рюкзаки, 
оборудованные подушками безопасности для защиты от лавин; оборудование спасательное 
лавинное являющееся подушками безопасности лавинными; оборудование спасательные; 
оборудование стереоскопическое для трехмерного видения; оборудование 
телекоммуникационное; оборудование управления воздушным движением; оборудование 
учебное; оборудование фотографическое; оборудование хроматографическое для 
лабораторного использования; оборудование электронное для обнаружения мин; обтекатели 
радиолокационной антенны[купола радара] для транспортных средств для передвижения по 
суше, воздуху, воде или железной дороге; обтекатель антенны радиолокационной 
станции[обтекатель радиолокатора] для летательных аппаратов; обувь для защиты от 
биологических опасностей; обувь для защиты от несчастных случаев; обувь для защиты от 
несчастных случаев, излучения и огня; обувь для защиты от несчастных случаев или травм; 
обувь для защиты от несчастных случаев и огня; обувь для защиты от облучения; обувь для 
защиты от огня; обувь для защиты от разливов химикатов; обувь защитная; обувь защитная 
для защиты от несчастных случаев или травм; объективы для астрофотографии; объективы 
для видеокамер; объективы для камер " рыбий глаз"; объективы для микроскопов; объективы 
для селфи; объективы для съѐмок крупным планом для камер; объективы для телескопов; 
объективы камер для смартфонов; объективы [линзы] [оптика]; объективы фото и 
киноаппаратов; овоскопы; огнетушители; огнетушители для автомобилей; огни аварийные 
светодиодные стробоскопические; огни безопасности мигающие; огни сигнальные; огни 
сигнальные лазерные аварийные; огни сигнальные [маяки]; огни сигнальные [проблесковые 
маячки]; огни сигнальные светодиодные; ограды электрифицированные; ограничители 
повышения напряжения; ограничители тока; ограничители электрические; ограничители 
[электричество]; одежда для защиты от биологических опасностей; одежда для защиты от 
несчастных случаев защитная мягкая; одежда для защиты от несчастных случаев, излучения 
и огня; одежда для защиты от несчастных случаев или травм рабочая; одежда для защиты 
от облучения; одежда для защиты от огня; одежда для защиты от огня из асбестовых тканей; 
одежда для защиты от радиации; одежда для защиты от травм; одежда для защиты от 
химикатов; одежда для защиты от химических веществ и радиации; одежда для 
мотоциклистов для защиты от несчастных случаев, телесных повреждений; одежда 
защитная [бронежилет]; одежда защитная для защиты от несчастных случаев или травм; 
одежда защитная из баллистических стойких материалов; одежда, защищающая от 
несчастных случаев; одежда изолюрующая для защиты от несчастных случае или травм; 
одежда и обувь для защиты от несчастных случаев, радиации и огня; одежда и перчатки для 
защиты от несчастных случаев при сварке; одежда, обувь и головные уборы для защиты от 
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несчастных случаев, излучений и огня; одежда огнестойкая; одежда отражающая для 
предотвращения несчастных случаев; одежда пчеловодов для защиты от укусов пчел; 
одежда со светодиодами, для предотвращения несчастных случаев; одежда специальная 
лабораторная; одеяла спасательные; одеяла спасательные - одеяла тепловые для 
сохранения тепла тела  от переохлаждения; одеяла спасательные, являющиеся тепловыми 
одеялами для сохранения тепла тела; одеяла тепловые для сохранения тепла тела для 
чрезвычайных ситуаций; одеяла тепловые для сохранения тепла тела для чрезвычайных 
ситуаций, не для медицинских целей; одеяло, используемое при чрезвычайных ситуациях 
для снижения потери телом человека тепла; одометры; ожерелья умные; озонаторы; 
октанты; окуляры; омметры; операционное программное обеспечение; операционные 
компьютерные программы; опорные рамы токопроводящих шин; опоры для запястий при 
работе с компьютерами; опоры кистевые для клавиатуры; оправы для очков; оправы для 
очков из комбинации металла и пластика; оправы для очков из металла; оправы для очков из 
пластика; оправы для очков и пенсне; оправы для очков и солнцезащитных очков; оправы 
для пенсне; оправы для солнцезащитных очков; оправы моноклей; оптика волоконная; 
оптика защитная; оптика очковая спортивная; оптимизаторы волоконно-оптические; 
оптические диски с записанной на них музыкой; оптоволокно до дома [FTTH]; органайзеры 
компьютерные персональные; органайзеры персональных данных портативные 
электронные; органайзеры портативные электронные; органайзеры цифровые; 
осциллографы; осцилляторы; отвесы; отражатели для дорожных знаков; отражатели для 
использования в фотографии; отражатели [оптика]; отражатель радиолокационный; отсеки 
шинные; очки бифокальные; очки виртуальной реальности; очки горные; очки для детей; очки 
для домашних животных защитные; очки для домашних животных солнцезащитные; очки для 
животных защитные; очки для животных солнцезащитные; очки для защиты от пыли; очки 
для плавания по рецепту; очки для подводного плавания; очки для скрытых субтитров; очки 
для собак защитные; очки для собак солнцезащитные; очки для спорта защитные; очки для 
спорта по рецепту; очки для спортивных тренировок; очки для чтения; очки дополненной 
реальности; очки защитные; очки защитные для детей; очки защитные для сварки; очки 
защитные [оптика]; очки защитные промышленные; очки и маски для защиты от пыли; очки 
корректирующие; очки мультифокальные; очки ночного видения; очки [оптика]; очки 
плавательные; очки поляризационные; очки по рецепту; очки пылезащитные; очки 
рецептурные; очки с видеокамерой; очки солнцезащитные; очки спортивные; очки стильные; 
ошейники для дрессировки животных с дистанционным управлением; ошейники 
электрические для дрессировки животных; ошейники электронные для животных; пакет 
средств для разработки программного обеспечения [SDK]; пакеты программ; пакеты 
программного обеспечения на основе интеграции нескольких приложений; пальцемеры; 
память дисковая; панели аудио микширования; панели видео микширования; панели 
жидкокристаллические; панели жидкокристаллические с тонкопленочными транзисторами 
(LCD TFT панели); панели задние сотового телефона; панели звуковые (саундбары); панели 
индикаторные электронные; панели коммутационные; панели микширования аудио и видео; 
панели плазменных дисплеев; панели распределения питания; панели светодиодного 
дисплея; панели светодиодного дисплея на квантовых точках; панели сенсорные для 
компьютеров; панели сенсорные [указательные устройства ввода]; панели сигнальные 
светящиеся или механические; панели телевизионные с плазменным дисплеем; панели 
управления в лифтах; панели электролюминесцентных дисплеев; панель аварийной 
сигнализации; панель светодиодного дисплея; панель управления системы охранной 
сигнализации; паспорта биометрические; паспорта биометрические [идентификационный 
документ с магнитной кодировкой]; паспорта [магнитно-кодированный идентификационный 
документ]; педали для гитар "вау-вау"; педали для музыкальных инструментов, являющиеся 
блоками электрических и электронных эффектов; педали звуковых эффектов для 
музыкальных инструментов; педали регулировки громкости; педали эффектов "вау-вау"; 
педали эффектов для использования с электрическими музыкальными инструментами; 
педали эффектов для музыкальных инструментов электронные; педали эффектов 
электронные для использования со звуковыми усилителями; пейджеры; пейджеры 
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электронные; пенсне; переводчики электронные карманные; переговорные устройства для 
внутренней связи; передатчики аварийных сигналов; передатчики беспроводные; 
передатчики дальнего действия; передатчики [дистанционная связь]; передатчики для 
Глобальной Системы Позиционирования [GPS]; передатчики для кабельного телевидения; 
передатчики оптические; передатчики пультов дистанционного управления; передатчики 
радиолокационные; передатчики радиочастотные; передатчики спутниковые; передатчики 
телефонные; передатчики цифровые; передатчики электронных сигналов; переключатели 
KVM; переключатели дверных замков для автомобилей электрические; переключатели 
диодные переменного тока; переключатели для Ethernet; переключатели для аппаратов 
телекоммуникационных; переключатели для лифта; переключатели клавиатуры 
механические; переключатели нажимные листовые электрические; переключатели 
переменного тока диодные [DIACs]; переключатели пьезоэлектрические; переключатели 
резервного питания автоматические; переключатели сетевые компьютерные; переключатели 
стеклоподъемников для автомобилей электрические; переключатели электрические; 
переключатели электромагнитные; переключатель сенсорный умный; переключатель 
сенсорный электрический; переходники; переходники для вилок электроприборов; 
переходники для соединения коаксильных кабелей; переходники [кабельные адаптеры]; 
переходники [кабельные адаптеры] для сотовых телефонов; переходники-соединители для 
коаксильных кабелей; переходники, электрические переходники; перископы; перископы 
оптоволоконные; периферия компьютерная и принадлежности к ней; перчатки виртуальной 
реальности электронные; перчатки для виртуальной реальности; перчатки для водолазов; 
перчатки для защиты от несчастных случаев; перчатки для защиты от несчастных случаев, 
излучения и огня; перчатки для защиты от несчастных случаев и травм адаптированы для 
мотосоревнований и гонок; перчатки для защиты от рентгеновского излучения для 
промышленных целей; перчатки для передачи данных электронные; перчатки защитные, 
специально адаптированные для мотосоревнований и гонок; перчатки из асбестовых тканей 
для защиты от несчастных случаев; перчатки информационные для беспроводного 
взаимодействия с компьютером или удаленным устройством; перчатки информационные с 
датчиками положения; перчатки информационные с тактильными датчиками; перчатки 
латексные одноразовые для лабораторий; перчатки огнеупорные; перчатки одноразовые для 
лабораторий; перчатки пластиковые одноразовые для лабораторий; перчатки проводные; 
перья световые; печати голографические; печи для лабораторных экспериментов; печи 
лабораторные; печи микроволновые лабораторные; печи нагревательные, специально 
приспособленные для лабораторных экспериментов; пипетки градуированные, за 
исключением используемых для медицинских или бытовых целей; пипетки лабораторные; 
пипетки электронные; пипетки электронные для лабораторного использования; пирометры; 
пистолеты электронные; плагин является загружаемым программным обеспечением; 
планетарии [оптические приборы]; планетарии [приборы]; планиметры; планировщики задач 
и органайзеры, загружаемые для печати; планировщики электронные; планки запорные 
электрические, которые служат для разблокировки замков в зданиях; планки ответные для 
замков электрические; планшеты [геодезические инструменты]; планшеты графические; 
планшеты цифровые; пластинки виниловые; пластинки виниловые, предварительно 
записанные; пластинки музыкальные; пластинки штампованные виниловые; пластины 
аккумуляторные; пластины голографические; пластины кремниевые для интегральных схем; 
пластины кремниевые монокристаллические; пластины кремния эпитаксиальные; пластины 
магнитные для лабораторного использования; пластины на основе карбида кремния; 
пластины пассивного электрода; пластины полупроводниковые; пластины 
полупроводниковые с эпитаксиальным покрытием; пластины солнечных батарей; пластины 
электрических розеток,  формованные; платформы программного обеспечения; Платформы 
программные, записанные или загружаемые; платформы программные компьютерные для 
социальных сетей; платы графические; платы для интегральных схем; платы для 
персонального компьютера; платы для спутниковой связи; платы для увеличения 
производительности компьютера; платы дочерние компьютеров; платы запоминающих 
устройств; платы звуковые; платы макетные оптические; платы материнские; платы 
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материнские и контроллеры устройств компьютера; платы многослойные печатные; платы 
монтажные для видео; платы монтажные электронные; платы печатные; платы печатные, 
включающие интегральные микросхемы; платы печатные компьютера; платы печатные 
телекоммуникационные; платы печатные электрические; платы сетевые; платы системные 
компьютеров; платы функциональные компьютерные; платы электрических переключателей; 
платы электронные; плееры для компакт-дисков; плееры кассетные; плееры МРЗ; плееры 
музыкальные портативные; плееры музыкальные цифровые; плееры мультимедийные 
портативные [PMPs]; плееры с караоке; пленка защитная для компьютерных экранов; пленка 
защитная для смартфонов; пленки для защиты информации от считывания, адаптированные 
для ноутбуков; пленки для защиты информации от считывания, адаптированные для 
смартфонов; пленки для защиты информации от считывания, адаптированные для сотовых 
телефонов; пленки для защиты информации от считывания, для мобильных телефонов; 
пленки для звукозаписи; пленки для цветоделенных фотоформ; пленки защитные акриловые 
для портативных электронных устройств, кроме игровых; пленки защитные акриловые для 
телевизоров; пленки защитные для экранов мобильных телефонов; пленки защитные для 
экранов планшетных компьютеров; пленки защитные для экранов смартфонов; пленки 
защитные из закаленного стекла, адаптированные для портативных электронных устройств, 
кроме игровых; пленки защитные из закаленного стекла, специально адаптированные для 
камер; пленки защитные из закаленного стекла, специально адаптированные для мобильных 
телефонов; пленки защитные из закаленного стекла, специально адаптированные для 
носимых трекеров физической активности; пленки защитные из закаленного стекла, 
специально адаптированные для персональных цифровых помощников; пленки защитные из 
закаленного стекла, специально адаптированные для портативных медиаплееров; пленки 
защитные из закаленного стекла, специально адаптированные для смартфонов; пленки 
защитные из закаленного стекла, специально адаптированные для умных часов; пленки 
защитные из закаленного стекла, специально адаптированные для часов; пленки защитные 
из закаленного стекла, специально адаптированные для экранов компьютеров; пленки 
защитные из закаленного стекла, специально адаптированные для экранов ноутбуков; 
пленки защитные из закаленного стекла, специально адаптированные для экранов 
планшетов; пленки защитные из закаленного стекла, специально адаптированные для 
электронных книг; пленки защитные из полиэтилентерефталата [ПЭТ], специально 
адаптированные для камер; пленки защитные из полиэтилентерефталата [ПЭТ], специально 
адаптированные для мобильных телефонов; пленки защитные из полиэтилентерефталата 
[ПЭТ], специально адаптированные для носимых трекеров физической активности; пленки 
защитные из полиэтилентерефталата [ПЭТ], специально адаптированные для персональных 
цифровых помощников; пленки защитные из полиэтилентерефталата [ПЭТ], специально 
адаптированные для портативных медиаплееров; пленки защитные из 
полиэтилентерефталата [ПЭТ], специально адаптированные для смартфонов; пленки 
защитные из полиэтилентерефталата [ПЭТ], специально адаптированные для табельных 
часов; пленки защитные из полиэтилентерефталата [ПЭТ], специально адаптированные для 
умных часов; пленки защитные из полиэтилентерефталата [ПЭТ], специально 
адаптированные для экранов компьютеров; пленки защитные из полиэтилентерефталата 
[ПЭТ], специально адаптированные для экранов ноутбуков; пленки защитные из 
полиэтилентерефталата [ПЭТ], специально адаптированные для экранов планшетов; пленки 
защитные из полиэтилентерефталата [ПЭТ], специально адаптированные для электронных 
книг; пленки защитные из термопластичного полиуретана [TPU], специально адаптированные 
для камер; пленки защитные из термопластичного полиуретана [TPU], специально 
адаптированные для мобильных телефонов; пленки защитные из термопластичного 
полиуретана [TPU], специально адаптированные для носимых трекеров физической 
активности; пленки защитные из термопластичного полиуретана [TPU], специально 
адаптированные для персональных цифровых помощников; пленки защитные из 
термопластичного полиуретана [TPU], специально адаптированные для портативных 
медиаплееров; пленки защитные из термопластичного полиуретана [TPU], специально 
адаптированные для смартфонов; пленки защитные из термопластичного полиуретана 
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[TPU], специально адаптированные для умных часов; пленки защитные из термопластичного 
полиуретана [TPU], специально адаптированные для часов; пленки защитные из 
термопластичного полиуретана [TPU], специально адаптированные для экранов 
компьютеров; пленки защитные из термопластичного полиуретана [TPU], специально 
адаптированные для экранов ноутбуков; пленки защитные из термопластичного полиуретана 
[TPU], специально адаптированные для экранов планшетов; пленки защитные из 
термопластичного полиуретана [TPU], специально адаптированные для электронных книг; 
пленки защитные пластиковые, адаптированные для портативных электронных устройств, 
кроме игровых; пленки рентгеновские экспонированные; пленки экспонированные; плоттеры 
цифровые; плоты спасательные; плоты спасательные для аварийного использования; плоты 
спасательные надувные с трансформируемой крышей; плоты спасательные 
самонадувающиеся; плоты спасательные самонадувающиеся, приспособленные для канистр 
с твердым корпусом; площадки поворотные [части микроскопов]; повторители 
радиочастотные; погремушки сигнальные для животных; погремушки сигнальные для 
подгона скота; подарочные сертификаты предварительно записанные; подарочные 
сертификаты предварительно записанные как карты подарочные предварительно 
записанные; поддерживатели запястий при использовании компьютерных мышей; подкладки, 
коврики охлаждающие для ноутбуков; поддоны лабораторные; подложки для солнечных 
элементов; подлокотники для работы с компьютером; подогреватели аккумуляторных 
батарей; подогреватели аккумуляторных батарей для электромобилей; подпись цифровая; 
подсветка защитная на шлемах [мигающие аварийные огни]; подставки, адаптированные для 
планшетов; подставки для ноутбуков; подставки для усилителей; подставки компьютерные, 
специально предназначенные для установки компьютера, принтера и аксессуаров; подставки 
под компьютерное оборудование; подставки под микрофоны; подставки под планшетные 
компьютеры; подушки безопасности воздушные противолавинные; подушки безопасности 
воздушные противолавинные [спасательные средства]; полоски-индикаторы температуры 
термочувствительные; полосы с шипами, дистанционно развертываемые, используемые для 
остановки автомобилей путем прокалывания шин; полупроводники; полупроводники 
[интегральные схемы]; полупроводники электронные; поляриметры; помощники 
персональные цифровые в виде часов; помощники цифровые персональные [ПЦП]; помпы 
пожарные; портативные блоки питания для электронных устройств, используемых для 
нагрева табака; порты параллельные для компьютеров; последовательные порты 
компьютеров; посуда стеклянная градуированная; потенциометры; пояса грузовые для 
дайверов; пояса грузовые для подводного плавания; пояса поддерживающие для рабочих; 
пояса спасательные; предохранители для телекоммуникацинных аппаратов; предохранители 
плавкие; предохранители электрические; предусилители; преобразователи ethernet-over-
VDSL; преобразователи акустические; преобразователи аналого-цифровые; 
преобразователи вида уплотнения каналов; преобразователи волоконно-оптические; 
преобразователи вращающиеся; преобразователи давления в ток;  преобразователи для 
кабельного телевидения; преобразователи измерительные; преобразователи мощности 
статические; преобразователи мощности электронные; преобразователи напряжения; 
преобразователи напряжения в ток; преобразователи напряжения постоянного тока; 
преобразователи напряжения постоянного тока плоские; преобразователи переменного / 
постоянного тока; преобразователи переменного/постоянного тока; преобразователи 
постоянного / переменного тока; преобразователи постоянного тока; преобразователи тока; 
преобразователи уровней сигналов; преобразователи функциональные; преобразователи 
цифро-аналоговые; преобразователи частоты; преобразователи электрические; 
преобразователи электрической энергии; преобразователи электроакустические; 
преобразователи, являющиеся телекоммуникационным оборудованием для телевизионных 
сигналов; прерыватели дистанционные; пресс для склейки киноплѐнки; прибор для 
генетического тестирования в научных целях; прибор для измерения жидкости; прибор для 
измерения электрического напряжения; прибор для измерения электромагнитного поля; 
прибор для контроля видеонаблюдения; прибор измерительный центровки колес; приборы 
для анализа мелкой пыли; приборы для анализа пищевых продуктов и кормов; приборы для 
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верификации данных на магнитных кодированных картах; приборы для диагностики, за 
исключением предназначенных для медицинских целей; приборы для дистанционной записи; 
приборы для жидкостной хроматографии лабораторного назначения; приборы для записи 
звука и изображения; приборы для записи, передачи или воспроизведения звука или 
изображений; приборы для записи, передачи, обработки и воспроизведения звука, 
изображений или данных; приборы для измерения звука; приборы для измерения 
люминесценции; приборы для измерения пыли; приборы для измерения радиации; приборы 
для измерения расстояния; приборы для измерения скорости для транспортных средств; 
приборы для измерения скорости [фотография]; приборы для измерения толщины кожи; 
приборы для измерения толщины шкур; приборы для измерения электромагнитного поля; 
приборы для измерения электромагнитной частоты [ЭДС]; приборы для измерения эмиссии 
дизельного топлива; приборы для кондиционирования воздуха контрольно-измерительные; 
приборы для контроля скорости транспортных средств; приборы для контроля статического 
электричества; приборы для мониторинга выбросов пыли; приборы для обработки, передачи 
и хранения информации баз данных; приборы для обучения; приборы для определения 
микротвердости; приборы для проверки дымовых пожарных сигнализаций; приборы для 
проверки напряжения; приборы для проверки целостности цепи; приборы для регистрации 
времени; приборы  для регулирования уличного движения [световой знак]; приборы для 
скругления углов и кромок; приборы для тестирования тормозов транспортных средств; 
приборы для тестирования трансмиссии транспортных средств; приборы для управления 
отоплением контрольные электрические; приборы для чистки магнитных головок; приборы 
для чистки магнитных лент; приборы для электрофореза для лабораторного использования; 
приборы и аппараты для распределения и управления энергией; приборы измерительные; 
приборы измерительные для определения оптической частоты; приборы измерительные 
щитовые; приборы измерительные электрические; приборы измерительные 
электромагнитные; приборы измерительные электронные; приборы и инструменты 
астрометрические измерительные; приборы и инструменты астрономические; приборы и 
инструменты геодезические; приборы и инструменты для взвешивания; приборы и 
инструменты для записи, передачи или воспроизведения звука или изображений; приборы и 
инструменты для измерений и тестирования; приборы и инструменты для исследовательских 
целей; приборы и инструменты для научных целей; приборы и инструменты для обучения; 
приборы и инструменты для передачи, переключения, преобразования, аккумулирования, 
регулирования или контроля электричества; приборы и инструменты для передачи, 
распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления 
распределением или потреблением электричества; приборы и инструменты для приема и 
декодирования сигнала спутникового вещания; приборы и инструменты для управления и 
контроля беспилотных автомобилей; приборы и инструменты для управления и контроля 
воздушных судов; приборы и инструменты для управления и контроля плавсредств; приборы 
и инструменты для управления и контроля самолетов, плавсредств и беспилотных 
транспортных средств; приборы и инструменты измерительные; приборы и инструменты 
контролирующие (проверяющие); приборы и инструменты контрольно-измерительные; 
приборы и инструменты лабораторные; приборы и инструменты морские; приборы и 
инструменты мультимедийные; приборы и инструменты навигационные; приборы и 
инструменты научные; приборы и инструменты научные, исследовательсике, навигационные, 
геодезические, фотографические, кинематографические, аудиовизуальные, оптические, для 
взвешивания, измерения, сигнализации, обнаружения, тестирования, спасания и обучения; 
приборы и инструменты научные, морские, исследовательские, фотографические, 
кинематографические, оптические, взвешивающие, измерительные, сигнализирующие, 
наблюдающие, спасательные и обучающие; приборы и инструменты обеспечения охраны и 
безопасности; приборы и инструменты обучающие; приборы и инструменты оптические; 
приборы и инструменты передачи данных; приборы и инструменты телекоммуникационные; 
приборы и инструменты физические; приборы и инструменты фотографические и 
кинематографические; приборы и инструменты фотографические, кинематографические и 
оптические; приборы и инструменты химические; приборы и инструменты электронной 
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навигации, слежения и позиционирования; приборы и оборудование для обеспечения 
безопасности и жизнеобеспечения; приборы контролько-измерительные для потоков частиц; 
приборы контролько-измерительные эмиссии частиц; приборы контрольно-измерительные 
для паровых котлов; приборы координатно-измерительные; приборы магнитные для 
создания и измерения магнитных полей; приборы мерные для кофе; приборы 
метеорологические; приборы морские сигнальные; приборы наблюдения; приборы 
навигационные для автомобилей; приборы навигационные для транспортных средств 
[бортовые компьютеры]; приборы навигационные спутниковые; приборы научные; приборы 
оптические в форме микроскопов стереоскопических; приборы оптического контроля для 
промышленного использования; приборы радионавигационной системы наземного 
базирования; приборы регулирующие электрические; приборы сенсорные измерительные, за 
исключением используемых в медицинских целях; приборы телеграфные 
автоматизированные; приборы телекоммуникационные; приборы телекоммуникационные в 
виде ювелирных украшений; приборы телекоммуникационные цифровые; приборы точные 
измерительные; приборы управления оросительными системами, электрические; приборы, 
устройства и инструменты измерительные; приборы учета потребления электроэнергии; 
приборы фотоэлектрические и установки для выработки электричества из солнечной 
энергии; приборы хроматографические для лабораторного использования; приборы 
электронные для проверки стерильности медицинского оборудования; приборы электронные 
для проверки стерильности фармацевтических препаратов и растворов для инъекций; 
приборы электрофоретические, не для медицинский целей; приводы CD-ROM; приводы CD 
для компьютеров; приводы внешние компьютерных жестких дисков; приводы генератора 
импульсов колеса; приводы для дискет; приводы жестких дисков; приводы линейные, 
электрические; приводы линейные электрические для наземных транспортных средств; 
приводы линейные электрические, кроме наземных транспортных средств; приводы 
электромеханические высокой точности; приемники [аудио-видео]; приемники беспроводные; 
приемники глобальных позиционирующих систем [GPS]; приемники для кабельного 
телевидения; приемники оптические; приемники пультов дистанционного  управления; 
приемники радиолокационные; приемники радиолокационные с усилителями; приемники 
радиочастотные; приемники спутниковых сигналов; приемники телевизионные [ТВ 
приемники]; приемопередатчики; приемопередатчики волоконно-оптические; 
приемопередатчики дальнего действия; приемопередатчики оптические; приемо-
передатчики радиосигналов; призмы для микроскопов; призмы для научных целей; призмы 
для оптических приборов; призмы для применения в оптике; призмы для телескопов; призмы 
[оптика]; приложение для смартфона загружаемое[программное обеспечение]; приложение с 
алгоритмами машинного обучения, используемое в компьютерных программах глубоких 
нейронных сетей; приложение с алгоритмами машинного обучения, используемое в 
компьютерных программах для обнаружения вторжения в сети; приложение с алгоритмами 
машинного обучения, используемое в компьютерных рекламных программах; приложение с 
алгоритмами машинного обучения, используемое в компьютерных финансовых программах; 
приложения для заказа такси мобильные, загружаемые; приложения для использования с 
мобильными устройствами загружаемые; приложения для компьютерного программного 
обеспечения для использования с искусственным интеллектом; приложения для 
компьютерного программного обеспечения, загружаемые; приложения компьютерные для 
регрессионного тестирования программного обеспечения; приложения компьютерные для 
тестирования вычислительных методов; приложения компьютерные для тестирования 
программного обеспечения; приложения метронома программные загружаемые; приложения 
мобильные загружаемые; приложения мобильные с использованием искусственного 
интеллекта и машинного обучения для логистики доставки транспортных средств для 
управления маршрутами поездок, загружаемые; приложения программного обеспечения для 
управления освещением; приложения программные для использования с мобильными 
устройствами; приложения программные для использования с мобильными устройствами 
для мониторинга и управления медицинской информацией о пациентах; приложения 
программные для мобильных телефонов загружаемые; приложения программные для 
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мобильных устройств для мониторинга и управления медицинской информацией о 
пациентах; приложения программные загружаемые; приложения программные 
компьютерные для мобильных телефонов с обучающими упражнениями для детей; 
приложения программные компьютерные для мобильных телефонов с развивающими 
играми для детей; приложения программные [приложения] для устройств с поддержкой 
Интернета вещей [IoT]; принтеры безударного действия; принтеры билетные; принтеры для 
печати фотографий; принтеры компьютерные; принтеры ксерографические; принтеры 
лазерные; принтеры лепестковые; принтеры матричные; принтеры настольные; принтеры 
сетевые; принтеры струйные; принтеры сублимационные; принтеры термопечатающие; 
принтеры цветные; принтеры цветные лазерные; принтеры цветные лазерные для 
документов; принтеры цветные струйные; принтеры цветные, цифровые; принтеры этикеток 
со штрих-кодом портативные электронные; приспособления для держания реторт; 
приспособления для замены игл в проигрывателях; приспособления для отдыха запястий 
при работе с компьютером; приспособления для сушки, используемые в фотографии; 
приспособления для чистки акустических дисков; приспособления для чистки компакт- дисков 
(CDs); приспособления контрольно-измерительные для дозирования парфюмерной воды; 
приспособления ударные, используемые для тушения пожаров; прицелы коллиматорные 
[приборы выверки прицела для огнестрельного оружия]; прицелы оптические; прицелы 
оптические для винтовок; прицелы оптические для луков; прицелы оптические для 
огнестрельного оружия; прицелы оптические для оружия; прицелы телескопические для 
орудий; пробирки; пробирки для лабораторного использования; пробирки центрифужные для 
лабораторного использования; пробки калиберные; пробки калиберные 
непроходные/проходные; пробки-указатели давления для клапанов; пробники для проверки 
интегральных микросхем; пробоотборники для образцов, кроме медицинских; провода 
магнитные; провода обмоточные [электрические]; провода питания; провода сопротивления; 
провода телеграфные; провода телефонные; провода электрические; провода электрические 
с пластиковым покрытием; провода электрические с резиновым покрытием; провод 
заземляющий; проводники напряжения смещения; проводники напряжения смещения для 
электрических и электронных устройств; проводники сеточного свечения; проводники 
электрические; проволока медная изолированная; проволока плавкая из металлических 
сплавов; программаторы DVD; программно-аппаратные комплексы для управления базами 
данных; программно-аппаратные компьютерные средства; программно-аппаратные 
средства, включая микропрограммы; программное для моделирования обучения на основе 
технологии дополненной реальности в области авиации; программное обеспечение; 
программное обеспечение BIOS [основные подсистемы ввода-вывода]; программное 
обеспечение безопасности/защитное; программное обеспечение биоинформационное; 
программное обеспечение для 3D печати для моделирования; программное обеспечение 
для автоматизированного проектирования и автоматизированного производства [CAD/CAM]; 
программное обеспечение для администрирования локальных сетей;  программное 
обеспечение для беспроводной отдачи контента; программное обеспечение для 
беспроводных коммуникационных сетей; программное обеспечение для двух или 
трехмерных симуляторов, используемых при разработке и создании промышленных 
образцов; программное обеспечение для дешифраторов; программное обеспечение для 
доступа в интернет; программное обеспечение для доступа к информации, которая может 
быть загружена из глобальной компьютерной сети; программное обеспечение для защиты 
частной жизни и персональных данных; программное обеспечение для защиты электронной 
почты; программное обеспечение для игровых приставок; программное обеспечение для 
интеграции приложений и баз данных; программное обеспечение для интерактивных досок; 
программное обеспечение для использования в программировании факсов; программное 
обеспечение для использования локальной сети; программное обеспечение для квантовых 
вычислений; программное обеспечение для компьютера для возможностей видеозвонков; 
программное обеспечение для компьютера для возможностей проведения телеконференций; 
программное обеспечение для компьютера для возможности проведения 
видеоконференций; программное обеспечение для компьютера, загружаемое для слайд-шоу 
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фотографий; программное обеспечение для контроля за технологическими процессами; 
программное обеспечение для контроля и управления приложениями серверов доступа; 
программное обеспечение для криптографической защиты; программное обеспечение для 
моделирования в учебных целях имитационное; программное обеспечение для написания 
музыки; программное обеспечение для обработки изображений, используемое в мобильных 
телефонах; программное обеспечение для обработки текста; программное обеспечение для 
обработки цифровых изображений; программное обеспечение для обработки цифровых 
музыкальных файлов; программное обеспечение для оценки и анализа данных с 
применением алгоритмов машинного обучения; программное обеспечение для 
преобразования изображений документов в электронные форматы; программное 
обеспечение для проверки платежеспособности; программное обеспечение для 
программирования робототехники; программное обеспечение для проектирования 
робототехники; программное обеспечение для редакционно-издательских работ; 
программное обеспечение для связи с пользователями карманных компьютеров; 
программное обеспечение для сжатия информации; программное обеспечение для Систем 
Глобального Позиционирования [GPS]; программное обеспечение для систем искусственного 
интеллекта и с алгоритмами машинного обучения; программное обеспечение для 
сканирования; программное обеспечение для создания базы данных с функцией поиска; 
программное обеспечение для создания и оформления веб-сайтов; программное 
обеспечение для создания и просмотра цифровых изображений и фотографий; программное 
обеспечение для создания и редактирования музыки и звуков; программное обеспечение для 
управления освещением для использования на промышленных и производственных 
объектах; программное обеспечение для управления работой аудио- и видеоустройств; 
программное обеспечение для управления цветом для использования с денситометрами, 
загружаемое; программное обеспечение для управления цветом для использования со 
спектрофотометрами, загружаемое; программное обеспечение и приложения для мобильных 
телефонов; программное обеспечение коллективного пользования компьютером; 
программное обеспечение коммуникационное; программное обеспечение коммуникационное 
для подключения глобальной компьютерной сети; программное обеспечение 
коммуникационное для подключения пользователей компьютерной сети; программное 
обеспечение компьютерной графики; программное обеспечение компьютерной связи, 
позволяющее клиентам получать информацию о банковском счете и совершать банковские 
операции; программное обеспечение компьютеров; программное обеспечение компьютеров 
условно-бесплатное; программное обеспечение мультимедийное, записанное на СD-rom; 
программное обеспечение облачное загружаемое; программное обеспечение поисковых 
систем; программное обеспечение приложений для роботов; программное обеспечение с 
искусственным интеллектом для наблюдения; программное обеспечение системное 
встраиваемое; программное обеспечение электронной коммерции, позволяющее 
пользователям совершать электронные деловые операции посредством глобальной 
компьютерной сети; программы видеоигр компьютерные; программы встроенные 
компьютерные; программы для видеоигр загружаемые; программы для диагностики и 
устранения неисправностей; программы для игровых приставок; программы для 
компьютеров; программы для массовых игровых приставок; программы для обработки 
данных; программы для поиска и извлечения информации из компьютерной сети; программы 
для портативных игр с жидкокристаллическими дисплеями записанные; программы для 
разработки, содействия и управления удаленным доступом к локальными и глобальным 
сетям и связью с ними; программы для регрессионного тестирования программного 
обеспечения, загружаемые; программы для сетевых операционных систем для мобильных 
телефонов; программы для создания и конвертирования файлов формата PDF; программы 
для тестирования вычислительных методов, загружаемые; программы для тестирования 
программного обеспечения, загружаемые; программы для управления проектами 
компьютерные; программы для управления файлами служебные компьютерные; программы, 
записанные на электронных схемах, предназначенные для развлекательных аппаратов с 
жидкокристаллическими экранами; программы-заставки для компьютеров, записанные или 
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загружаемые; программы игровые в виртуальной реальности; программы игровые для 
аркадных игровых автоматов; программы игровые для компьютеров, загружаемые; 
программы игровые для компьютеров, записанные; программы игровые интерактивные 
компьютерные с искусственным интеллектом; программы игровые интерактивные 
мультимедийные; программы игровые компьютерные интерактивные; программы игровые 
компьютерные с искусственным интеллектом; программы игровые электронные; программы 
игровые, электронные; программы и микропрограммы компьютерные; программы 
интерактивные мультимедийные для игр; программы и оборудование для обеспечения 
безопасного удалѐнного доступа к компьютерным и коммуникационным сетям; программы 
компьютерные; программы компьютерные для видео и компьютерных игр; программы 
компьютерные для видео и компьютерных игр загружаемые; программы компьютерные для 
выставления счетов загружаемые; программы компьютерные для деловых целей; программы 
компьютерные для доступа и использования Интернета; программы компьютерные для 
залов игровых автоматов; программы компьютерные для захвата, передачи, хранения и 
индексации данных и документов; программы компьютерные для использования в 
автоматизации и управлении бизнес-процессами; программы компьютерные для 
использования в связи с расшифровкой, аннотированием и визуализацией устных и 
письменных сообщений, загружаемые; программы компьютерные для использования в 
телекоммуникациях; программы компьютерные для мобильных телефонов с обучающими 
материалами для детей и родителей; программы компьютерные для обеспечения 
многопользовательского доступа к глобальной компьютерной информационной сети; 
программы компьютерные для обработки данных; программы компьютерные для обработки 
изображений; программы компьютерные для оценки и анализа данных с использованием 
компьютерной лингвистики; программы компьютерные для передачи аудио и видео 
сообщений; программы компьютерные для поиска данных; программы компьютерные для 
раскрашивания и рисования, включающие обучающие упражнения по творческому 
самовыражению для детей; программы компьютерные для связи с удалѐнными 
компьютерами и компьютерными сетями; программы компьютерные для синхронизации 
данных между переносными и хост-компьютерами; программы компьютерные для создания  
брандмауэра (межсетевого экрана); программы компьютерные для создания музыки; 
программы компьютерные для управления базами данных; программы компьютерные для 
управления продажами; программы компьютерные для управления расходами загружаемые; 
программы компьютерные для управления ресурсами загружаемые; программы 
компьютерные для управления телекоммуникационной аппаратурой; программы 
компьютерные для устройств с поддержкой Интернета вещей [IoT]; программы 
компьютерные для факсимильных, электронных, голосовых или интернет сообщений; 
программы компьютерные для электронной торговли валютой; программы компьютерные 
для электронной торговли виртуальной валютой; программы компьютерные, загружаемые; 
программы компьютерные, загружаемые из интернета; программы компьютерные игровые, 
загружаемые через глобальную компьютерную сеть; программы компьютерные игровые, 
загружаемые через глобальную компьютерную сеть и беспроводные устройства; программы 
компьютерные игровые интерактивные мультимедийные; программы компьютерные игровые 
предзаписанные; программы компьютерные интерфейсные загружаемые; программы 
компьютерные и программное обеспечение для обработки изображения; программы 
компьютерные и программное обеспечение для электронных торгов ценными бумагами; 
программы компьютерные и программное обеспечение с обучающими играми для детей; 
программы компьютерные и программное обеспечение с обучающими материалами для 
детей; программы компьютерные и программное обеспечение с обучающими материалами 
для детей и родителей; программы компьютерные, используемые в области 
телекоммуникаций при электронной передаче документов или передаче факсимильных 
сообщений; программы компьютерные, использующие искусственный интеллект в области 
машинного перевода, загружаемые; программы компьютерные, использующие 
искусственный интеллект в области экономики, загружаемые; программы компьютерные, 
использующие искусственный интеллект для анализа данных, загружаемые; программы 
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компьютерные, использующие искусственный интеллект для вычислительных методов, 
загружаемые; программы компьютерные, использующие искусственный интеллект для 
моделей данных, загружаемые; программы компьютерные, использующие искусственный 
интеллект для прогнозирования производительности алгоритмов, загружаемые; программы 
компьютерные, использующие искусственный интеллект для разработки прогнозных 
моделей, загружаемые; программы компьютерные, использующие машинное обучение для 
анализа данных, загружаемые; программы компьютерные, использующие машинное 
обучение для вычислительных методов, загружаемые; программы компьютерные, 
использующие машинное обучение для моделей данных, загружаемые; программы 
компьютерные, использующие машинное обучение для прогнозирования 
производительности алгоритмов, загружаемые; программы компьютерные, использующие 
машинное обучение для разработки прогнозных моделей, загружаемые; программы 
компьютерные и телекоммуникационная аппаратура (включая модемы), обеспечивающие 
связь с базами данных и интернетом; программы компьютерные и телекоммуникационные 
аппараты (включая модемы), обеспечивающие связь с базами данных, компьютерными 
сетями и интернетом; программы компьютерные и телекоммуникационные средства 
(включая модемы), обеспечивающие связь с базами данных, локальными компьютерными 
сетями, глобальными компьютерными сетями и интернетом; программы компьютерные и 
телекоммуникационные устройства, предоставляющие возможность связи с базами данных и 
интернетом; программы компьютерные межсетевых экранов; программы компьютерные 
образовательные; программы компьютерные операционных систем; программы 
компьютерные с использованием искусственного интеллекта в области анализа финансовых 
рынков, загружаемые; программы компьютерные с использованием искусственного 
интеллекта в области биомедицинских исследований, загружаемые; программы 
компьютерные с использованием искусственного интеллекта в области геномных 
исследований, загружаемые; программы компьютерные с использованием искусственного 
интеллекта в области лингвистики, загружаемые; программы компьютерные с 
использованием искусственного интеллекта в области маркетинга, загружаемые; программы 
компьютерные с использованием искусственного интеллекта в области медицинской 
диагностики, загружаемые; программы компьютерные с использованием искусственного 
интеллекта в области обнаружения интернет-мошенничества, загружаемые; программы 
компьютерные с использованием искусственного интеллекта в области обнаружения 
мошенничества с кредитными картами, загружаемые; программы компьютерные с 
использованием искусственного интеллекта в области поисковых систем, загружаемые; 
программы компьютерные с использованием искусственного интеллекта в области 
распознавания почерка, загружаемые; программы компьютерные с использованием 
искусственного интеллекта в сфере интернет-рекламы, загружаемые; программы 
компьютерные с использованием искусственного интеллекта в сфере страхования, 
загружаемые; программы компьютерные с использованием искусственного интеллекта для 
аналитики роста доходов в индустрии потребительских товаров, загружаемые; программы 
компьютерные с использованием искусственного интеллекта для использования в 
разработке программного обеспечения, загружаемые; программы компьютерные с 
использованием машинного обучения в области анализа финансовых рынков, загружаемые; 
программы компьютерные с использованием машинного обучения в области 
биомедицинских исследований, загружаемые; программы компьютерные с использованием 
машинного обучения в области геномных исследований, загружаемые; программы 
компьютерные с использованием машинного обучения в области лингвистики, загружаемые; 
программы компьютерные с использованием машинного обучения в области маркетинга, 
загружаемые; программы компьютерные с использованием машинного обучения в области 
машинного перевода, загружаемые; программы компьютерные с использованием машинного 
обучения в области медицинской диагностики, загружаемые; программы компьютерные с 
использованием машинного обучения в области обнаружения интернет-мошенничества, 
загружаемые; программы компьютерные с использованием машинного обучения в области 
обнаружения мошенничества с кредитными картами, загружаемые; программы 
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компьютерные с использованием машинного обучения в области поисковых систем, 
загружаемые; программы компьютерные с использованием машинного обучения в области 
распознавания почерка, загружаемые; программы компьютерные с использованием 
машинного обучения в области экономики, загружаемые; программы компьютерные с 
использованием машинного обучения в сфере интернет-рекламы, загружаемые; программы 
компьютерные с использованием машинного обучения в сфере страхования, загружаемые; 
программы компьютерные с использованием машинного обучения для аналитики роста 
доходов в индустрии потребительских товаров, загружаемые; программы компьютерные с 
использованием машинного обучения для использования в разработке программного 
обеспечения, загружаемые; программы компьютерные с использованием машинного 
обучения и искусственного интеллекта, загружаемые; программы компьютерные, 
хранящиеся в цифровом виде; программы компьютерные экранной заставки; программы 
компьютерных видеоигр и руководства к ним в электронном формате, продаваемые в 
комплекте; программы компьютерных игр и руководства к ним в электронном формате, 
продаваемые в комплекте; программы обработки данных; программы обработки данных 
записанные на машиночитаемых носителях данных; программы операционные для 
компьютеров; программы прикладные; программы прикладные компьютерные для 
смартфонов; программы развлекательные, интерактивные для использования с 
компьютером; программы развлекательные интерактивные загружаемые для игровых 
приставок; программы развлекательные интерактивные загружаемые для компьютерных игр; 
программы разработки веб сайтов; программы сетевых операционных систем; программы 
служебные для диагностики компьютерной системы; программы-утилиты компьютерные; 
программы электронных игр для беспроводных устройств; программы электронных игр для 
ручных электронных устройств; программы электронных игр для сотовых телефонов; 
продукты компьютерные программные; продукты программные компьютерные; проектор 
диаскопический; проекторы; проекторы для домашних театров; проекторы для индустрии 
развлечений; проекторы изображений; проекторы изображений жидкокристаллические; 
проекторы кинематографические; проекторы мультимедийные; проекторы профильные; 
проекторы фотографические; проекторы цифровые; проигрыватели; проигрыватели 
аудиокассет; проигрыватели аудиокассет для автомобилей; проигрыватели аудиокассет и 
компакт-дисков; проигрыватели видеодисков; проигрыватели видеокассет; проигрыватели 
видео компакт-дисков; проигрыватели, включающие проигрыватель компакт - дисков; 
проигрыватели для цифровой аудиоленты; проигрыватели кассетные для автомобилей; 
проигрыватели компакт-дисков цифровые; произведения искусства загружаемые; протезы 
конечностей для медицинского обучения [приборы для обучения]; противогазы; 
профилометры оптические; процессоры аудиосигнала электронные для компенсации 
искажения звука в динамиках; процессоры голосовых сигналов цифровые; процессоры 
графические [графические процессоры]; процессоры для обработки данных; процессоры 
звуковые; процессоры звуковые многоканальные; процессоры многоядерные; процессоры 
обработки изображений растровые; процессоры обработки цифровых сигналов; процессоры 
[центральные блоки обработки информации]; процессоры цифровые звуковые; прутки для 
определения местонахождения подземных источников воды; публикации загружаемые; 
публикации на оптических дисках; публикации на цифровых носителях записи; публикации 
электронные; публикации электронные в виде журналов по маркетингу в сфере 
здравоохранения, загружаемые; публикации электронные в виде информационных 
бюллетеней в области маркетинга в сфере здравоохранения, загружаемые; публикации 
электронные в виде информационных бюллетеней, загружаемые; публикации электронные в 
виде справочников в области маркетинга в сфере здравоохранения, загружаемые; 
публикации электронные в виде справочников, загружаемые; публикации электронные, 
доступные (загружаемые) в режиме онлайн из баз данных или интернета; публикации 
электронные загружаемые; публикации электронные (загружаемые) из баз данных или 
интернета; публикации электронные, записанные на электронный носитель; пульты  
дистанционного управления; пульты дистанционного управления для автомобильной 
сигнализации; пульты дистанционного управления для магнитол; пульты дистанционного 
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управления для проекторов; пульты дистанционного управления для радиоприемников; 
пульты дистанционного управления для телевизоров; пульты дистанционного управления 
инфракрасные; пульты для электрической системы дистанционного открытия и закрытия 
дверей гаража; пульты микшерные цифровые; пульты распределительные [электричество]; 
пульты управления воротами; пульты управления для охранной сигнализации; пульты 
управления для установок кондиционирования воздуха; пульты управления пожарной 
сигнализацией; пульты управления [электричество]; пустые USB-карты; рабочие станции 
компьютерные [оборудование]; радар-детекторы; радар-детекторы для спортивных 
мероприятий; радары; радары морские; радиаторы компьютерные; радиоантенны; 
радиоаппараты и инструменты; радиолампы; радиомачты; радиометры; радиометры для 
использования в научных исследованиях; радионяни; радиооборудование управления 
воздушным движением; радиопеленгаторы; радиопередатчики; радиопередатчики 
[дистанционная связь]; радиопередатчики для пультов дистанционного управления; 
радиоприборы; радиоприемники; радиоприемники автомобильные; радиоприемники для 
использования в радиотелефонах; радиоприемники для транспортных средств; 
радиоприемники и радиопередатчики; радиоприемники морские; радиоприемники 
портативные; радиоприемники с будильниками; радиоприемники с часами; радиоприемники 
транзисторные; радиоприемники цифрового аудиовещания; радиостанции ближнего 
действия; радиостанции приемопередающие; радиостанции широкополосные; 
радиотелефоны; радио тюнеры; разбрызгиватели противопожарные; разветвители 
микрофонные электронные; разветвители электрические с передвигающимися розетками; 
разъемы для динамиков; разъемы для зарядки электронных устройств, используемых для 
нагрева табака; разъемы для измерительных приборов; разъемы для компьютера; разъемы 
для компьютеров; разъемы для мини-камер пластиковые; разъемы для приборов 
измерительных; разъемы для телевизоров; разъемы для телекоммуникационной 
аппаратуры; разъемы для устройств коммуникационных; разъемы для электрических 
кабелей с резьбовым соединением; разъемы для электронных схем; разъемы кабельные; 
разъемы питания; разъемы соединительные; разъемы фотоаппаратов; разъемы 
штепсельные цилиндрические; разъѐмы электрические; ракеты сигнальные дорожные, 
невзрывчатые и непиротехнические; рамки для диапозитивов; рамки для слайдов; 
распределители электроэнергии; растры для фототипии; расходоизмерители; расходомер 
вытеснительного типа; Расходомеры; расходомеры жидкости; расходомеры турбин; 
расширение браузера, представляющее собой программное обеспечение загружаемое; 
рации портативные; рации с возможностью связи игрушечные; реакторы лабораторные 
химические; реакторы токоограничивающие; реакторы электрические; регистраторы данных; 
регистраторы данных автомобильные; регистраторы данных для записи результатов 
измерений электронные; регистраторы данных для средств транспортных водных 
электронные; регистраторы данных электронные; регистраторы явлений цифровые для 
сбора сейсмических данных; регуляторы для защиты от перенапряжения; регуляторы для 
использования при погружении с аквалангом; регуляторы для программируемых генераторов 
звуковых сигналов электрические; регуляторы кислородные; регуляторы мощности; 
регуляторы мощности освещения; регуляторы мощности электронные; регуляторы 
напряжения; регуляторы напряжения для транспортных средств; регуляторы напряжения 
индукционные; регуляторы освещения сцены; регуляторы освещения, электрические; 
регуляторы статического напряжения; регуляторы усиления электрического сигнала ручные; 
регуляторы числа оборотов для проигрывателей; регуляторы электрического заряда; 
редукторы [электричество]; резервуары промывочные [фотография]; резонаторы; рейсмусы; 
Рейсшины измерительные; рекордеры компакт-дисков; реле времени; реле времени 
автоматические; реле дифференциальные; реле для радио и телевизионных станций; реле 
защиты от повышенного напряжения; реле коаксиальные; реле мощности; реле перегрузки 
тепловые; реле силовые внешние; реле с самоблокировкой; реле электрические; реле 
электромагнитные; ремешки для камер; ремешки для мобильных телефонов; ремни 
безопасности для защиты от падений; ремни безопасности для рабочих, являющиеся 
средствами защиты от падения с высоты или удержания при падении; ремни безопасности, 
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за исключением предназначенных для транспортных средств и спортивных целей; ремни 
безопасности, иные, чем для сидений транспортных средств и спортивного оборудования; 
ремни для камеры; ремни подбородочные для бейсбольных шлемов; ремни подбородочные 
для бейсбольных шлемов ватина; ремни подбородочные для защитных шлемов; ремни 
подбородочные для софтбольных шлемов; ремни подбородочные для хоккейных шлемов; 
ремни подбородочные для шлемов для американского футбола; ремни подбородочные для 
шлемов для мотоциклистов; ремни такелажные для грузчиков; рентгенограммы, за 
исключением используемых для медицинских целей; реометры; реостаты; репитеры для 
Ethernet; респираторы для фильтрации воздуха; респираторы, кроме аппаратов 
искусственного дыхания; респираторы промышленные защитные; респираторы 
противодымные с фильтром от токсичных газов и частиц; реторты; ретрансляторы ethernet-
over-VDSL; ретрансляторы волоконно-оптические; ретрансляторы для радио и 
телевизионных станций; рефлекторы для телескопов; рефлекторы оптические; 
рефрактометры; рефракторы; решетки для пластин электрических аккумуляторов; рингтоны 
и графика для мобильных телефонов, загружаемые; рингтоны телефонные, графика и 
музыка, загружаемые через глобальную компьютерную сеть и беспроводные устройства; 
рингтоны телефонные загружаемые; роботы для обеспечения безопасности; роботы 
лабораторные; роботы - манипуляторы для лабораторных целей; роботы тактические; 
роботы телеприсутствия; роботы телеприсутствия для использования в больницах; роботы 
телеприсутствия для использования в корпоративных офисах; роботы телеприсутствия для 
использования в медицинских клиниках; роботы телеприсутствия для использования в 
школах; роботы телеприсутствия для сопровождения посетителей в аэропортах; роботы 
телеприсутствия для сопровождения посетителей в музеях; роботы телеприсутствия для 
сопровождения посетителей на вокзалах; роботы телеприсутствия для сопровождения 
посетителей на выставках; роботы телеприсутствия для сопровождения посетителей на 
ярмарках; Роботы человекоподобные с искусственным интеллектом; розетки штепсельные 
электрические; розетки электрические; ролик мерный; ростомеры; руководства пользователя 
компьютером в виде загружаемых электронных изданий; руководства пользователя 
компьютером в электронном формате; рупоры; рупоры для громкоговорителей; ручки для 
сенсорного экрана; рюкзаки лавинные; рюкзаки лавинные с подушкой безопасности; 
сабвуферы; сабвуферы для транспортных средств; сапоги для защиты от облучения; сапоги 
для защиты от огня; сахариметры; световоды для передачи лучей большой мощности; 
световоды оптические [волоконные]; светодиды полимерные [PLED]; светофильтры для 
камер; светофоры; светофоры железнодорожные; светофоры [сигнальное оборудование]; 
свистки для подачи команд собакам; свистки сигнальные; свистки спортивные; свистки 
электрические для горнодобывающей промышленности; сейсмографы; секстанты; селфи-
держатели для мобильных телефонов; селфи-палки; селфи-палки, адаптированные для 
сотовых телефонов; селфи-палки для смартфонов; селфи-палки для цифровых камер; 
селфи-палки, используемые в качестве аксессуаров для смартфонов; сенсоры ѐмкостные 
тактильные выпуклые; сенсоры инфракрасные; сенсоры уровня жидкости; сенсоры уровня 
наполнения; сепараторы аккумуляторных батарей; сепараторы магнитные для научного 
использования; серверы баз данных компьютерных; серверы выделенные; серверы для 
компьютерной сети; серверы коммуникационные [компьютерное оборудование]; серверы 
компьютерные; серверы облачные; серверы сетевые; серверы сетевых факсов; серверы 
электронные почтовые; сервосистемы для расходомеров; сердечники катушек индуктивности 
[электричество]; сердечники магнитные; серии книг для детей загружаемые; серии коротких 
рассказов выдуманных загружаемых; сертификаты подарочные, закодированные; 
сертификаты подарочные, закодированные магнитным путем; сертификаты подарочные как 
карты подарочные записанные; сертификаты подарочные как карты подарочные, 
шифрованные магнитным путем; сетевое компьютерное оборудование; сетевое 
программное обеспечение для сетевого доступа к серверам; сети вычислительные широкого 
охвата; сети кабельные электрические; сети спасательные; сетки для защиты от несчастных 
случаев; сетки пчеловодческие для защиты от укусов пчел; сеть телекоммуникационная; 
сигнализаторы взлома; сигнализаторы пожаров; сигнализаторы утечки газа; сигнализации 
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дверные; сигнализации дверные электронные; сигнализации дымовые; сигнализации 
оконные; сигнализации оконные электронные; сигнализации охранные; сигнализации 
охранные персональные; сигнализации охранные электронные; сигнализации персональные; 
сигнализации пожарные в виде елочных украшений; сигнализации противоугонные, за 
исключением используемых для транспортных средств; сигнализация для бассейна; 
сигнализация противоугонная; сигнализация световая или механическая; сигналы для 
транспортных средств; сигналы световые или механические аварийные; сигналы 
спасательные, невзрывные и непиротехнические; симуляторы транспортных средств 
обучающие; синтезаторы частот; синхронизатор пленки; сирены; сирены электрические для 
горнодобывающей промышленности; система дальней связи коммутационная; система 
операционная для робота [ROS]; система пожарной сигнализации; система управления 
траекторией полета снарядов; система управления тревожной сигнализацией; системные 
компьютерные программы; системы акустические; системы безопасности для лифтов; 
системы безопасности транспортных средств; системы видеонаблюдения; системы высокой 
точности звуковые; системы глобального позиционирования; системы громкоговорящей 
связи; системы для роботов операционные; системы домашнего кинотеатра; системы и 
аппараты заземления статического электричества; системы идентификационные 
биометрические; системы измерительные лазерные; системы компьютерные; системы 
контроля допуска и управления тревожной сигнализацией; системы контроля доступа 
биометрические; системы контроля доступа электронные для блокировки двери; системы 
музыкальные; системы обнаружения газа; системы обработки данных; системы 
операционные для компьютеров; системы определения местоположения транспортных 
средств; системы охранной сигнализации; системы персональные экстренного реагирования 
[PERS]; системы пожаротушения; системы распознавания голоса биометрические; системы 
распознавания образов, состоящие из компьютерных чипов и программно-аппаратных 
средств; системы распределения электроэнергии; системы сигнализации; системы 
сигнализации лифта; системы сигнализации об утечке газа; системы синхронного перевода; 
системы слежения за транспортными средствами; системы спутниковой навигации; системы 
спутниковые навигационные; системы телефонные громкоговорящие; системы управления 
автоматизацией зданий; системы управления воздушным движением; системы управления 
машинами электронные; системы формирования и обработки видеоизображений; системы 
электронные цифровые для автоматизации зданий; сканеры биометрические; сканеры 
дактилоскопические биометрические; сканеры для "мыши"; сканеры изображений; сканеры 
[оборудование для обработки информации]; сканеры оптические; сканеры отпечатков 
пальцев; сканеры портативные; сканеры ручные биометрические; сканеры ручные 
электронные; сканеры сетчатки глаза биометрические; сканеры тепловые; скелеты для 
медицинских целей [учебное оборудование]; скобы калиберные; слайды экспонированные; 
словари карманные электронные; словари электронные; смарт-карточки [карточки с 
микросхемами]; смарт-карты с кодом; смарт-карты чистые; смарт-очки; смартфоны; 
смартфоны в форме часов; смартфоны модульные; смартфоны носимые; смарт-часы; 
смесители газовые лабораторные; смесители радиочастотные; совки мерные; соединения 
волоконно-оптические; соединения для электрических линий; соединения электрические; 
соединители волоконно-оптические; соединители волоконно-оптические для 
телекоммуникационной аппаратуры; соединители линейные [электричество]; соединители 
линейные электронные; соединители оптико-волоконные; соединители штепсельные; 
соединитель концевой для телекоммуникационных линий; сонары; сонометры; 
сопротивления балластные осветительных систем; сопротивления электрические; 
сопроцессоры выполнения математических операций; сошки для фотоаппаратов; 
спектрографы; спектрографы астрономические; спектроскопы; спектроскопы для 
лабораторного использования; спектрофотометры; спектрофотометры для лабораторного 
использования; спидометры; спидометры для велосипедов; спиртомеры; спортивные 
тренажѐры; спуски затворов для фотоаппаратов; спутники для научных исследований; 
спутники Земли для использования в геолокационной навигации; спутники Земли для 
использования в наблюдении за безопасностью национальных космических аппаратов; 
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спутники Земли для использования в наблюдении за Землей; спутники Земли искусственные 
для использования в телекоммуникациях; спутники навигационные; средства аппаратные 
для использования в вычислительных сетях широкого охвата; средства безопасности, 
являющиеся средствами защиты от падения для ограничения падения и для защиты от 
падения с высоты, кроме спортивного инвентаря; средства защитные и шлемы защитные; 
средства защиты головы для занятий боевыми искусствами; средства защиты головы для 
занятий боксом; средства защиты головы для занятий карате; средства индивидуальной 
защиты в виде лавинных рюкзаков; средства индивидуальной защиты в виде 
противолавинных воздушных подушек безопасности; средства индивидуальной защиты от 
несчастных случаев; средства индивидуальной защиты, являющиеся лавинными рюкзаками 
с подушкой безопасности; средства обучения аудиовизуальные; средства обучения 
аудиовизуальные с искусственным интеллектом; средства разработки программного 
обеспечения компьютеров; средства связи носимые; средства связи цифровые электронные 
носимые; средства управления для светодиодных ламп и светильников электронные; 
стабилизатор напряжения; стабилизаторы напряжения; стаканы измерительные; стаканы 
лабораторные(химические) для лабораторного использования; стаканы мерные для 
приготовления пищи; стаканы мерные для приготовления пищи полиэтиленовые; станки 
шинобалансировочные для наземных транспортных средств; станции базовые электронные; 
станции зарядные для электрических транспортных средств; станции зарядные для 
электронных сигарет; станции радиотелеграфные; станции радиотелефонные; станции 
телекоммуникационные; станции телефонные автоматические [АТС]; станция наземная 
телекоммуникационная; станция телефонная автоматическая частная; стартеры для 
люминесцентных ламп; стартеры для электрических ламп; стекла для очков; стекла 
защитные для мобильных телефонов; стекла предметные для микроскопа; стекла 
предметные для микроскопа сменные; стекла предметные микроскопа для лабораторного 
использования; стекла светозащитные противоослепляющие; стекло оптическое; 
стеклосушители лабораторные; стеллажи лабораторные; стенды мощностные; стерео 
адаптеры автомобильные; стереоаппараты; стереогарнитуры; стереомикроскопы; стерео 
наушники; стереоприемники; стереоприемники портативные; стереосистемы; стереосистемы 
hi-fi; стереосистемы автомобильные; стереоскопы; стереотюнеры; стереоусилители; стержни 
измерительные; стик-компьютер; стилусы для дисплеев компьютеров, кроме как для 
видеоигр; стилусы для компьютеров; стилусы емкостные для устройств с сенсорным 
экраном; стойки для акустических систем; стойки для видеокамер; стойки для операционных 
микроскопов; стойки для фотоаппаратов; стойки монтажные для телекоммуникационного 
оборудования; столы лабораторные; столы монтажные для кинематографических лент; 
стробоскопы; стробоскопы [предупреждающие маяки]; суда пожарные; сульфитометры; 
сумки, адаптированные для планшетных компьютеров; сумки для компьютеров; сумки для 
ноутбуков; сумки для переноски компьютеров; сумки для переносных компьютеров; сумки 
для проекторов; сумки для фотоаппарата; сумки компьютерные; сумки переносные для 
ноутбуков; сумки специальные для фотоаппаратов и фотооборудования; суперкомпьютеры; 
суперминикомпьютеры; сушилки [фотография]; сферометры; схемы интегральные; схемы 
интегральные большие (БИС); схемы интегральные полупроводниковые; схемы 
интегральные электронные; схемы логические; схемы печатные; схемы печатные 
электронные; схемы светодиодные; схемы управления электровентиляторами электронные; 
схемы управления электронагревателями электронные; схемы управления электронные; 
схемы управления электронными музыкальными инструментами электронные; схемы 
электронные; схемы электронные для драйверов; счетчики; счетчики активности воды; 
счетчики бензина; счетчики водяные; счетчики газа роторные; счетчики газовые; счетчики 
Гейгера; счетчики для двигателей внутреннего сгорания; счетчики для измерения значений 
электрических параметров; счетчики для измерения напряжения; счетчики для измерения 
расхода газа; счетчики для измерения сопротивления; счетчики для измерения тока; 
счетчики для измерения щелочности; счетчики для измерения электрического 
сопротивления; счетчики для измерения электрического тока; счетчики для отслеживания и 
контроля потребления энергии; счетчики для проверки влажности; счетчики для проверки 
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расхода чернил; счетчики криогенные турбинные; счетчики моточасов; счетчики 
оплачиваемого времени стоянки автомобилей; счетчики отопления; счетчики парковки 
транспортных средств; счетчики парковочные электронные; счетчики пройденного 
расстояния для транспортных средств; счетчики расхода топлива; счетчики с передачей 
данных; счетчики сцинтилляционные; счетчики хладагента; счетчики цикла; счетчики числа 
оборотов; счетчики электронные; счетчики электроэнергии; счетчики электроэнергии 
многофазные; счетчики энергосистемы; счѐтчик тарифный; счеты; считыватели USB-карт; 
считыватели карт памяти; считыватели радиочастотной идентификации; считыватели смарт-
карт; считывающие устройства для оптических дисков; табло индикаторные электронные; 
табло электронные; таймеры для варки яиц механические; таймеры для варки яиц 
цифровые; таймеры кухонные; таймеры кухонные, неэлектрические; таймеры кухонные 
электронные; таймеры [часы песочные] для варки яиц; таймеры электронные; таксометры; 
таксометры электронные; таксофоны; тампоны ушные, используемые при подводном 
плавании; тарелки спутниковые; тахографы; тахометры; теги радиочастотной 
идентификации; телевизоры; телевизоры DMB [Цифровое Мультимедийное вещание]; 
телевизоры автомобильные; телевизоры высокой четкости; телевизоры плазменные; 
телевизоры сверхвысокой четкости; телевизоры светодиодные на квантовых точках; 
телевизоры со светодиодным экраном на квантовых точках; телевизоры с панелью на основе 
органических светодиодов; телеграфы [аппараты]; тележки зарядные для планшетов и 
ноутбуков; телекопиры; телекамеры; телекоммуникационная цифровая телефонная станция 
телекоммуникационное цифровое обменное устройство; телеобъективы для фотоаппаратов; 
телепередатчики; телескопы; телескопы зенитные; телескопы экваториальные; 
телесуфлеры; телетайпы; телефонные аппараты сотовые; телефоны; телефоны VoIP; 
телефоны для мобильной связи; телефоны мобильные со шрифтом Брайля; телефоны 
мобильные [телекоммуникационные устройства]; телефоны модульные; телефоны 
переносные; телефоны сотовые; телефоны сотовые с большими клавишами и цифрами, 
помогающими пользователям с ограниченным зрением или физической подвижностью; 
телефоны сотовые цифровые; телефоны спутниковые; телефоны цифровые; тензодатчики; 
теодолиты; теодолиты высокоточные; теодолиты для геологических изысканий; 
тепловизоры; терминалы для выпуска лотерейных билетов электронные; терминалы для 
кредитных карт; терминалы для радиотелефонов; терминалы для электронной обработки 
платежей по кредитным картам; терминалы защищенные для электронных платежей; 
терминалы интерактивные сенсорные; терминалы компьютерные; терминалы компьютерные 
для банковских целей; терминалы платежные электронные; терминаторы ethernet-over-VDSL; 
термисторы; термогигрометры; термометры для лабораторных целей; термометры для мяса; 
термометры для мяса цифровые; термометры домашние; термометры, за исключением 
медицинских; термометры из кварцевого стекла; термометры инфракрасные, не для 
медицинских целей; термометры кондитерские; термометры цифровые не для медицинских 
целей; термоодежда, специально приспособленная для защиты от несчастных случаев, 
травм, облучения и пожара; термопары; терморегуляторы; термостат водяной 
лабораторный; термостаты; термостаты аквариумные; термостаты для двигателей 
транспортных средств; термостаты для транспортных средств; термостаты цифровые для 
управления климатом; тестеры антифризов; тестеры вакуумных трубок; тестеры дизельных 
форсунок; тестеры для проверки гальванических элементов; тестеры крутящего момента; 
тестеры пластичности; тестеры тока; тестеры форсунок дизельного топлива; тестеры 
электрических розеток; тестеры электрических цепей; тестеры электрической мощности; 
тестеры электробезопасности; тигли [лабораторные]; тиристоры; токоприемники; 
токоприемники для автомобилей; токоприемники для промышленных прицепов; 
токоприемники для сельскохозяйственных прицепов; толщиномеры; толщиномеры 
ультразвуковые; тонармы для проигрывателей; тонер-картриджи незаполненные для 
принтеров; тонер-картриджи незаполненные для фотокопировальных аппаратов; 
тотализаторы; точки доступа локальной сети; точки доступа локальной сети для 
подключения пользователей компьютерной сети; транзисторы [электроника]; трансиверы для 
Ethernet; трансиверы спутниковые; транспондеры [передатчики-ответчики]; транспортиры 
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[измерительные инструменты]; транспортиры круглые; транспортиры полукруглые; 
трансформаторы высоковольтные; трансформаторы для телекоммуникационных устройств 
электрические; трансформаторы напряжения электрические; трансформаторы повышающие; 
трансформаторы понижающие; трансформаторы распределительные; трансформаторы 
сварочные; трансформаторы силовые электронные; трансформаторы строчной развертки; 
трансформаторы тока; трансформаторы электрические для игрушечных поездов; 
трансформаторы [электричество]; тренажеры; тренажеры авиационные; тренажеры для 
занятий спортом электронные [компьютерное оборудование и программное обеспечение для 
обучения]; тренажеры для обучения навыкам реанимации; тренажеры полетов для 
самолетов; тренажеры спортивные электронные; треугольники предупреждающие для 
неисправных транспортных средств; треугольники с керамическими трубками для 
лабораторного использования; трещиномеры [измерительные приборы]; триоды; тросы 
пусковые для двигателей; трубки газоразрядные электрические, за исключением 
используемых для освещения; трубки для дайвинга; трубки для подводного плавания; трубки 
запоминающие лабораторные; трубки капиллярные; трубки неоновые для вывесок; трубки 
осциллографа; трубки пито; трубки рентгеновские, за исключением используемых в 
медицине; трубки стеклянные для научных целей; трубки телефонные; трубки 
фотоумножителя; трубкиэлектронно-лучевые; трубки электронные лучевые; трубы 
меридианные; тюнеры автомобильные широковещательные; тюнеры с амплитудной 
модуляцией; уборы головные, являющиеся защитными шлемами; угломер; угломеры; 
угольники измерительные; угольники [измерительные приборы]; угольники малковочные; 
угольник поверочный[измерительные приборы]; удлинители; удлинители электрические; 
указатели; указатели количества; указатели крутящего момента цифровые; указатели 
предупреждающие; указатели расхода топлива; указатели температуры воды; указатели 
температуры нагрева; указатели температуры отработанных газов; указатели уровня 
бензина; указатели уровня воды; указатели уровня [жидкостей] для транспортных средств; 
указатели электрические утечки тока; указатели электронные световой эмиссии; указки 
лазерные; уклономеры; украшения [футляры] для мобильных телефонов; 
ультраконденсаторы для хранения энергии; умножители напряжения; умные очки 
[устройства для обработки информации]; умные часы с функциями связи; умные часы с 
электронными игровыми функциями; упаковки пластмассовые и картонные для хранения 
грампластинок; уровнемеры; уровни лазерные; уровни [приборы для определения 
горизонтального положения]; уровни ртутные; уровни с отвесом; уровни спиртовые; 
урометры; урометры, не предназначенные для медицинских целей; усилители акустические; 
усилители антенные; усилители для бас-гитар; усилители для электрогитар; усилители звука; 
усилители звука для караоке; усилители звука для музыкальных инструментов; усилители 
звуковой частоты; усилители изображения; усилители ламповые; усилители мощности; 
усилители оптические полупроводниковые; усилители радиочастотные; усилители-
распределители; усилители сигналов изображения; усилители яркости изображения; 
усилитель балансный двухканальный; усилитель датчика; ускорители графические; 
ускорители частиц; ускорители частиц [машины]; установки видеонаблюдения 
автоматизированные электрические и электронные; установки по автоматизации зданий; 
установки телекоммуникационные; установки управления телекоммуникационной сетью; 
установки фотолитографии; установки электрические для дистанционного управления 
производственными процессами; установки энергетические, кроме генераторов; устройства 
автоматического набора телефонного номера; устройства автоматического переключения 
для телекоммуникации; устройства автоматического спуска для фотоаппаратов; устройства 
автоматической хроматографии для лабораторий; устройства аудио-видео для слежения за 
ребенком; устройства аэрозольного распыления для проверки датчиков задымления; 
устройства аэрозольного распыления для проверки датчиков угарного газа; устройства 
аэрозольного распыления для проверки тепловых датчиков; устройства беспроводной 
локальной сети [WLAN]; устройства беспроводные как локаторы для поиска бумажника 
одноранговые электронные; устройства беспроводные как локаторы для поиска предметов 
на основе радиосигналов электронные; устройства беспроводные как локаторы для поиска 
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сумок одноранговые электронные; устройства беспроводные как пеленгаторы  электронные; 
устройства беспроводные как устройства для поиска мобильного телефона одноранговые 
электронные; устройства беспроводные как устройства для поиска предметов на основе 
радиосигнала электронные; устройства беспроводные как устройства для поиска предметов 
электронные; устройства беспроводные как устройства для поиска сумки одноранговые 
электронные; устройства беспроводные как устройства для поиска сумок одноранговые 
электронные; устройства беспроводные электронные как локаторы для поиска сумок 
одноранговые; устройства ввода данных для компьютеров; устройства визуального 
отображения; устройства воспроизведения изображений; устройства вычислительные; 
устройства громкой связи для сотовых телефонов; устройства для автоматического 
управления транспортными средствами; устройства для анализа информации о геноме; 
устройства для анализа мелкой пыли; устройства для балансировки; устройства для 
блокировки электронные; устройства для видеозаписи; устройства для видеозаписи для 
автомобилей; устройства для видеозаписи для легковых автомобилей; устройства для 
воспроизведения звука; устройства для воспроизведения звуковых и графических носителей; 
устройства для выдачи билетов автоматические; устройства для выписывания счетов; 
устройства для генерации шума; устройства для загрузки аудио, видео и данных из сети 
Интернет; устройства для записи видеокассет; устройства для записи данных в электронном 
виде для хранения и архивации данных; устройства для записи на магнитную ленту; 
устройства для записи носителей звука и изображения; устройства для записи, передачи и 
воспроизведения звука и изображения; устройства для записи, передачи, усиления и 
воспроизведения звука; устройства для записи, хранения, передачи и воспроизведения 
звука; устройства для защиты от рентгеновского излучения, за исключением используемых в 
медицине; устройства для защиты от скачков напряжения; устройства для измерения 
радиации; устройства для измерения светового потока; устройства для испытания 
аккумуляторов; устройства для маркировки штрих-кодов ручные электронные; устройства 
для микроскопа акустического; устройства для носимых компьютеров периферийные; 
устройства для обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте; устройства для 
обеспечения охраны и наблюдения; устройства для обработки информации; устройства для 
образования дыма для сигнализации; устройства для определения местоположения 
транспортных средств; устройства для оптического распознавания символов [OCR]; 
устройства для оцифровки видеоизображений; устройства для переливания [перепускания] 
кислорода; устройства для поиска ключей; устройства для получения информации 
портативные; устройства для предотвращения краж электрические; устройства электронные; 
устройства беспроводные как устройства для поиска мобильного телефона одноранговые 
электронные; устройства беспроводные как устройства для поиска предметов на основе 
радиосигнала электронные; устройства беспроводные как устройства для поиска предметов 
электронные; устройства беспроводные как устройства для поиска сумки одноранговые 
электронные; устройства беспроводные как устройства для поиска сумок одноранговые 
электронные; устройства беспроводные электронные как локаторы для поиска сумок 
одноранговые; устройства ввода данных для компьютеров; устройства визуального 
отображения; устройства воспроизведения изображений; устройства вычислительные; 
устройства громкой связи для сотовых телефонов; устройства для автоматического 
управления транспортными средствами; устройства для анализа информации о геноме; 
устройства для анализа мелкой пыли; устройства для балансировки; устройства для 
блокировки электронные; устройства для видеозаписи; устройства для видеозаписи для 
автомобилей; устройства для видеозаписи для легковых автомобилей; устройства для 
воспроизведения звука; устройства для воспроизведения звуковых и графических носителей; 
устройства для выдачи билетов автоматические; устройства для выписывания счетов; 
устройства для генерации шума; устройства для загрузки аудио, видео и данных из сети 
Интернет; устройства для записи видеокассет; устройства для записи данных в электронном 
виде для хранения и архивации данных; устройства для записи на магнитную ленту; 
устройства для записи носителей звука и изображения; устройства для записи, передачи и 
воспроизведения звука и изображения; устройства для записи, передачи, усиления и 
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воспроизведения звука; устройства для записи, хранения, передачи и воспроизведения 
звука; устройства для защиты от рентгеновского излучения, за исключением используемых в 
медицине; устройства для защиты от скачков напряжения; устройства для измерения 
радиации; устройства для измерения светового потока; устройства для испытания 
аккумуляторов; устройства для маркировки штрих-кодов ручные электронные; устройства 
для микроскопа акустического; устройства для носимых компьютеров периферийные; 
устройства для обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте; устройства для 
обеспечения охраны и наблюдения; устройства для обработки информации; устройства для 
образования дыма для сигнализации; устройства для определения местоположения 
транспортных средств; устройства для оптического распознавания символов [OCR]; 
устройства для оцифровки видеоизображений; устройства для переливания [перепускания] 
кислорода; устройства для поиска ключей; устройства для получения информации 
портативные; устройства для предотвращения краж электрические; устройства для проверки 
подлинности банкнот; устройства для проверки тормозной жидкости; устройства для 
проверки электроцепи; устройства для проецирования виртуальных клавиатур; устройства 
для размагничивания; устройства для резки пленки; устройства для сушки фотоснимков; 
устройства для считывания знаков оптические; устройства для считывания кредитных карт; 
устройства для считывания магнитных идентификационных карт; устройства для удаления 
записей с магнитных лент; устройства для центровки диапозитивов; устройства для чтения 
карт с электронными чипами; устройства для чтения карт флэш-памяти; устройства для 
чтения электронных книг; устройства для шифрования электронные; устройства 
дозирующие; устройства железнодорожные сигнальные световые или механические; 
устройства записи CD-ROM; устройства записи цифровые телевизионные программируемые; 
устройства записывающие для дисков DVD; устройства записывающие для компакт-дисков; 
устройства запоминающие; устройства запоминающие буферные [компьютерное 
оборудование]; устройства запоминающие для использования с оборудованием для 
обработки информации; устройства запоминающие для проектирования 
телекоммуникационных сетей; устройства запоминающие для управления 
телекоммуникационной сетью; устройства запоминающие полупроводниковые, являющиеся 
памятью компьютера; устройства запоминающие электронные; устройства зарядки 
аккумуляторов для автомобилей; устройства зарядные; устройства зарядные USB для 
электронных устройств для нагревания табака.; устройства зарядные автомобильные для 
сотовых телефонов; устройства зарядные автомобильные для устройств для нагрева табака; 
устройства зарядные автомобильные для электронных сигарет; устройства зарядные для 
аккумуляторных батарей; устройства зарядные для батарей, используемых с телефонами; 
устройства зарядные для джойстиков; устройства зарядные для домашних видеоигровых 
устройств; устройства зарядные для планшетных компьютеров; устройства зарядные для 
портативных компьютеров; устройства зарядные для смартфонов; устройства зарядные для 
сотовых телефонов; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; устройства 
зарядные для электрических батарей; устройства зарядные для электрических зубных 
щеток; устройства зарядные для электронных пипеток; Устройства зарядные для 
электронных сигарет; устройства зарядные для электронных устройств для нагревания 
табака; устройства зарядные на солнечных батареях; устройства звуковой сигнализации 
электрические; устройства звуковые сигнальные; устройства звуковых эффектов; устройства 
звукозаписывающие; устройства звукозаписывающие для гитар и бас-гитар электронные; 
устройства и аппараты телекоммуникационные; устройства измерительные акустические; 
устройства измерительные электронные для кранов; устройства и инструменты сигнальные; 
устройства и машины для зондирования; устройства и оборудование для проверки 
подлинности банкнот; устройства ионообменной хроматографии для лабораторий; 
устройства и приспособления для монтажа кинофильмов [кинопленки]; устройства катодные 
для защиты от коррозии; устройства кодирующие и декодирующие; устройства 
коммутационные [оборудование для обработки информации]; устройства компьютерные 
периферийные беспроводные; устройства контроля электрического тока; устройства 
лабораторные для обнаружения генетических последовательностей; устройства 
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навигационные дальнего действия; устройства навигационные для Глобальной Системы 
Позиционирования [GPS]; устройства надувные для спасательных целей; устройства 
настольные или автомобильные с динамиком, позволяющие пользоваться телефоном без 
участия рук; устройства настройки радиосигналов; Устройства нательные отслеживающие 
физическую активность; устройства нательные, отслеживающие физическую активность для 
использования во время занятий спортом; устройства нательные, отслеживающие 
физическую активность с функцией наблюдения за частотой сердечных сокращений; 
устройства обработки данных; устройства обработки сигналов; устройства отключения 
двигателя; устройства отслеживания транспортных средств; устройства охранной 
сигнализации; устройства охранные для лифтов; устройства (панели) микшерно-
усилительные [аудио]; устройства периферийные для портативных компьютеров; устройства 
периферийные компьютеров; устройства персональные отслеживающие; устройства подачи 
данных для использования с искусственным интеллектом; устройства полупроводниковые 
запоминающие; устройства помехозащитные [электричество]; устройства 
предохранительные для лифтовых установок электрические; устройства предохранительные 
для предотвращения поломок или повреждений; устройства раздаточные моющих средств 
для стирки автоматизированные; устройства размагничивающие для магнитной ленты; 
устройства распределительные электрические; устройства регистрации данных; устройства 
регулирования мощности; устройства резервные электропитания, кроме генераторов; 
устройства сбора данных портативные электронные; устройства световые аварийные для 
транспортных средств [световая сигнализация]; устройства связи акустические; устройства 
сигнальные аварийные; устройства сигнальные вибрирующие для напоминания о приеме 
лекарств или медицинских процедурах; устройства сигнальные противотуманные, за 
исключением взрывчатых; устройства сигнальные тревожные; устройства слежения за 
транспортными средствами; устройства, сочетающие в себе наушники и микрофоны; 
устройства спутниковой навигации; устройства суммирующие; устройства считывающие для 
карт памяти; устройства считывающие для чип-карт; устройства считывающие 
[оборудование для обработки информации]; устройства, считывающие штриховые коды; 
устройства телевизионные для микроскопа; устройства телекоммуникационные мобильные; 
устройства теплорегулирующие; устройства тревожной сигнализации электронные 
персональные; устройства управления двигателями электронные; устройства управления 
для роботов цифровые; устройства управления электрические для управления энергией; 
устройства флэш-памяти портативные; устройства фотогальванические для производства 
электроэнергии [установки энергетические фотогальванические]; устройства 
фотокопировальные [фотографические, электростатические, тепловые]; устройства 
хранения данных; устройства хранения данных аппаратных средств компьютера; устройства 
хранения данных в виде кассет; устройства хранения данных компьютерные; устройства 
хранения данных, представляющие собой гибкие диски; устройства хранения данных, 
представляющие собой магнитные ленты; устройства хранения данных, являющиеся 
дисками; устройства электронные для беспроводного приема, хранения и передачи данных и 
сообщений; устройства электронные для воспроизведения изобретений; устройства 
электронные для дистанционного управления сигналами; устройства электронные для 
обнаружения потерянных предметов при помощи глобальной навигационной спутниковой 
системы или сетей сотовой связи; устройства электронные и компакт-диски с записанными 
автоматическими исполнительскими программами для электронных музыкальных 
инструментов; устройства электронные и компакт-диски с записанными программами для 
мобильных (наладонных) игр с жидкокристаллическими дисплеями; Устройства электронные 
и электрические для музыкальных инструментов; устройства электронные как локаторы для 
поиска бумажника одноранговые беспроводные; устройства электронные как локаторы для 
поиска предметов на основе радиосигнала беспроводные; устройства электронные как 
пеленгаторы беспроводные; устройства электронные как устройства для поиска бумажника 
одноранговые беспроводные; устройства электронные как устройства для поиска ключей 
одноранговые беспроводные; устройства электронные как устройства для поиска мобильных 
телефонов одноранговые беспроводные; устройства электронные как устройства для поиска 
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предметов беспроводные; устройства электронные как устройства для поиска предметов на 
основе радиосигнала беспроводные; устройства электронные как устройства для поиска 
сумки одноранговые беспроводные; устройства электронные радиовещательные; устройство 
аварийной сигнализации; устройство беспроводное для передачи электронных данных в 
виде наушников; устройство дистанционного управления вакуумными насосами; устройство 
дистанционного управления для открытия и закрытия дверей транспортного средства; 
устройство дистанционного управления компрессорами; устройство дистанционного 
управления открытием и закрытием дверей; устройство для генерации звука; устройство для 
генерации символов; устройство для генерирования и формирования электронных сигналов; 
устройство для записи времени и даты; устройство для записи на пленку; устройство для 
записи, передачи, воспроизведения или обработки звука, изображения или данных; 
устройство для измерения скорости поворота у игроков в гольф; устройство для контроля 
выработки электроэнергии; устройство для контроля давления и расхода газов 
электрическое; устройство для обнаружения мин; устройство для передачи электроэнергии 
по линии электропередачи; устройство для печати штрихового кода; устройство для 
постановки помех радиолокационным станциям; устройство для проверки электронных 
билетов; устройство для проявления пленок; устройство для проявления фотографий; 
устройство для регулирования давления и расхода газов электрическое; устройство для 
снарядов электромагнитное лучевое; устройство для создания виртуальных образов; 
устройство для создания цифровых карт; устройство для тестирования полупроводников; 
устройство для уличного освещения распределительное силовое; устройство для 
формирования изображений; устройство для чтения микрофильмов; устройство для 
электроснабжения, отличное от генераторов; устройство зарядное беспроводное для 
смартфонов; устройство звуковое дублирующее; устройство звуковое коммутационное; 
устройство испытательное электронное; устройство контроля доступа электрическое; 
устройство контроля температур для научных целей; устройство контроля температур для 
промышленных целей; устройство контроля температуры для бытовых целей; устройство 
мониторинга для устройств с поддержкой Интернета вещей [IoT]; устройство обработки 
данных с искусственным интеллектом; устройство одноканальной радиосвязи для 
стационарных станций; устройство оптического контроля для отслеживания 
фармацевтических препаратов и фармацевтических упаковок; устройство оптическое для 
наведения снарядов; устройство охранной сигнализации; устройство передачи данных, 
которое передает данные и информацию в базы данных; устройство передающее для 
телекоммуникаций; устройство пожаротушения автомобилей; устройство 
приемопередающее для передачи на большие расстояния; устройство приемопередающее 
для радиовещания; устройство приемопередающее для телевизионного вещания; 
устройство пусковое аккумуляторов; устройство радиоприемное для пультов дистанционного 
управления; устройство радиосвязи одноканальной; устройство связи с искусственным 
интеллектом; устройство считывания кода, нанесѐнного в виде магнитных полосок; 
устройство считывающее для микропланшетов; устройство телеметрическое с 
дистанционным управлением; устройство управления освещением; устройство управления 
роботами электрическое; устройство управления роботами электронное; устройство 
электронное для контроля давления и расхода газов; устройство электронное для 
регулирования давления и расхода газов; устройство электронной обработки данных; 
утилиты компьютерные для обслуживания компьютеров; утилиты компьютерные для сжатия 
данных; утилиты компьютерные загружаемые; УФ-фильтры для цифровых фотоаппаратов; 
ушные вкладыши; фаблеты; фазовращатели оптические; фазокомпенсатор; фазометры; 
фазометры линий электропередач; файлы данных загружаемые; файлы звуковые 
загружаемые; файлы звуковые загружаемые для звонков мобильных телефонов; файлы 
изображений загружаемые; файлы музыкальные загружаемые; файлы мультимедийные 
загружаемые; файлы текстовые загружаемые; фацеты/ скосы/малка; фейзеры электрические 
[блоки эффектов] для электрических музыкальных инструментов; фейзеры электрические 
[блоки эффектов] для электронных музыкальных инструментов; фейзеры электрические и 
электронные [блоки эффектов] для электрических или электронных музыкальных 
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инструментов; фейзеры электронные [блоки эффектов] для электрических музыкальных 
инструментов; фейзеры электронные [блоки эффектов] для электронных музыкальных 
инструментов; фильмы для звукозаписи; фильмы загружаемые; фильмы 
мультипликационные; фильмы на видеокассете; фильмы с записанными учебными 
материалами; фильтры антенные; фильтры антибликовые для компьютерных мониторов; 
фильтры антибликовые для телевизоров; фильтры градуированные нейтральной плотности 
для цифровых фотоаппаратов; фильтры для антенн; фильтры для компьютерных экранов; 
фильтры для оптических приборов; фильтры для подавления радиопомех; фильтры для 
респираторов; фильтры для телевизионных экранов; фильтры для телевизоров; фильтры 
для ультрафиолетовых лучей, используемые в фотографии; фильтры индуктивно-
емкостные; фильтры, используемые в фотографии; фильтры нейтральной плотности для 
цифровых фотоаппаратов; фильтры оптические; фильтры поляризационные для цифровых 
камер; фильтры радиочастотные; фильтры цветные для жидкокристаллических дисплеев; 
фильтры цветные для телевизионных и кинематографических камер; фильтры экрана 
дисплея; фильтры экрана дисплея для использования с компьютерными мониторами; 
фильтры экрана дисплея для использования с планшетными компьютерами; фильтры экрана 
дисплея для использования с телевизорами; фильтры экранные для компьютеров и 
телевизоров; флаги предупредительные; флаконы для лабораторного использования; 
флаконы с реактивами для лабораторного использования; флэш-накопители USB; фонари 
"волшебные"; фонари сигнальные; фонари с оптической системой; фонографы; 
фотоаппараты; фотоаппараты 35-миллиметровые; фотоаппараты 360-градусные; 
фотоаппараты для подводной съемки; фотоаппараты для производства моментальных 
снимков; фотоаппараты для самопроявляющейся пленки; фотоаппараты игрушечные [с 
возможностью делать фотографии]; фотоаппараты одноразовые; фотоаппараты 
павильонные; фотоаппараты пластиночные; фотоаппараты цифровые; фотоаппараты 
цифровые для промышленных целей; фотоаппараты цифровые зеркальные; фотоаппараты 
цифровые компактные; фотоаппараты широкоугольные; фотоглянцеватели; фотодиоды; 
фотозатворы; фотокабины; фотолаборатории; фотометры; фотометры электронные; 
фотообъективы для использования в аэрофотосъемке; фотоосветители импульсные; 
фотопленка экспонированная; фотопотенциометры; фотопринтеры портативные 
электронные; фотопринтеры цифровые; фоторамки цифровые; фоторезисторы; 
фотосенсоры; фотоувеличители; фотошаблоны; фотоэлементы; фотоэлементы с 
запирающим слоем; фотоэлементы (ячейки и модули); футляры для CD дисков; футляры 
для CD и DVD дисков; футляры для DVD плееров; футляры для MP3 плееров; футляры для 
биноклей; футляры для видеокамер; футляры для детских очков; футляры для дискет; 
футляры для дискет и компакт-дисков; футляры для карманных цифровых электронных 
устройств для воспроизведения музыки; футляры для компакт-дисков; футляры для 
компьютеров; футляры для контактных линз; футляры для лэптопов; футляры для 
медиаплееров портативных; футляры для мобильных телекоммуникационных устройств; 
футляры для музыкальных устройств хранения данных; футляры для очков; футляры для 
очков и солнцезащитных очков; футляры для пенсне; футляры для переноски для сотовых 
телефонов; футляры для переноски компакт- дисков (CDs); футляры для переноски 
компьютерных принтеров; футляры для переноски портативных музыкальных плееров; 
футляры для переноски цифровых музыкальных плееров; футляры для персональных 
цифровых помощников; футляры для портативных цифровых электронных устройств для 
воспроизведения музыки; футляры для предметных стекол микроскопов; футляры для 
проигрывателей компакт-дисков; футляры для радиопейджеров; Футляры для смартфонов; 
футляры для солнцезащитных очков; футляры для солнцезащитных очков и защитных 
средств для глаз; футляры для устройств спутниковой навигации; футляры для устройств 
хранения данных; футляры для фотоаппаратов; футляры для фотоаппаратов и 
фотоаппаратуры; футляры для фотоаппаратуры; футляры для хранения компакт-дисков; 
футляры для цифровых медиаплееров; футляры для электронных ежедневников; футляры 
для электронных устройств; футляры защитные для MP3 плееров; футляры защитные для 
мобильных телефонов; футляры защитные для персональных карманных компьютеров; 
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футляры защитные для планшетных компьютеров; футляры защитные для электронных книг; 
футляры и контейнеры для переноски контактных линз; футляры и чехлы для MP3 плееров; 
футляры и чехлы для камер; футляры и чехлы для ноутбуков; футляры и чехлы для сотовых 
телефонов; футляры и чехлы для электронных устройств; футляры [кейсы] для хранения CD 
и DVD дисков; футляры кожаные для мобильных телефонов; футляры мобильных 
телефонов из кожи и кожзаменителей; футляры мобильных телефонов из ткани и 
текстильных материалов; футляры, предназначенные для мобильных телефонов; футляры 
специальные для фотоаппаратов и фотопринадлежностей; хроматографы лабораторные; 
хронографы, используемые в качестве специальных аппаратов для регистрации времени; 
хронографы [устройства для записи времени]; целостаты; центрифуги клинические; 
центрифуги лабораторные; цепочки для очков; цепочки для очков и солнцезащитных очков; 
цепочки для пенсне; цепочки для солнцезащитных очков; цепочки и шнурки для очков 
солнцезащитных; циклометры; циклотроны; циркули для измерений; циркуляторы по типу 
электронных компонентов; циферблаты декоративные для термостатов; цифровая музыка из 
компьютерной базы данных или Интернета загружаемая; цифровые аудиоленты, чистые; 
частотомеры; часы для центрального процессора [CPU]; часы, передающие данные на 
смартфоны; часы табельные [устройства для регистрации времени]; часы умные, 
специально адаптированные для глухих людей; часы умные, специально адаптированные 
для слабослышащих; часы умные [устройства для обработки информации]; чат-бот 
[загружаемое программное обеспечение для моделирования разговоров]; чаши мерные; 
чаши мерные полиэтиленовые; чаши Петри для лабораторных целей; чашка пробирная для 
лабораторного использования; чашки петри; чехлы бумажные для телефонных трубок; 
чехлы для DVD; чехлы для MP3 плееров; чехлы для биноклей; чехлы для видеокамер; чехлы 
для ежедневников электронных; чехлы для ежедневников электронных кожаные; чехлы для 
карманных калькуляторов; чехлы для карманных цифровых электронных устройств для 
воспроизведения музыки; чехлы для клавиатур для смартфонов; чехлы для компакт-дисков; 
чехлы для компьютерных клавиатур одноразовые; чехлы для медиаплееров портативных; 
чехлы для мобильных телефонов; чехлы для музыкальных устройств хранения; чехлы для 
ноутбуков; чехлы для переноски радиопейджеров; чехлы для переносных компьютеров; 
чехлы для персональных цифровых помощников [ПЦП]; чехлы для планшетных 
компьютеров; чехлы для планшетных компьютеров защитные; чехлы для портативных 
цифровых электронных устройств для воспроизведения музыки; чехлы для смартфонов; 
чехлы для смартфонов водонепроницаемые; чехлы для смартфонов откидные; чехлы для 
телефонных трубок; чехлы для телефонов; чехлы для устройств хранения данных; чехлы 
для фотоаппаратов; чехлы для цифровых медиаплееров; чехлы для электронных устройств; 
чехлы защитные для смартфонов; чехлы защитные противопожарные; чехлы и кейсы для 
планшетных компьютеров защитные; чехлы пластиковые для компакт-дисков; чехлы 
пылезащитные для компьютеров; чип-карты; чип-карты электронные; чип-карты электронные 
с кодом; чип-карты электронные с кодом для идентификации пользователей компьютеров и 
мобильных телефонов; чип мультипроцессорный; чипсеты; чипсеты графические; чипы 
[интегральные схемы]; чипы компьютерные; чипы электронные; чипы электронные для 
производства интегральных схем; шаблоны для разработки аудиовизуальных презентаций 
загружаемые; шаблоны [измерительные инструменты]; шагомеры; шары-зонды 
метеорологические; шины гибкие, являющиеся электрическими аппаратами; шины для 
монтажа точечных источников света; шины токопроводящие; ширмы асбестовые для 
пожарных; широкоугольные объективы для фотоаппаратов; шкафы ламинарные 
лабораторные; шкафы сушильные для лабораторного использования; шланги пожарные; 
шлемы; шлемы бейсбольные; шлемы бейсбольные для кетчера; шлемы бейсбольные для 
подающего; шлемы велосипедные; шлемы виртуальной реальности; шлемы для 
автомобилистов защитные; шлемы для американского футбола; шлемы для бокса защитные; 
шлемы для верховой езды для жокеев; шлемы для езды на велосипеде защитные; шлемы 
для защиты от несчастных случаев, излучения и огня; шлемы для мотоциклистов; шлемы 
для подводного плавания; шлемы для скейтбординга; шлемы для сноуборда; шлемы для 
софтбола; шлемы для спортивных судей; шлемы для хоккея; шлемы защитные для 
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байкеров; шлемы защитные для велосипедистов; шлемы защитные для детей; шлемы 
защитные для мотоциклистов; шлемы защитные для спортивных судей; шлемы защитные 
для спортсменов; шлемы лыжные; шлемы со встроенным термосканером; шлемы 
спортивные; шлемы хоккейные; шлюз интернета вещей [IoT]; шлюзы интеллектуальные для 
анализа данных в реальном времени; шлюпки надувные спасательные; шлюпки надувные 
[спасательные шлюпки]; шлюпки спасательные; шноркели; шнурки для магнитных 
удостоверений личности; шнурки для мобильных телефонов; шнурки для очков; шнурки для 
очков и солнцезащитных очков; шнурки для пенсне; шнурки для солнечных очков; шнурки 
для солнцезащитных очков; шнурки для хранения кодированных удостоверений личности; 
шнуры электрические; шпатели вибрирующие для лабораторных целей; шпатели 
вибрирующие для научных целей; шприцы-диспенсеры одноразовые для лабораторных 
целей; шприцы многоразовые дозировочные лабораторные; шрифты печатные загружаемые; 
штангенциркули для лабораторного использования; штангенциркуль электронный; штативы 
для аппаратов для геологических изысканий; штативы для пипеток лабораторные; штативы 
для телескопов; штативы для фотоаппаратов; штативы для чашек Петри для лабораторного 
использования; штекеры для микрофона; шунты электрического тока; щитки глазные, 
специально адаптированные для защитных спортивных шлемов; щитки для очков; щиты 
коммутационные; щиты распределительные силовые; щиты распределительные 
телекоммуникационные; щиты распределительные телефонные; щиты распределительные 
[электричество]; щиты рекламные светящиеся; щиты ручные для использования полицией; 
щиты светящиеся; щиты электрические; щупы для измерения глубины рисунка протектора 
шин; щупы для проверки зазоров свечей зажигания; щупы измерительные; щупы 
измерительные свечей зажигания; эквалайзеры [аудиоаппаратура]; эквалайзеры 
графические; экран для лица для защиты от огня; экраны боковые для очков; экраны 
голографические; экраны для защиты лица, не для медицинских целей; экраны для защиты 
лица рабочего; экраны для касок, шлемов для защиты лица; экраны для лица 
промышленные защитные; экраны для смартфонов сенсорные; экраны 
жидкокристаллические; экраны жидкокристаллические [LCD] большие; экраны защиты 
информации, адаптированные для персональных цифровых помощников [КПК]; экраны 
компьютерные; экраны компьютерные сенсорные; экраны на органических светодиодах; 
экраны плазменные; экраны плоские; экраны плоские электролюминесцентные; экраны 
проекционные; экраны проекционные для демонстрации кинофильмов; экраны рентгеновских 
аппаратов для промышленных целей; экраны светодиодные; экраны светодиодные на 
квантовых точках; экраны светодиодные на квантовых точках [QLED]; экраны сенсорные; 
экраны сенсорные для персональных цифровых помощников; экраны сенсорные 
электронные; экраны сенсорные [электронные]; экраны усиливающие для рентгеновских 
пленок; экраны флуоресцирующие; экраны [фотографиия]; экспонометры [измерители 
освещенности]; экспонометры фотографические; электрические конденсаторы для приборов 
дальней связи; электрические поворотные переключатели; электрические приводы 
(переключатели) для стеклоподъемников автомобилей; электрические розетки 
изолированные; электроды графитовые для производства стали; электроды графитовые для 
производства стали в электродуговых печах; электроды для лабораторных исследований; 
электроды топливных элементов; электромагниты; электрометры; электронная 
телекоммуникационная аппаратура; электронное устройство Глобальной системы 
позиционирования[GPS]; электронно-лучевые трубки; электронные метки для 
инвентаризационного контроля; электронные публикации в виде журналов, загружаемые; 
электронные чип-карты, чистые [смарт- карты, чистые]; электропереключатель тумблерный; 
электроприводы; электропроводка; электрофоны; элементы гальванические; элементы 
графические, загружаемые для мобильных телефонов; элементы жидкостные; элементы 
питания топливные; элементы смарт-карточек электронные; элементы солнечных батарей; 
элементы фотогальванические; элементы электронной схемы; эмодзи для компьютеров 
загружаемые; эмодзи для мобильных телефонов загружаемые; эмодзи для планшетных 
компьютеров загружаемые; эмодзи для планшетов загружаемые; эмотиконы для 
компьютеров загружаемые; эмотиконы для планшетных компьютеров загружаемые; 
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эмотиконы для планшетов загружаемые; эндоскопы промышленного назначения; энкодер 
угловой; эпидиаскопы; эргометры; этикетки магнитные; этикетки с идентификационным 
штрих-кодом; этикетки с машиночитаемыми кодами; этикетки со встроенными 
радиочастотными идентификационными чипами; этикетки электронные; эффект-процессоры 
гитарные; эхолоты; якоря [электричество]; ячейки фотогальванические эталонные 
откалиброванные; ящики черные для записи данных электронные; ящики черные 
[регистраторы данных]. 
Класс 39 - транспортировка; упаковка и хранение товаров; организация путешествий; 
авиаперевозка посылок; авиаперевозки; авиационные транспортные услуги; авиационные 
услуги по перевозке пассажиров; авиационные услуги по транспортировке грузов; 
авиационные услуги по транспортировке товаров; автоматизированное отслеживание и 
обнаружение грузов при транзитном проходе [транспортная информация]; автомобильная 
транспортировка; автомобильная транспортировка и аренда; автомобильная 
транспортировка пациентов; автомобильный транспорт и обеспечение соответствующей 
информацией; аренда автобусов; аренда автодомов; аренда автомобилей; аренда 
автомобилей, гаражей и парковочных мест; аренда автомобилей и велосипедов; аренда 
автомобилей на водородном топливе; аренда автомобилей с водителем; аренда 
автомобильного и железнодорожного транспорта за исключением пассажирского; аренда 
автотранспортных средств; аренда барж; аренда вагонов; аренда велосипедов; аренда 
водного транспорта; аренда водных транспортных средств; аренда воздушных транспортных 
средств; аренда восстановленных транспортных средств; аренда гаражей; аренда гаражей и 
парковочных мест; аренда гидросамолетов; аренда гидроциклов; аренда глубоководных 
гидрокостюмов; аренда гребных судов; аренда грузовиков для перевозки мебели; аренда 
грузового транспорта; аренда грузовых автомобилей; аренда грузовых автомобилей и 
прицепов; аренда грузовых контейнеров; аренда двухтемпературных домашних 
холодильников для бытовых нужд; аренда детских колясок; аренда дорожных сундуков; 
аренда железнодорожного транспорта; аренда железнодорожных вагонов; аренда железных 
дорог; аренда железных дорог и железнодорожных вагонов; аренда, заказ и обеспечение 
автомобилей, велосипедов и лошадей; аренда, заказ и обеспечение водного транспорта; 
аренда, заказ и обеспечение гребных судов, моторных лодок, парусников и каноэ; аренда, 
заказ и обеспечение кораблей, гребных судов, моторных лодок, парусников и каноэ; аренда, 
заказ и обеспечение кораблей, яхт, гребных судов, моторных лодок, парусников, каноэ и 
другого водного транспорта; аренда, заказ и обеспечение пассажирских судов; аренда, заказ 
и обеспечение самолетами; аренда, заказ и обеспечение яхт; аренда защитных чехлов для 
автомобильных сидений; аренда каноэ; аренда картингов; аренда коммерческого 
транспорта; аренда контейнеров для корабельных условий; аренда контейнеров для 
складирования и хранения; аренда контейнеров для транспортировки и хранения товаров; 
аренда конюшен; аренда кораблей, автомобилей, велосипедов, подводных колоколов и 
водолазных костюмов; аренда крытых стоянок для транспортных средств; аренда легковых 
автомобилей; аренда летательных аппаратов; аренда локерных холодильников для 
замороженных продуктов; аренда лошадей для использования в транспортных целях; 
аренда мест для стоянки автотранспорта; аренда механических систем парковки; аренда 
мопедов; аренда морозилок для бытового использования; аренда морозильных камер для 
коммерческого использования; аренда моторных лодок; аренда моторных наземных 
транспортных средств; аренда мотороллеров; аренда мотороллеров для транспортных нужд; 
аренда мотоциклов; аренда наземного транспорта с двигателем, кораблей и самолетов; 
аренда наземных, воздушных, водных или рельсовых транспортных средств; аренда 
наземных транспортных средств с двигателем; аренда охлаждаемых хранилищ; аренда 
парковок и гаражей для транспорта; аренда парковочных мест в гаражах; аренда 
парковочных мест для автомобилей; аренда парковочных мест для автотранспорта; аренда 
парусников; аренда передвижных домов [автоприцепов]; аренда повозок; аренда погрузочно-
разгрузочных машин и установок; аренда подводных колоколов и водолазных костюмов; 
аренда поддонов; аренда поездов; аренда почтовых ящиков; аренда причалов для лодок; 
аренда роботизированных автомобилей; аренда самолетов; аренда самолетов, наземного 
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транспорта и кораблей; аренда сельскохозяйственных тракторов; аренда складов; аренда 
складов и контейнеров для хранения; аренда складских помещений; аренда скоростных 
катеров; аренда снегоходов; аренда соломенных тюфяков и контейнеров для 
транспортировки товаров; аренда соломенных тюфяков и контейнеров для хранения 
товаров; аренда спортивных автомобилей; аренда средств хранения; аренда судов; аренда 
танкеров; аренда тачек; аренда тележек; аренда тележек с подъемником; аренда тракторов; 
аренда трамваев; аренда транспорта и контейнеров для хранения; аренда транспортных 
средств; аренда транспортных средств для мероприятий; аренда транспортных средств и 
аппаратов для передвижения по воздуху; аренда транспортных средств, оборудованных 
глобальной системой местоположения; аренда трейлеров; аренда трехколесных средств; 
аренда тягачей и трейлеров; аренда упаковочных машин; аренда упаковочных машин и 
аппаратов; аренда фургонов; аренда холодильников для бытового использования; аренда 
холодильников для коммерческого использования; аренда холодильных машин и установок; 
аренда хранилищ; аренда электрических скутеров; аренда электрических транспортных 
средств; аренда электромобилей(автомобилей с электрическим приводом); аренда яхт; 
брокерские грузовые перевозки; бронирование автомобилей, сдаваемых на прокат; 
бронирование билетов для путешествий; бронирование железнодорожных билетов; 
бронирование морских путешествий; бронирование парковочных мест на автостоянках; 
бронирование перевозок через веб-сайты; бронирование путешествий; бронирование 
транспортных средств; бронирование экологических поездок и экологических туров через 
веб-сайты; бронирование экологических поездок через веб-сайт; бронирование 
экологических туров через веб-сайт; бронирование экскурсионных туров; бронирование 
экскурсионных туров через агентства; буксирование; буксирование в случае повреждения 
транспортных средств; буксирование транспортных средств; буксировка аварийного 
автомобиля или грузовика; буксировка аварийных автомобилей; буксировка аварийных 
грузовиков; буксировка автомобилей; буксировка автомобилей в рамках с ремонтными 
услугами; буксировка и транспортировка автомобилей в рамках услуг по технически 
неисправным автомобилям; буксировка кораблей; буксировка машин; буксировка морского 
транспорта; буксировка самолетов; бутилирование; водораспределение; воздушная и 
морская транспортировка; воздушная перевозка и хранение товаров; воздушная перевозка 
пассажиров; воздушная транспортировка и обеспечение соответствующей информацией; 
восстановление плавучести кораблей и обеспечение соответствующей информацией; 
временное хранение информации и данных на электронных носителях; временное хранение 
личных принадлежностей; временное хранение поставок; выдача билетов для путешествий; 
грузовые перевозки автомобильным транспортом; дайвинг и подводное погружение; 
доставка вин; доставка газет; доставка грузов автомобильным транспортом; доставка грузов 
по железной дороге; доставка грузов по морю; доставка документов; доставка еды; доставка 
еды из ресторана; доставка журналов; доставка и ускорение писем и посылок; доставка и 
ускорение почты; доставка и хранение товаров; доставка корреспонденции; доставка 
корреспонденции почтой или курьерами; доставка мебели; доставка, отправка и 
распределение газет и журналов; доставка пакетированных грузов; доставка писем, 
корреспонденции, журналов, бандеролей, посылок, газет, грузов и товаров; доставка писем 
по почте; доставка пиццы; доставка подарков; доставка подарочных корзин с отобранными 
изделиями по поводу того или иного случая или события; доставка посланий курьером; 
доставка почты курьером; доставка сообщений, сопровождающаяся воздушными шарами и 
необычными презентациями; доставка товаров; доставка товаров автомобильным и 
железнодорожным транспортом; доставка товаров автомобильным транспортом; доставка 
товаров воздушным транспортом; доставка товаров, заказанных по почте; доставка товаров 
и сообщений, сопровождающаяся воздушными шарами или необычными презентациями; 
доставка товаров курьером; доставка товаров курьером [курьерская служба]; доставка 
топлива; доставка упаковок курьером; доставка цветов; доставка ценностей; доставка частей 
самолетов авиацией; железнодорожный транспорт и обеспечение соответствующей 
информацией; загрузка грузов; загрузка и разгрузка самолетов; загрузка и разгрузка товаров; 
загрузка торговых аппаратов; загрузка, упаковка, хранение и транспортировка корабельных 
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грузов; загрузка, упаковка, хранение, транспортировка и разгрузка корабельных грузов; 
загрузка, упаковка, хранение, транспортировка и разгрузка фрахтовых грузов; загрузка 
фрахта; загрузка фрахтовых грузов на корабли; загрузка фрахтовых контейнеров на 
грузовики; загрузка фрахтовых контейнеров на железнодорожный транспорт; загрузка 
фрахтовых контейнеров на корабли; заказ билетов для путешествий; заказ билетов для 
туристических путешествий; заказ и бронирование круизов; заказ и бронирование мест для 
путешествий; заказ и бронирование пассажирских перевозок; заказ и бронирование 
перевозок для пеших походов; заказ и бронирование перевозок для треккинговых туров; 
заказ и бронирование перевозок для третьих лиц через веб-сайт; заказ и бронирование 
перевозок для туристических поездок; заказ и бронирование перевозок домашних животных; 
заказ и бронирование перевозок кошек; заказ и бронирование перевозок лошадей; заказ и 
бронирование перевозок пассажиров круизным судном; заказ и бронирование перевозок 
пассажиров с ограниченной подвижностью; заказ и бронирование перевозок слепых и 
слабовидящих пассажиров; заказ и бронирование перевозок собак; заказ и организация 
доступа к комнатам отдыха в аэропорту; заказ мест для железнодорожных путешествий; 
заказ мест для путешествий в вагонах; заказ мест для путешествий по воздуху; заказ на 
транспортировку через агентства; заказ на транспортировку через мировые компьютерные 
сети; заказ путешествий через агентства; заказ путешествий через агентства третьих лиц; 
заказ путешествий через туристические агентства; заказ путешествий, экскурсий и круизов; 
заказ стоянок в аэропорту; заказ транспорта; заказ услуг связанных с путешествиями; заказы 
на путешествия с помощью компьютера; запуск и размещение спутников на заданной орбите; 
запуск спутников для третьих лиц; инспектирование товаров в целях перевозки; 
инспектирование транспортных средств в целях перевозки; инспектирование транспортных 
средств или товаров в целях перевозки; информационные и консультационные услуги в 
области распределения энергии; информационные услуги в области движения грузов; 
информационные услуги в области методов транспортировки; информационные услуги в 
области туризма осуществляемые в режиме онлайн; информационные услуги для туристов, 
касающиеся путешествий; информация о путешествии; информация по туризму 
относительно сбоев из-за неблагоприятных погодных условий; консультации в области 
воздушного транспорта; консультации в области деловых поездок, осуществляемые 
посредством телефонных служб и горячих линий; консультации в области доставки товаров; 
консультации в области провозки товаров по транзиту; консультации в области путешествий, 
осуществляемые посредством телефонных служб и горячих линий; консультации в области 
путешествия, транспортировки и хранения; консультации в области транспортировки; 
консультации в области транспортных услуг, осуществляемые посредством телефонных 
служб и горячих линий; консультации в области туристических поездок и экскурсионных 
туров; консультации в области туристических поездок и экскурсионных туров, 
предоставляемые по телефонам колл-центров и горячих линий; консультации в области 
хранения и транспортировки товаров; консультации в области хранения и транспортировки 
товаров, фрахта или погрузки на суда; консультации в области хранения, осуществляемые 
посредством телефонных служб и горячих линий; консультации в области хранения товаров; 
консультации и заказы относящиеся к путешествиям; консультации и информация 
относящиеся к авиаперевозкам людей и товаров; консультации относящиеся к 
распределению электричества; консультации относящиеся к транспортировке; консультации 
относящиеся к транспортировке и хранению газа, нефти и химикатов; консультации 
относящиеся к транспортировке и хранению, осуществляемые посредством телефонных 
служб и горячих линий; консультации относящиеся к транспортировке, упаковке и хранению 
товаров; консультации относящиеся к хранению; консультации по туризму; консультации по 
туризму и информационные услуги; координирование мероприятий по подготовке к 
путешествию для индивидуальных лиц или групп; кредитование и аренда самолетов; круизы 
на водопрогулочном транспорте; курьерская служба по доставке посылок; лизинг 
автомобилей; лизинг железнодорожных платформ; лизинг недвижимых и движимых 
контейнеров для хранения для использования в коммерческих и домашних целях; лизинг 
поддонов для промышленного и коммерческого использования; лизинг поддонов для 
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транспортировки и хранения товаров; лизинг самолетов; логистика транспортная; 
маршрутизация автотранспорта с помощью компьютера по сети передачи данных; 
международная отгрузка авиафрахта; международная отгрузка океанского фрахта; 
международная транспортировка грузов всеми доступными способами; местные и дальние 
коммерческие перевозки; мониторинг и отслеживание упакованных грузов [транспортная 
информация]; морская перевозка грузов; морская перевозка фрахта; морская 
транспортировка; морская транспортировка сжиженного газа; морские навигационные услуги; 
наземное сопровождение обслуживания пассажиров; наземное сопровождение услуг по 
обработке грузов в аэропортах; наполнение банкоматов; наполнение торговых автоматов; 
национальная и международная транспортировка; обеспечение аэропортов авиационными 
средствами; обеспечение дорожной информацией; обеспечение информацией в вопросах 
транспорта; обеспечение информацией в отношении автомобильного движения и 
автомобильных пробках; обеспечение информацией в отношении автомобильного 
транспорта; обеспечение информацией в отношении автомобильных парковок; обеспечение 
информацией в отношении аренды велосипедов; обеспечение информацией в отношении 
аренды инвалидных кресел; обеспечение информацией в отношении аренды кораблей; 
обеспечение информацией в отношении аренды механических систем парковки; 
обеспечение информацией в отношении аренды рефрижераторов; обеспечение 
информацией в отношении аренды рефрижераторов-холодильников; обеспечение 
информацией в отношении аренды складских помещений; обеспечение информацией в 
отношении аренды упаковочных машин и аппаратов; обеспечение информацией в 
отношении аренды холодильников; обеспечение информацией в отношении аренды 
холодильных машин и аппаратов; обеспечение информацией в отношении аэропортов; 
обеспечение информацией в отношении брокерских услуг по перевозке; обеспечение 
информацией в отношении брокерства в области фрахта; обеспечение информацией в 
отношении возможностей швартовки кораблей; обеспечение информацией в отношении 
временного хранения личных вещей; обеспечение информацией в отношении доставки 
документов, писем и посылок; обеспечение информацией в отношении планирования и 
заказа воздушных путешествий в электронном виде; обеспечение информацией в отношении 
планирования и заказа путешествий и транспорта в электронном виде; обеспечение 
информацией в отношении путешествий и транспортировки посредством электронных 
средств; обеспечение информацией в отношении разгрузки кораблей; обеспечение 
информацией в отношении распределения электричества; обеспечение информацией в 
отношении складских услуг; обеспечение информацией в отношении снабжения водой; 
обеспечение информацией в отношении тарифов, расписаний и методов транспортировки; 
обеспечение информацией в отношении тарифов, расписаний и методов транспортировки 
товаров и людей; обеспечение информацией в отношении транспортировки; обеспечение 
информацией в отношении транспортировки и хранения товаров; обеспечение информацией 
в отношении транспортировки товаров; обеспечение информацией в отношении 
транспортировки товаров и пассажиров; обеспечение информацией в отношении 
транспортировки фрахта; обеспечение информацией в отношении управления 
автотранспортом; обеспечение информацией в отношении услуг железнодорожного 
транспорта; обеспечение информацией в отношении услуг морского транспорта; 
обеспечение информацией в отношении услуг по перемещению; обеспечение информацией, 
касающейся заказа деловых путешествий через Интернет; обеспечение информацией об 
услугах аренды автомобилей; обеспечение информацией относительно аренды самолетов; 
обеспечение информацией относительно воздушного транспорта; обеспечение 
информацией относительно воздушных путешествий в электронном виде; обеспечение 
информацией относительно временного хранения; обеспечение информацией относительно 
путешествий через Интернет; обеспечение информацией относительно транспортных услуг; 
обеспечение информацией путешественников в отношении стоимости проезда, расписаний и 
общественного транспорта; обеспечение круизных кораблей для путешествий; обеспечение 
наземным, воздушным и водным транспортом для транспортировки и организации аренды; 
обеспечение онлайн информацией в области транспорта, упаковки и хранения товаров; 
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обеспечение онлайн информацией в отношении путешествий; обеспечение парковочного 
пространства; обеспечение складскими помещениями и средствами; обеспечение 
средствами автомобильных парковок; обеспечение средствами хранения в складских 
помещениях и других зданиях; обеспечение судов устройством швартовки (причальной 
системой); обеспечение теплом; обеспечение транспортной и туристической информацией; 
обеспечение транспортной и туристической информацией посредством мобильных 
телекоммуникационных средств; обеспечение транспортом для туров и экскурсий; 
обеспечение туристической информацией через глобальную компьютерную сеть; 
обеспечение туристов информацией о путешествиях; обеспечение туристов информацией о 
путешествиях через Интернет; обеспечение электрической энергией, газом, водой и 
отоплением; обработка багажа; обслуживание чартерное яхтами и лодками; обслуживание 
(эксплуатация) мостов; оказание консультаций в области ускорения фрахтовых операций; 
оказание содействия при несчастных случаях на дорогах; онлайн информация и заказы в 
области деловых путешествий; онлайн информация и заказы в области туристических 
путешествий; оперативная доставка грузов; оперативная доставка писем; Операции 
спасательные [транспорт]; Оперейтинг и организация туров; организация автобусных 
экскурсионных туров по городу и иных экскурсионных мероприятий с использованием 
транспорта; организация аренды автомобилей, морских судов и другого транспорта; 
организация, бронирование и подготовка экскурсий, однодневных поездок и экскурсионных 
туров; организация доставки товаров; организация доставки товаров по почте; организация 
заказа машин как части комплексных туристических поездок; организация и бронирование 
автобусных экскурсионных туров по городу; организация и бронирование путешествий, 
круизов и экскурсионных туров; Организация и бронирование туров; организация и 
бронирование туров по наблюдению за китами [экскурсионные туры]; организация и 
бронирование экологических поездок и экологических туров через веб-сайт; организация и 
бронирование экологических туров через веб-сайт; организация и бронирование экскурсий и 
экскурсионных туров; организация и бронирование экскурсионных туров; организация и заказ 
дневных туров; организация и заказ комплексных туристических поездок; организация и заказ 
круизов; организация и заказ путешествий; организация и заказ путешествий, экскурсий и 
круизов и осмотров достопримечательностей; организация и заказ туристических поездок 
для деловых целей или досуга; организация и проведение адаптированных экскурсий; 
организация и заказ экскурсий; организация и проведение конных экспедиций в 
туристических целях; организация и проведение круизов, путешествий, туров и экскурсий; 
организация и проведение походов на каноэ в туристических целях; организация и 
проведение экспедиций в джунгли и сафари в туристических целях; организация круизов; 
организация однодневных туров; организация однодневных туров, праздничных путешествий 
и экскурсионных туров; организация пассажирских перевозок для третьих лиц через онлайн-
приложение; организация перевозок по туристическим маршрутам; организация поездок 
(экскурсий); организация праздничных путешествий; организация путешествий для изучения, 
языковые и учебные путешествия; организация путешествий для комплексных туристических 
поездок; организация путешествий для отдельных личностей и групп; организация 
путешествий и заказные услуги; организация путешествий и прогулок на судах; организация 
путешествий по морю и воздуху; организация путешествий по морю и воздуху для 
комплексных туристических поездок; организация путешествий туристическими агентствами; 
организация путешествий, экскурсий и круизов; организация распределения товаров; 
организация рассылки товаров по почте; организация транспортировки грузов; организация 
транспортировки грузов по морю; организация транспортировки и однодневных туров для 
нетрудоспособных; организация транспортировки и путешествий; организация 
транспортировки и хранения товаров; организация транспортировки по воздушному фрахту; 
организация транспортировки товаров и пассажиров по суши и морю; организация 
транспортировки товаров морем; организация транспортировок для путешественников; 
организация транспортного обслуживания для экскурсий и экскурсионных туров; организация 
транспортного обслуживания для экскурсий, однодневных туров и экскурсионных туров; 
организация транспортного обслуживания для экскурсионных туров по городу и иных 
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экскурсионных мероприятий; организация транспортных услуг; организация транспортных 
услуг для экскурсионных туров; организация транспортных услуг для экскурсионных туров 
как части комплексной туристической поездки; организация туристических поездок в качестве 
бонусной программы для клиентов, использующих кредитные карты; организация 
туристических поездок и круизов; организация туристических туров ассоциацией для своих 
членов; организация хранения багажа; организация хранения товаров; организация 
экологических поездок и экологических туров через веб-сайт; организация экологических 
поездок через веб-сайт; организация экологических туров через веб-сайт; организация 
экскурсий; организация экскурсий для туристов; организация экскурсий и экскурсионных 
туров; организация экскурсий как части комплексных туристических поездок; организация 
экскурсий, однодневных туров и экскурсионных туров; организация экскурсионных туров; 
организация экскурсионных туров как части комплексной туристической поездки; осмотр 
авиационного транспорта перед эксплуатацией; осмотр автомобилей перед 
транспортировкой; осмотр товаров перед транспортировкой; отправка товаров; 
отслеживание в автопарках местонахождения транспорта с помощью навигационных, 
электронных средств и устройств; отслеживание грузов; отслеживание, обнаружение, 
мониторинг транспортных средств, морских и воздушных судов; отслеживание пассажиров 
или фрахтового транспорта посредством компьютеров или глобальной системы 
позиционирования; отслеживание пассажирского транспорта посредством компьютера; 
отслеживание пассажирского транспорта посредством компьютера или глобальной системы 
позиционирования; отслеживание писем и посылок; отслеживание транспорта посредством 
компьютера; отслеживание фрахтового транспорта посредством компьютера; отслеживание 
фрахтового транспорта посредством компьютера или глобальной системы 
позиционирования; оформление и обработка грузов; оформление проездных документов для 
лиц, выезжающих за границу; оформление туристических виз; оформление туристических 
виз для лиц, выезжающих за границу; оформление туристических виз и проездных 
документов для домашних животных, вывозимых за границу; оформление туристических виз 
и проездных документов для лиц, выезжающих за границу; оформление туристической визы, 
паспортов и проездных документов для выезжающих за границу; перевозка в бронированном 
транспорте; перевозка грузов; перевозка грузов на грузовых автомобилях; перевозка грузов 
по воде; перевозка грузов по суше; перевозка грузовым автотранспортом; перевозка 
гужевым транспортом; перевозка денег и ценностей под охраной; перевозка и хранение 
отходов; перевозка контейнеров; перевозка людей на городском, скоростном, рельсовом, 
транзитном транспорте; перевозка мебели; перевозка на лихтерах; перевозка на паромах; 
перевозка на подводах; перевозка пассажиров в поездах; перевозка пассажиров 
железнодорожным транспортом; перевозка посылок автомобильным транспортом; перевозка 
посылок морем; перевозка при переезде; перевозка продуктов питания; перевозка 
путешественников; перевозка товаров грузовым транспортом; перевозка товаров на судах; 
перевозка удобрений, серы и серной кислоты по железной дороге, на барже, на грузовом 
автомобиле, на корабле; перевозка транспортных средств; перевозка умерших лиц 
воздушным транспортом; перевозка умерших лиц железнодорожным транспортом; перевозка 
умерших лиц на катафалках; перевозка, упаковка и хранение товаров; перевозка ценностей и 
денег грузовым транспортом под охраной; перевозка ценностей под охраной; перевозки 
автобусные; перевозки автомобильные; перевозки баржами; перевозки водным транспортом; 
перевозки железнодорожные; перевозки морские; перевозки пассажирские; перевозки 
речным транспортом; перевозки санитарные; перевозки трамвайные; передача информации 
с помощью компьютера; передача и распределение электроэнергии; передача нефти и газа 
по трубопроводам; передвижение мебели; переноска грузов; пилотирование гражданских 
дронов; планирование и заказ авиационных путешествий в электронном виде; планирование 
и заказ путешествий и транспорта в электронном виде; планирование и организация 
экскурсионных туров и однодневных туров; планирование, организация и заказ путешествий; 
планирование, организация и заказ путешествий в электронном виде; планирование 
туристических маршрутов; подбор и доставка писем; подбор и доставка посылок и товаров; 
подбор и доставка текстильных товаров; подготовка и проведение путешествий на каяках; 
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подготовка, организация и проведение велосипедных экскурсий; подготовка товаров к сбору 
в магазинах; подготовка товаров к сбору в продуктовых магазинах; подготовка товаров к 
сбору в универсальных магазинах; подъем затонувших судов; пополнение банкоматов; 
пополнение банкоматов наличными деньгами; пополнение торговых автоматов и 
банкоматов; портовые услуги для кораблей и лодок; посреднические услуги по организации 
фрахта и обеспечение соответствующей информацией; посредничество в морских 
перевозках; посредничество при перевозках; посредничество при фрахтовании; похоронная 
перевозка легковым автотранспортом; похоронная перевозка на лимузине; похоронная 
перевозка на лодке; предварительная погрузка, заселение, размещение и заказ для частых 
воздушных путешествий; предоплата услуг воздушной скорой помощи; предоставление 
индивидуальных маршрутов движения; предоставление информации в области маршрутов 
движения; предоставление информации, касающейся путешествий и экскурсионных туров; 
предоставление информации об аренде автомобилей; предоставление информации об 
услугах хранения; предоставление информации об услугах хранения товаров на складах; 
предоставление информации о движении транспорта; предоставление информации о 
местонахождении транзитных товаров; предоставление информации о парковке в аэропорту 
через веб-сайты; предоставление информации о почтовом индексе через веб-сайт; 
предоставление информации о почтовых индексах через веб-сайт; предоставление 
информации о прибытии и отправлении рейса; предоставление информации о путешествиях 
и туристических поездках; предоставление информации о путешествиях, связанной с 
туризмом; предоставление информации о службах спасения животных через веб-сайт; 
предоставление информации о спасении животных через веб-сайт; предоставление 
информации о транспортировке через веб-сайты; предоставление информации о 
туристических поездках и экскурсионных турах, осуществляемое колл-центрами или по 
горячим линиям; предоставление информации о хранении энергии в химической форме 
через веб-сайт; предоставление информации по вопросам перевозок; предоставление 
информации, связанной с туризмом через веб-сайты; предоставление информации через 
Интернет, связанной с лизингом автомобилей; предоставление мест в камере хранения для 
третьих лиц; предоставление причальных сооружений; предоставление такси для лиц, не 
способных безопасно управлять автомобилем в связи с употреблением алкоголя; 
предоставление транспорта для пожилых людей или инвалидов; предоставление туристам 
информации об экскурсиях и экскурсионных турах; предоставление туристических услуг по 
программам часто летающих пассажиров; предоставление туристической информации; 
предоставление туристической информации из онлайновых компьютерных баз данных; 
предоставление туристической информации через базу данных с возможностью поиска в 
режиме онлайн; предоставление туристической информации через веб-сайт; 
предоставление услуг автоматизированной регистрации для авиапассажиров; 
предоставление услуг водного транспорта для туров по наблюдению за китами с гидом; 
предоставление услуг заказа такси через мобильные приложения; предоставление услуг 
электронного отслеживания информации о грузе третьим лицам; проведение или 
сопровождение туристических поездок; проведение экскурсий; проведение экскурсий с 
осмотром достопримечательностей на самолете; проведение экскурсионных туров; 
проведение экскурсионных туров на автобусе; проведение экскурсионных туров на 
велосипедах; прокат GPS оборудования для навигации; прокат автомобилей; прокат 
автомобилей с водителем; прокат вагонов; прокат винных шкафов для третьих лиц; прокат 
водолазных колоколов; прокат водолазных костюмов; прокат гоночных машин; прокат 
двигателей для летательных аппаратов; прокат железнодорожного состава; прокат 
инвалидных кресел; прокат контейнеров для перевозки грузов; прокат контейнеров для 
хранения; прокат лошадей; прокат морозильных камер; прокат навигационных систем; прокат 
рефрижераторов; прокат судов; прокат транспортных средств; прокат электрических винных 
шкафов; путеводитель и туристические информационные услуги; путешествия по воздуху; 
работы погрузочно-разгрузочные; работы разгрузочные; разгрузка грузов и багажа; разгрузка 
грузов и обеспечение соответствующей информацией; разгрузка фрахта; распределение 
возобновляемой энергии; распределение газа; распределение грузов железнодорожным 
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транспортом; распределение тепла; распределение товаров [доставка товаров]; 
распределение электрической энергии, газа, воды и отопления; распределение 
электричества по домам; распределение электроэнергии; распределение энергии; 
распределение энергии для отопления и охлаждения зданий; распределение энергии и 
электричества; расфасовка, розлив, упаковка и доставка товаров; расфасовка товаров; 
резервирование транспорта для пассажиров, товаров и животных; резервирование 
транспорта для спортивных, научных, политических и культурных мероприятий; 
резервирование услуг для аренды транспорта; речные круизы; розлив алкогольных напитков 
по бочкам; розлив вин по бочкам; розлив виски по бочкам; розлив дистиллята по бочкам; 
розлив пива по бочкам; розлив сидра по бочкам; сбор багажа; сбор бутылок и жести для 
вторичной переработки; сбор бутылок и консервных банок для вторичной переработки; сбор 
вторсырья [транспорт]; сбор, доставка и хранение личного имущества; сбор и 
транспортировка электронных отходов; сбор мусора; сбор мусора(транспортировка); сбор 
отходов; сбор товаров; сбор, транспортировка и доставка посылок и писем различными 
видами транспорта; сбор, транспортировка и доставка товаров; сбор, транспортировка и 
доставка товаров, документов, бандеролей и писем; сбор, транспортировка и доставка 
товаров, персональных вещей и багажа автомобильным, железнодорожным, морским и 
воздушным транспортом; сбор, хранение, распределение и доставка писем, 
корреспонденции, журналов, бандеролей, посылок, газет, грузов и товаров автомобильным, 
железнодорожным, воздушным и водным транспортом; сдача в аренду(лизинг) линий 
электропередач третьим лицам для передачи электричества; система поставок и услуги 
сбыта, включающие хранение, транспортировку и доставку товаров для третьих лиц 
воздушным, железнодорожным, морским или грузовым транспортом; сервисы карпулинга; 
система поставок и услуги сбыта, включая хранение, транспортировку и доставку грузов; 
складирование в охлаждающих условиях; складирование товаров; служба контроля 
воздушного движения; служба ледокольная; служба лоцманская; служба перевозки посылок; 
службы курьерские; службы спасения животных; снабжение питьевой водой; снятие судов с 
мели; сопровождение путешественников; сопровождение экскурсий; спасение судов, 
потерпевших бедствие; срочная доставка товаров автомобильным транспортом; срочная 
доставка товаров воздушным транспортом; стоянка и швартовка судов в гаванях; сухопутные 
транспортно-экспедиторские услуги; такси для инвалидов; транспортировка автомобилем, 
сдаваемым на прокат; транспортировка багажа; транспортировка больных воздушной скорой 
помощью; транспортировка больных на машинах скорой помощи; транспортировка вагонами; 
транспортировка воздушная товаров, пассажиров и путешественников; транспортировка в 
связи с событиями; транспортировка в холодильниках еды; транспортировка в 
холодильниках замороженных продуктов; транспортировка в холодильниках охлажденных 
продуктов; транспортировка газа; транспортировка газа по трубопроводу; транспортировка 
горючих материалов по трубам; транспортировка грузов авиацией; транспортировка грузов 
баржами, поездами, паромами, автотранспортом, грузовиками и кораблями; транспортировка 
грузов железнодорожным транспортом; транспортировка грузовиками; транспортировка 
грузов и пассажиров авиацией; транспортировка грузов по суше; транспортировка грузов 
речным транспортом, железной дорогой, паромами, автомобилями, грузовиками и 
кораблями; транспортировка денег и ценностей; транспортировка домашних животных для 
третьих лиц; транспортировка, доставка, упаковка и хранение товаров; транспортировка 
животных; транспортировка животных для третьих лиц; транспортировка заражѐнной почвы; 
транспортировка заражѐнных отходов; транспортировка и доставка вещей, моделей и 
товаров разного рода автомобилями, железной дорогой и кораблями; транспортировка и 
доставка товаров; транспортировка и распределение газа и сжиженного газа; 
транспортировка и хранение; транспортировка и хранение газа; транспортировка и хранение 
нефти; транспортировка и хранение относительно складской логистики, распределительной 
логистики и прибыльной логистики; транспортировка и хранение отходов и вторичного сырья; 
транспортировка и хранение сырой нефти, нефтепродуктов, газа, жидкого газа и газолина; 
транспортировка и хранение товаров; транспортировка и хранение товаров в охлажденном 
состоянии; транспортировка и хранение топлива; транспортировка и хранение химикатов; 
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транспортировка людей; транспортировка людей и товаров; транспортировка людей и 
товаров автодорогами, железнодорожным транспортом, водным и воздушным путем; 
транспортировка людей и товаров автодорогами, железнодорожным транспортом, морем и 
воздухом; транспортировка людей и товаров автодорогами, железной дорогой, 
пассажирскими судами и воздухом; транспортировка людей и товаров по земле, воде и 
воздуху; транспортировка людей и товаров по земле, морю и воздуху; транспортировка 
мебели для третьих лиц на грузовых автомобилях; транспортировка медицинских отходов и 
специальных отходов; транспортировка механиков к приземлившимся самолѐтам 
авиатранспортом; транспортировка морем; транспортировка морскими судами; 
транспортировка на двухколесных транспортных средствах; транспортировка наземным, 
водным и воздушным транспортом; транспортировка на транспортных средствах, 
управляемых человеком; транспортировка нефти; транспортировка нефти по 
трубопроводам; транспортировка опасных отходов; транспортировка отходов; 
транспортировка пассажиров автобусами; транспортировка пассажиров автодорогами; 
транспортировка пассажиров автодорогами, морем и воздухом; транспортировка пассажиров 
автотранспортом, автобусами, железной дорогой, кораблями и самолѐтами; транспортировка 
пассажиров железной дорогой, паромами, автомобилями и кораблями; транспортировка 
пассажиров и грузов воздухом; транспортировка пассажиров и грузов воздушным 
транспортом; транспортировка пассажиров или товаров на лодке; транспортировка 
пассажиров и пассажирского багажа; транспортировка пассажиров и товаров; 
транспортировка пассажиров и товаров автодорогами, железными дорогами, водным и 
воздушным транспортом; транспортировка пассажиров и товаров автодорогами, железными 
дорогами, кораблями и воздухом; транспортировка пассажиров и товаров автодорогами, 
железными дорогами, морем и воздухом; транспортировка пассажиров и товаров 
автомобилями, железной дорогой, кораблями и самолѐтами; транспортировка пассажиров и 
товаров воздушным транспортом; транспортировка пассажиров и товаров железнодорожным 
транспортом; транспортировка пассажиров круизными кораблями; транспортировка 
пассажиров по внутренним водным маршрутам; транспортировка пассажиров речными 
путями, железной дорогой, паромами, автомобилями и кораблями; транспортировка 
пассажиров фуникулѐрами; транспортировка пассажирского багажа; транспортировка 
пациентов; транспортировка по внутренним водным маршрутам; транспортировка по 
внутренним водным путям; транспортировка под охраной; транспортировка по суше; 
транспортировка посылок; транспортировка регистрационных служб; транспортировка 
сельскохозяйственной продукции; транспортировка сжиженного газа морем; транспортировка 
с сопровождением; транспортировка строительных материалов; транспортировка сырой 
нефти; транспортировка товаров; транспортировка товаров автодорогами, железной 
дорогой; транспортировка товаров автотранспортом, грузовиками, железной дорогой, 
кораблями и авиацией; транспортировка товаров внутренними морскими путями; 
транспортировка товаров в охлажденном состоянии; транспортировка товаров железной 
дорогой; транспортировка товаров и пассажиров; транспортировка товаров по автодорогам; 
транспортировка трубопроводная; транспортировка умерших животных; транспортировка 
умерших лиц; транспортировка, упаковка и хранение машин и механизмов для печатной 
индустрии; транспортировка, упаковка и хранение печатных прессов; транспортировка, 
упаковка и хранение товаров; транспортировка фрахта; транспортировка фрахта авиацией; 
транспортировка фрахта автомобильным и железнодорожным транспортом; 
транспортировка фрахта воздухом и морем; транспортировка фрахта железнодорожным 
транспортом; транспортировка фрахта контейнерами морским транспортом; транспортировка 
фрахта контейнерами на грузовиках; транспортировка фрахта контейнерами по железной 
дороге; транспортировка фрахта кораблями; транспортировка фрахта кораблями, 
самолетами, железной дорогой, автомобильным и грузовым транспортом; транспортировка 
фрахта морем; транспортировка фрахта морем, воздухом, железнодорожным и 
автомобильным транспортом; транспортировка фрахта наземным транспортом; 
транспортировка, хранение и доставка вина; транспортировка ценностей; транспортировка 
человеческих органов; транспортные услуги винтовых самолетов; транспортные услуги для 
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нетрудоспособных; транспортные услуги и экскурсии для нетрудоспособных людей; 
трансфер пассажиров от стоянки автомобилей в аэропорту до аэропорта; туристические 
туры и круизы; туроперейтинг; упаковка грузов; упаковка изделий для транспортировки; 
упаковка изделий по заказу или спецификации пользователя; упаковка и распределение 
товаров для транспортировки; упаковка и хранение товаров; упаковка и хранение товаров и 
посылок; упаковка(пакетирование)изделий для транспортировки; упаковка подарков; 
упаковка предметов одежды для транспортировки; упаковка товаров; упаковка товаров в 
контейнерах; упаковка товаров в торговле; упаковка товаров в ящики; упаковка товаров для 
третьих лиц; упаковка товаров по транзиту; упаковка товаров с использованием устойчивой 
или биоразлагающейся упаковки или транспортируемых материалов; упаковка фрахта; 
управление дорожными и автомагистральными сборами; управление транспортным потоком 
с помощью передовых коммуникационных сетей и технологий; управление шлюзами; 
ускорение почты; ускорение услуг по фрахту; ускорение услуг по фрахту, иные, чем 
таможенные услуги для третьих лиц; услуги GPS-навигации; услуги аварийно-спасательного 
судна; услуги авиаперевозок, предлагающие бонусные программы для постоянных клиентов 
авиакомпании; услуги автостоянок; услуги агентств по заказу путешествий; услуги агентств 
по заказу путешествий обеспечиваемые туристическими агентствами; услуги агентств по 
ускорению почты; услуги аэродромов; услуги благотворительные, представляющие собой 
предоставление транспорта для пожилых людей или инвалидов; услуги бронирования 
авиабилетов; услуги бронирования билетов для путешествий; услуги бронирования билетов 
и туристических поездок; услуги бронирования билетов по программам для постоянных 
клиентов авиакомпаний; услуги бронирования билетов по тарифу; услуги бронирования мест 
для путешествий; услуги бронирования праздничных путешествий; услуги бронирования 
туристических поездок; услуги букинговых агентств по аренде автомобилей; услуги 
бутилирования дистиллята; услуги вертолетного транспорта; услуги водителей; услуги 
водителей и служба лоцманская; услуги водного прогулочного транспорта; услуги 
водоснабжения и водораспределения; услуги воздушных грузоперевозок; услуги гаваней 
[стоянка, швартовка, хранение]; услуги гидов для туристических и транспортных целей; 
Услуги гидов по организации туров; услуги грузового транспорта; услуги грузовых судов; 
услуги грузовых транспортных средств; услуги грузовых транспортных средств для перевозки 
мебели; услуги доставки; услуги доставки покупок на дом; услуги единой службы доставки; 
услуги заказа и бронирования путешествий, предоставляемые в соответствии с программами 
клиентской лояльности или программами для постоянных покупателей; услуги заказа и 
бронирования путешествий, предоставляемые по программе часто летающих пассажиров; 
услуги каршеринга; услуги коммунальные по подаче воды; услуги коммунальные по 
распределению воды; услуги коммунальные по распределению природного газа; услуги 
коммунальные по распределению электроэнергии; услуги консультационные в области 
грузовых перевозок автомобильным, железнодорожным, воздушным и морским транспортом; 
услуги контейнерных перевозок; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; 
услуги курьерские для третьих лиц; услуги ледоколов для судоходства; услуги лоцманов и 
обеспечение соответствующей информацией; услуги медицинского туризма, 
представляющие собой организацию и бронирование поездок в другую страну для 
получения медицинской, стоматологической и хирургической помощи; услуги медицинского 
туризма, представляющие собой организацию транспортировок, заказ и бронирование 
путешествий для получения медицинской помощи; услуги медицинского туризма, 
представляющие собой услуги по организации и бронированию поездок в другую страну с 
целью получения медицинской помощи; услуги медицинского туризма, представляющие 
собой услуги по транспортировке в другую страну с целью получения медицинской помощи; 
услуги многоэтажных гаражей (крытых автостоянок); услуги монорельсовой железной дороги; 
услуги морских вокзалов; услуги морской буксировки; услуги наземного сопровождения при 
обслуживании пассажиров и грузов; услуги наземного транспорта; услуги носильщиков 
[транспортировка]; услуги общественного транспорта; услуги общественного транспорта для 
населения; услуги онлайн бронирования экскурсий и путешествий; услуги охлаждаемых 
хранилищ; услуги парковки с доставкой машины в назначенное клиентом место; услуги 
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пассажирских судов; услуги перевозки больных; услуги перевозки импортных грузов; услуги 
перевозки пострадавших; Услуги персонального гида; услуги планирования полетов; услуги 
по аренде судов, яхт, лодок и водного транспорта; услуги по бронированию билетов для 
путешествий и туристических поездок; услуги по восстановлению окружающей среды, а 
именно утилизация отходов [транспортировка]; услуги по логистике содержащие 
транспортировку и складирование товаров; услуги по доставке грузов; услуги по логистике 
содержащие транспортировку, упаковку и хранение товаров; услуги по логистике 
содержащие хранение и транспортировку товаров; услуги по логистике содержащие 
хранение, транспортировку и доставку товаров; услуги по морской перевозке; услуги по 
наземной перевозке; услуги по обеспечению газом; услуги по обработке грузов и фрахту; 
услуги по обработке импортных грузов; услуги по обработке импортных и экспортных грузов; 
услуги по обработке товаров; услуги по обработке экспортных грузов; услуги по организации 
воздушных чартерных рейсов; услуги по организации полетов; услуги по организации 
транспортировки для пассажиров; услуги по охране грузового транспорта; услуги по парковке 
автомобилей; услуги по перевозке на турбореактивном самолете; услуги по переезду и 
обеспечение соответствующей информацией; услуги по погрузке и перевозке по океану; 
услуги по почтовой доставке; услуги по предоставлению лимузинов или автобусов с 
шофером; услуги по предоставлению морской транспортировки, хранению и доставке; услуги 
по разгрузке судов; услуги по распределению нефти; услуги по распределению топлива; 
услуги по расфасовке и упаковке; услуги по регистрации багажа; услуги по регистрации 
багажа в аэропорту без проверки службой безопасности [не включая инспектирование 
службой безопасности]; услуги по регистрации пассажиров в аэропорту; услуги портов 
[стоянка, швартовка, хранение]; услуги портов [услуги по стыковке]; услуги портовых кранов 
разгрузки; услуги по складированию в части хранения, упаковки и отправки товаров; услуги 
по снабжению топливом; услуги по снабжению электричеством; услуги по спасанию 
имущества; услуги по спасанию потерпевших крушение судов и их грузов; услуги по 
спасанию судов; услуги по спасению домашних животных; услуги по спасению судов; услуги 
по транспортировке в танкерах; услуги по транспортировке для частных лиц; услуги по 
транспортировке и доставке воздушным, автомобильным, железнодорожным и морским 
транспортом; услуги по транспортировке на грузовом судне; услуги по туристическим 
маршрутам, сопровождение и курьерские услуги; услуги по упаковке; услуги по упаковке для 
защиты багажа во время путешествий; услуги по упаковке подарков; услуги по упаковке 
подарков, представляющие собой изготовление подарочных коробок на заказ; услуги по 
управлению судами; услуги по управлению транспортным средством; услуги по хранению в 
бочках [контейнерах]; услуги по хранению в бочковой таре; услуги по хранению мебели; 
услуги по хранению на складе; услуги по хранению одежды на складе; услуги почтовые, 
грузоперевозок и курьерские; услуги по эксплуатации паромов; услуги прачечных и доставка 
заказов; услуги причалов; услуги регистрации авиалиний; услуги речной перевозки на 
теплоходе; услуги розлива вина по бутылкам; услуги розлива виски по бутылкам; услуги 
розлива пива по бутылкам; услуги спасательные; услуги спасательные подводные; услуги 
стоянок для воздушных судов; услуги стоянок для лимузинов; услуги стоянок для самолетов; 
услуги такси; услуги транспортировки пациентов; услуги транспортные; услуги транспортные 
для медицинского персонала; услуги транспортные для сестринского персонала; услуги 
транспортные для экскурсий; услуги транспортные парусных лодок; услуги транспортные, 
связанные с экспортными грузами; услуги троллейбусов для третьих лиц; услуги 
туристические; услуги туристические консультационные; услуги туристических агентств; 
услуги туристических агентств по организации путешествий; услуги туристических гидов; 
услуги туристического бюро и путеводитель; услуги упаковочные и складские; услуги 
фрахтовых и судовых брокеров; услуги фуникулеров; услуги хранения багажа; услуги 
хранения в бочонках; услуги швейцаров (привратников); утилизация автомобилей; 
утилизация медицинских отходов [транспортировка]; утилизация транспортных средств; 
физическое хранение товаров; франкирование корреспонденции; фрахт [доставка товаров]; 
фрахтование; фрахтование автобуса; фрахтование водного транспорта; фрахтование лодок; 
фрахтование морских судов; фрахтование наземного, воздушного и водного транспорта; 
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фрахтование самолетов; фрахтование судов; фрахтование судового транспорта; 
фрахтование судов, яхт, кораблей, лодок и водного транспорта; фрахтование транспортного 
средства для перевозки; фрахтование транспортных средств; фрахтование транспортных 
средств для путешествий; фрахтование яхт; фрахт [перевозка товаров на судах]; фрахт 
самолетов; холодильное хранение морепродуктов; холодильное хранение товаров; хранение 
архивных данных на электронных носителях; хранение баз данных, изображений и других 
электронных данных на электронных носителях; хранение вредных материалов; хранение 
вредных отходов; хранение временное личных вещей; хранение газа; хранение горючих 
масел; хранение грузов; хранение грузов до транспортировки; хранение грузов после 
транспортировки; хранение данных, документов, цифровых фотографий, музыки, 
изображений, видео и компьютерных игр на электронных носителях; хранение данных или 
документов на электронных носителях; хранение жидкостей; хранение, заворачивание и 
упаковка товаров; хранение замороженной продукции на складах; хранение информации и 
данных на электронных носителях; хранение и обеспечение сжиженным газом и газолином; 
хранение и распределение электричества; хранение и управление товарами; хранение 
компьютерных игр на электронных носителях; хранение контейнеров и грузов; хранение 
лодок; хранение мебели; хранение меха; хранение морских судов, яхт, лодок и водного 
транспорта; хранение на складах грузов, перевозимых на зафрахтованных судах; хранение 
нефти; хранение отходов; хранение отходов нефти; хранение пассажирского багажа; 
хранение продуктов питания; хранение радиоактивных отходов; Хранение, распределение и 
снабжение энергией и топливом; хранение, распределение и транспортировка сжиженного 
нефтяного газа; хранение, распределение, транспортировка и доставка грузов морем, 
доставка газа, нефти и химикатов; хранение сельскохозяйственной продукции; хранение 
сельскохозяйственной продукции на складах; хранение сжиженного газа на кораблях; 
хранение сообщений и данных на электронных носителях; хранение судовых грузов; 
хранение таможенных товаров; хранение товаров; хранение товаров в охлажденном 
состоянии; хранение товаров на складах; хранение транзитных товаров; хранение, 
транспортировка, вывоз и упаковка грузов; хранение, транспортировка и доставка грузов; 
хранение файлов и документов на электронных носителях; хранение фармацевтических 
препаратов; хранение физическое электронных носителей изображений, текстовых и 
аудиоданных; хранение фрахта; хранение хирургического инструмента и оборудования; 
хранение цифровой музыки на электронных носителях; хранение цифровых видеофайлов на 
электронных носителях; хранение цифровых данных, фотографий, аудиофайлов и файлов 
изображений на электронных носителях; хранение цифровых изображений на электронных 
носителях; хранение цифровых фотографий и видео на электронных носителях; хранение 
цифровых фотографий на электронных носителях; хранение электроэнергии; хранение 
энергии и топлива; хранилища для меха; экспедирование грузов; экспедирование грузов по 
воздуху; эксплуатация авиатранспортных сетей; эксплуатация автотранспортных сетей; 
эксплуатация газотранспортных сетей; эксплуатация доков; эксплуатация железнодорожных, 
автомобильных или водных транспортных сетей; эксплуатация железных дорог; 
эксплуатация морских транспортных сетей; эксплуатация паромных мостов; эксплуатация 
паромных переправ; эксплуатация портов; эксплуатация портов и доков; эксплуатация сетей 
водного транспорта; эксплуатация сетей железнодорожного транспорта; эксплуатация 
станций; эксплуатация станций, мостов, железных дорог, паромных переправ и других 
транспортных объектов; эксплуатация транспортных объектов; экспресс доставка товаров; 
эллинг для шлюпок. 
 
Сlass 09 - scientific, research, navigation, surveying, photographic, cinematographic, audiovisual, 
optical, weighing, measuring, signalling, detecting, testing, inspecting, life-saving and teaching 
apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling the distribution or use of electricity; apparatus and 
instruments for recording, transmitting, reproducing or processing sound, images or data; recorded 
and downloadable media, computer software, blank digital or analogue recording and storage 
media; mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating devices; computers 
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and computer peripheral devices; diving suits, divers' masks, ear plugs for divers, nose clips for 
divers and swimmers, gloves for divers, breathing apparatus for underwater swimming; fire-
extinguishing apparatus; 3D holographic displays; 3D spectacles; 3D holographic projectors; 3D 
scanners; portable 3D scanners; hand-held 3D scanners; prerecorded DVDs featuring music; DVD 
players; portable DVD players; ethernet routers; FM transmitters; Global Positioning System [GPS] 
tracking and location devices; light-emitting diode [LED] televisions; liquid crystal display [LCD] 
monitors; liquid crystal display [LCD] televisions; portable MP3 players; mp4 players; OLED 
screens; pH meters; digital pH meters; reach-in plant growth chambers for research purposes; 
Secure Digital [SD] memory cards; SIM cards; embedded SIM cards; USB adapters; USB cables 
for cellular phones; USB cards; universal serial bus [USB] modems; USB dongles [wireless network 
adapters]; blank USB flash drives; credit card-style USB flash drives; prerecorded USB flash drives; 
walk-in plant growth chambers for research purposes; autocollimators; ticket dispensers; juke 
boxes, musical; fire engines; answering machines; autotransformers; ethernet-over-VDSL 
aggregators; ethernet adapters; flash memory card adapters; wireless adapters for computers; 
camera lens adapters; telephone adapters; cable adapters; computer card adapters; AC adapters 
for games with liquid crystal displays; AC adapters for consumer video game apparatus; AC 
adapters for handheld electronic game devices; power adapters for computers; radio frequency 
adapters; AC adapters for handheld electronic game apparatus; computer network adapters; power 
adapters; electrical adapters; solar-powered rechargeable batteries; car batteries; accumulators 
[batteries]; power banks; batteries for use with mobile telecommunication devices; batteries for 
mobile telephones; batteries for vehicles; batteries for electronic cigarettes; electrical cells and 
batteries; batteries and chargers for electronic cigarettes; nickel-cadmium storage batteries; fuel 
storage cells as structural parts of vehicles; accumulators, electric; batteries, electric, for vehicles; 
electrolytic cells; accelerometers; accessories for karaoke machines, namely, microphones, 
amplifiers and speakers; actinometers; speaker systems consisting of loudspeakers and cabinets 
for use with loudspeakers; alidades; altimeters; ear pads for earphones; ear pads for headphones; 
replacement ear pads for headphones; ear pads for eyeglass frames; ear pads specially adapted 
for protective sports helmets; ammeters; gene amplifiers [laboratory apparatus]; skin moisture 
analyzers, not for medical purposes; exhaust gas analyzers; engine analyzers; computerized 
vehicle engine analyzers; image analyzers; research laboratory analyzers for measuring, testing 
and analyzing blood and other bodily fluids; magnetic resonance quantum analyzers; residual gas 
analyzers; universal disturbance analyzers; particle size analyzers; nanoparticle size analysers; X-
ray fluorescence analyzers; spectrum analyzers; spectrum analyzers, other than for medical use; 
chromatogram analyzers for scientific or laboratory use; electronic colour analyzers; electrical 
network analyzers; electric power analyzers; anemometers; anodes; aerials; car antennas; 
graphene antennas; antennas for wireless communications apparatus; radio signal antennas; 
aerials for telecommunications; antennas for telecommunications networks; microwave antennas; 
graphene-based flexible antennas; receiving antennas for satellite broadcast; radio and television 
antennas; radar antennas; radio-frequency antennas; satellite antennas; HDTV antennas; television 
antennas; anticathodes; apertometers [optics]; gene amplifier apparatus for laboratory use; 
apparatus for fermentation for laboratory use; electrophoresis apparatus for laboratory use; self-
contained breathing apparatus [SCBA]; ionization apparatus for scientific or laboratory use; 
laboratory apparatus for scientific research; laboratory apparatus for detecting genetic sequences; 
augmented reality computer hardware; cryptocurrency hardware wallets; teaching apparatus with 
artificial intelligence; projection apparatus with artificial intelligence; industrial X-ray apparatus; 
seismographic apparatus; telephone exchange apparatus; audiovisual apparatus; video 
surveillance apparatus; high-frequency apparatus; testing apparatus not for medical purposes; 
apparatus for the input, output, transmission and storage of data; apparatus for broadcasting, 
recording, transmission or reproduction of sound, data or images; apparatus for the reproduction of 
sound or images; remote control apparatus; electro-dynamic apparatus for the remote control of 
railway points; electro-dynamic apparatus for the remote control of signals; apparatus for recording 
images; apparatus for recording, transmitting, reproducing or processing sound or images; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound, images and data; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of information; apparatus for recording, transmission, 
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reception, processing or reproduction of sound, images or data; apparatus for monitoring and 
recording the performance of machinery; monitoring apparatus, other than for medical purposes; 
teaching and instructional apparatus; apparatus for processing electronic payments; apparatus for 
the transmission of sound or images; sound recording apparatus; apparatus and instruments for 
recording, transmitting, reproducing or processing sound, images or data; apparatus and 
instruments for recording, transmission or reproduction of sound, data or images; apparatus and 
instruments for microscopy; apparatus and instruments for transferring, receiving and storing 
sound, images and data, both in digital and analog form; apparatus and instruments for scanning 
probe microscopy; apparatus and instruments for scanning ion microscopy; apparatus and 
instruments for scanning ion conductance microscopy; laboratory apparatus and instruments for 
scientific research; audiovisual apparatus and equipment; information technology apparatus and 
equipment; multimedia apparatus and equipment; photographic apparatus and equipment; security 
control apparatus; data processing apparatus and computers; optical viewing and recording 
apparatus; security surveillance apparatus; radio receiving and transmitting apparatus; radio and 
television apparatus; wearable telecommunication apparatus; programmable telecommunication 
apparatus; telemetering apparatus; air traffic control apparatus; electronic telephone exchange 
apparatus; electronic surveillance apparatus; computer-controlled electronic apparatus for 
electrophysiological measurement and testing of cells, not for medical purposes; vacuum distillation 
apparatus for laboratory use; video transmission apparatus; Global Positioning System [GPS] 
apparatus; holography apparatus; distillation apparatus for scientific purposes; diffraction apparatus 
[microscopy]; air analysis apparatus; apparatus for broadcasting, recording, transmission or 
reproduction of sound or images; video recording apparatus; video reproducing apparatus; 
apparatus for telecommunications engineering; pressure recording apparatus; sound and image 
recording apparatus; sound recording and reproducing apparatus; apparatus for recording and 
reproducing speech; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of images; fine dust measuring apparatus; signal 
transmission apparatus; apparatus to check franking; word processing apparatus; sound 
transmitting apparatus; apparatus for transmitting and reproducing sound or images; facsimile 
transmitting and receiving apparatus; apparatus for transmitting radio programs and radio relay 
messages; facsimile transmission machines; underwater breathing apparatus; power conditioning 
apparatus; testing apparatus for testing printed circuit boards; apparatus for fermentation 
[laboratory apparatus]; retinal cameras, other than for medical use; electricity storage apparatus; 
high-altitude breathing apparatus; breathing apparatus for underwater swimming; breathing 
apparatus, except for artificial respiration; oxygen breathing apparatus, other than for artificial 
respiration; record playing apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating or controlling the use of electricity; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling the 
distribution of electricity; electrical communication machines and instruments; cinematographic 
apparatus and instruments; xerographic apparatus and instruments; scientific, optical, measuring, 
signalling and checking apparatus and instruments; remote control apparatus and instruments; life 
saving apparatus and instruments; satellite receiving and transmission apparatus and instruments; 
photographic apparatus and instruments; drawing apparatus and instruments adapted for use with 
computers; electrical and electronic control apparatus and instruments; apparatus and installations 
for the production of X-rays, not for medical purposes; cash registers; electronic cash registers; 
cinematographic apparatus; telecommunications switching apparatus; high capacity broadband 
telecommunications switching apparatus; electric apparatus for commutation; magnetic resonance 
imaging [MRI] apparatus, not for medical purposes; mixing apparatus for microphones; navigation 
apparatus for boats; inflatable apparatus for life-saving purposes; optical fiber telecommunications 
apparatus; intercommunication apparatus; stills for laboratory experiments; electronic search 
apparatus for locating avalanche victims; projection apparatus; fire extinguishing apparatus; coin 
changers; radiological apparatus for industrial purposes; X-ray apparatus not for medical purposes; 
blueprint apparatus; flashing lights [luminous signals]; cellular telecommunications apparatus; life 
saving apparatus; life saving apparatus for use at swimming pools; life saving apparatus for use at 
beaches; mechanical life saving apparatus; stereoscopic apparatus; manual telegraph apparatus; 
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telecommunications apparatus for use with mobile networks; telecommunications apparatus for use 
with digital and analog signals; mobile telecommunications apparatus; portable telecommunication 
apparatus; computer controlled telecommunications exchange apparatus; digital telephone 
switching apparatus; telephone apparatus; cordless telephone apparatus; telephone apparatus and 
receivers; mobile telephone apparatus with built-in facsimile systems; control apparatus for video 
reproducing apparatus; network controlling apparatus; facsimile machines; portable facsimile 
machines; photovoltaic apparatus for converting solar radiation to electrical energy; 
phototelegraphy apparatus; igniting apparatus, electric, for igniting at a distance; electric apparatus 
for recording, transmission or reproduction of sound or images; electrical control, testing and 
monitoring apparatus; electrical and electronic control apparatus for use with apparatus or 
installations for ventilation; electrical and electronic control apparatus for use with apparatus or 
installations for heating; electrical and electronic control apparatus for use with apparatus or 
installations for air-conditioning; electric telecommunications apparatus; electronic animal 
identification apparatus; acid hydrometers; salinometers; armatures for use in electrical apparatus; 
aspirators for laboratory use; attenuators; coaxial attenuators; audio analyzers; audio discs; 
prerecorded audio discs; digital audio discs; blank audio discs; audio recordings featuring music; 
sound and video recordings; audio and video tapes; downloadable video and audio files; audio 
cassettes; prerecorded audio cassettes; blank audio cassettes; audiobooks; audio books featuring 
educational materials for children and parents; wireless audio speakers; digital audio tapes; 
prerecorded music audio tapes; prerecorded non-musical audio tapes; blank audio tapes; audio 
tape recorders; digital audio recorders; audiometers for research purposes; audiometers not for 
medical purposes; audio equipment; portable audio equipment; portable audio players; digital audio 
players; prerecorded audio tapes; prerecorded audio tapes featuring music; prerecorded digital 
audio tapes; audio receivers; downloadable audio files; acidimeters for batteries; aerometers; 
electronic databases recorded on computer media; direction beacons; beacons, luminous; 
luminous beacons for safety or warning purposes; ballasts for fluorescent lamps; ballasts for gas 
discharge lamps; ballasts for halogen lamps; ballasts for halogen lights; electronic ballasts for 
lamps; electrical ballasts for fluorescent lighting apparatus; ballasts for electric lighting apparatus; 
waterproof moulded polyethylene cylinders for storing life saving apparatus; buoyancy bladders for 
diving; battery jars; banknote acceptors; automated teller machines [ATM]; automatic paying-in and 
deposit machines; barometers; light barrier; electric storage batteries; anode batteries; galvanic 
batteries; ignition batteries; batteries for electronic devices that are used for heating tobacco; lithium 
batteries; lithium secondary batteries; nickel-cadmium batteries; rechargeable batteries; solar 
batteries; solar panels for the production of electricity; solar panels and solar energy collectors for 
the production of electricity; crystalline silicon solar cells; dry cells; batteries, electric; electric 
storage batteries for household use; rechargeable electric batteries; electrical cells; batteries; 
batteries for pocketlamps; batteries for hearing aids; batteries for lighting; batteries for electronic 
cigars; fuel cell stacks; balances [steelyards]; freeware; betatrons; industrial betatrons; binoculars; 
hunting binoculars; field glasses; opera glasses; biomicroscopes; bioreactors for research use; 
bioreactors for cell culture; bioreactors for laboratory use; disposable plastic bioreactors for cell 
culture; biochips; electronic tags for goods; magnetically encoded labels; lens hoods for cameras; 
lens hoods; battery packs; uninterruptible power supply apparatus [battery]; ground terminal blocks; 
audio effects units; computer chassis; voltage monitoring units; magnetic tape units for computers; 
computer memory devices; semi-conductor memory units; power units [batteries]; high-frequency 
switching power supplies; power supplies for smartphones; electric power supplies for electronic 
cigarettes; portable power supplies for electronic cigarettes; low-voltage power supplies; power 
units [transformers]; electric fence energizers; electronic power supplies; electrical fuse boxes; 
electrical power distribution blocks; electric power distribution units; data protection backup units; 
electric power supply units; electric power supplies other than generators; electric power supply 
units, other than electric generators; electrical supply units other than generators; effects units for 
electric or electronic musical instruments; effects units for electric and electronic musical 
instruments; effects units for electric musical instruments; effects units for electronic musical 
instruments; borescopes; fiber-optic borescopes; borescopes for inspecting work; boots for 
protection against accidents; boots for protection against accidents, irradiation and fire; protective 
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boots; protective boots for protection against accidents or injury; fire hose nozzles; encoded 
identification bracelets, magnetic; smart wristbands that communicate data to other electronic 
devices; smart wristbands that communicate data to smartphones; connected bracelets [measuring 
instruments]; safety tarpaulins; electronic key fobs being remote control apparatus; bullet-proof 
clothing; trousers for protection against accidents, irradiation and fire; navigational buoys; signalling 
buoys; life buoys; luminous safety beacons; marking buoys; directional compasses; media bottles 
for laboratory use; computer buffers; burettes; vacuum gauges; electrolysers; variometers; cotton 
swabs for laboratory use; wattmeters; webcams; USB web keys; USB web keys for automatically 
launching pre-programmed website URLs; fire buckets; cycling computers; electromagnetic valves; 
internal cooling fans for computers [hardware]; central processing unit [CPU] fans; verniers; scales; 
bariatric scales; talking scales; baby scales; portable digital luggage scales; bathroom scales; letter 
scales for domestic use; letter scales for office use; portable digital scales for weighing suitcases; 
weighing scales for medical purposes; refrigerant scales; pocket scales; letter scales; kitchen 
scales; electronic weighing scales for kitchen use; personal weighing scales; weighbridges; 
hanging scales for weighing fish; portable weighing scales for weighing fish; portable electronic 
scales; precision balances; scales with body mass analysers; calculating scales; digital spoon 
scales; digital bathroom scales; electrical scales; electronic weighing scales for personal use; hand-
held electronic scales; portable digital electronic scales; levelling staffs [surveying instruments]; 
video multiplexing apparatus; videodiscs; videodiscs recorded with animated cartoons; recorded 
videodiscs and tapes; prerecorded videodiscs; head-mounted video display apparatus; video 
recordings; downloadable video recordings; musical video recordings; downloadable video 
recordings featuring music; helmet cameras; camcorders; 360-degree camcorders; video cameras 
for broadcasting; video baby monitors; digital single-lens reflex [DSLR] cameras; digital video 
cameras; video cards; video cassettes; videotapes recorded with animated cartoons; prerecorded 
video cassettes featuring music; prerecorded video cassettes featuring cartoons; prerecorded video 
cassettes; blank video cassettes; prerecorded music videos; prerecorded music videotapes; 
prerecorded non-musical videotapes; blank videotapes; video tape recorders for video cassettes; 
video recorders and video reproducing apparatus; digital video recorders; video mixers; video 
monitors; video equipment; combination video players and recorders; digital video players; 
videotapes and videodiscs recorded with animation; prerecorded videotapes; prerecorded 
videotapes featuring music; prerecorded videos; video receivers; video printers; video projectors; 
video processors; video processors for microscopes; dashboard cameras; personal video recorders 
[PVRs]; solid-state video recorders; tactical video recorders [TVR]; video servers; video telephones; 
video terminals; video terminals for machine tools; video terminals for thermoformers; video 
accelerators; electronic display units; downloadable video files; video films; pre-recorded video 
films; prerecorded motion picture videos; video screens; range finders for cameras; viewfinders, 
photographic; banana plugs; plugs for charging electronic devices used for heating tobacco; 
electrical plugs and sockets; electric plugs; electric plugs for charging electronic cigarettes; current 
plugs; micrometer screws; micrometer screws for optical instruments; viscosimeters; inserts for 
breathing masks, other than for medical use; inserts for breathing masks, other than for surgical 
use; circuit closers; moisture meters; static exciters; optical waveguides; electronic waveguides; 
waveguides being telecommunications components; wavemeters; wave meters adapted for use 
with microwaves; optical fibers for the transmission of sounds and images; polarization-maintaining 
optical fibers; nonlinear optical fibers; voltmeters; funnels for laboratory use; DVD players and 
recorders; studio strobe flash; camera flashes; mechanical signs; electronic LED signs; signs, 
luminous; illuminated exit signs; backlit signs; high-frequency switches; airbag deactivation 
switches for automobiles; switchboxes [electricity]; electronic motion sensitive switches; mercury 
switches; light switches; current breakers; automatic electrical switches; electric breakers 
[switches]; electric light switches; electric current breakers; fault current breakers; power switches; 
engine cut-off switch; rectifier tubes; current rectifiers; rectifiers [electricity]; downloadable electronic 
newspapers; gas analysis apparatus; gas testing instruments; gasifiers for laboratory use; 
gasometers [measuring instruments]; galvanometers; gamma cameras, not for medical purposes; 
headsets; wireless headsets; wireless headsets for use with cellular phones; wireless headsets for 
tablet computers; hands-free headsets for cellular phones; hands-free kits for telephones; virtual 
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reality headsets adapted for use in playing video games; headsets for virtual reality games; wireless 
headsets for smartphones; augmented reality headsets; virtual reality headsets and helmets 
adapted for use in playing video games; telephone headsets; typeface fonts recorded on magnetic 
media; sunshine recorders; heliographic apparatus; clock generators; high frequency generators 
other than for medical use; impulse field generators; pulse generators for electronic revolution 
counters; pulse generators other than for medical use; current pulse generators; quartz crystal 
oscillators; magnetic field generators other than for medical use; signal generators; electronic 
waveform generators; clock generators for computers; digital function generators; particle 
generators; electromagnetic wave generators; hygrometers; hydrometers; hydrophones; weights; 
test weights; test weights for scales; gyrocompasses; gyrometers; gyroscopes; peepholes; 
peepholes [magnifying lenses] for doors; depth gauges; print heads for plotters; print heads for 
computer printers; print heads for ink-jet printers; hairdressing training heads [teaching apparatus]; 
holograms; holograms for genuine product certification; encoded holograms for genuine product 
certification; computer-generated holograms [CGH]; goniometers [measuring instruments]; 
goniometers being measuring instruments; self-inflating evacuation slides [life saving apparatus]; 
gravimeters; gramophones; LP records; sound recordings in the form of records; computer graphics 
cards; downloadable computer graphics; plotters; X-Y plotters; woofers; sound masking 
loudspeakers; loudspeakers with built-in amplifiers; loudspeaker units; weights for use with 
weighing scales; diving weights; sounding leads; plumb bobs; decantation pears for laboratory use; 
range finders; range finders for golf; laser rangefinders; electronic distance meters; scientific and 
medical data downloadable via the Internet; transducers; automatic solar tracking sensors; 
proximity sensors; biochip sensors; vibration sensors; vibration sensors for installation in windmill 
housings; gamma radiation detectors; pressure sensors; motion sensors; motion sensors for 
computer and video games; motion sensors for security lights; motion sensors for the tracking and 
visualization of performance of baseball swing; motion sensors for the tracking and visualization of 
performance of golf swing; motion sensors for the tracking and visualization of performance of 
softball swing; motion sensors specially designed to be attached to baseball bats; motion sensors 
specially designed to be attached to softball bats; motion sensors specially designed to be attached 
to golf clubs; electronic sensors for measuring solar radiation; sensors for determining position; 
sensors for determining velocity; sensors for determining temperature; sensors for determining 
acceleration; probes for testing semi-conductors; sensors for real time data input apparatus; 
sensors for real time data output apparatus; sensors for Internet of Things [IoT] enabled devices; 
pollutant sensors; wind pressure gauges; thermopile infrared sensors; thermopile infrared digital 
sensors; oxygen sensors, not for medical use; avalanche transceivers; optical sensors; parking 
sensors for vehicles; position sensors; position sensors for the tracking and visualization of 
performance of baseball swing; position sensors for the tracking and visualization of performance of 
golf swing; position sensors for the tracking and visualization of performance of softball swing; 
optical position sensors; position sensors specially designed to be attached to baseball bats; 
position sensors specially designed to be attached to softball bats; position sensors specially 
designed to be attached to golf clubs; piezoelectric sensors; distance sensors; laser distance 
sensors; sensors for scientific use to gather animal biometric data; touchscreen sensors; alarm 
sensors; timing sensors; velocity sensors; sensors for tracking projectiles in flight; temperature 
sensors; remote temperature sensors; thermopile infrared temperature sensors; coolant-
temperature sensors; air/fuel ratio gauges; ultrasonic sensors; ultrasonic object detectors for use on 
vehicles; level indicators; hydrostatic level transmitters; liquid level transmitters; magnetic level 
transmitters; oil level sensors; ultrasonic level transmitters; acceleration sensors; capacitance level 
transmitters; graphics decoders for audio karaoke systems; decoders for television sets; decorative 
switch plate covers, shaped; voltage dividers; separation funnels for laboratory use; demodulators; 
demultiplexers; densimeters; densitometers; coffee densitometers; densitometers not for medical 
use; hands-free holders for cellular phones; holders for compact discs; mobile telephone holders 
specially adapted for use in land vehicles; mobile telephone holders specially adapted for use in 
vehicles; eyeglass holders; holders and cases for compact discs and DVDs; holders for mobile 
telephones; mobile phone holders for vehicles; in-car telephone handset cradles; parts for 
eyeglasses; parts and accessories for eyeglasses; detectors; currency detectors; gas sensors; 
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hand-held electronic combustible gas detectors; detectors for Internet of Things [IoT] enabled 
devices; smoke detectors; avalanche victim detectors being transceivers for locating victims caught 
in avalanches; electron capture detectors; infrared detectors; combustible gas concentration 
detectors; polygraph machines, not for medical purposes; magnetic wall stud finders; fire detectors; 
combination carbon monoxide and smoke detectors; bug detectors; flame detection apparatus; 
radiation detectors; radon detectors; seismic detectors; heat detectors; carbon monoxide detectors; 
carbon dioxide detectors; ultrasonic detectors; counterfeit coin detectors; electromagnetic 
frequency [EMF] detectors; ultrasonic flaw detectors; joysticks for use with computers, other than 
for video games; interactive computer software; transparencies [photography]; slide projectors; 
diaphragms [photography]; dictating machines; integrated chip [IC] voice recorders; digital voice 
recorders; speaker apparatus; tweeters; speakers for computers; speakers for portable media 
players; tension testers; dynamometers; digital force gauges; diode arrays; diodes; silicon carbide 
diodes; quantum dot light-emitting diodes [QLED]; organic light-emitting diodes [OLED]; light-
emitting diodes [LED]; floppy disks; blank floppy disks for computers; computer diskettes; blank 
diskettes; blank CD-ROMs for sound or video recording; CD-ROMs containing electronic telephone 
directories; prerecorded CD-ROMs; prerecorded CD-Is [compact disc interactive]; DVDs; blank 
recordable DVDs; interactive DVDs; prerecorded DVDs; prerecorded fitness DVDs; prerecorded 
exercise DVDs; blank DVDs; blank discs for computers; hard drives for computers; blank hard disks 
for computers; hard disks for computers; miniature hard disk drive storage units; sound discs; 
phonograph records; laser discs; magneto-optical disks; disks, magnetic; blank magnetic disks; 
optical discs; blank optical disks; backup drives for computers; discs bearing video recordings; 
video game discs; pre-recorded discs; computer game discs; discs bearing computer programs; 
discs bearing computer game software; circular slide rules; digital disk drives; disk drives; DVD 
drives; disk drives for computers; computer disk drives and drivers; optical disk drives; juke boxes 
for computers; head-mounted holographic displays; head-mounted augmented reality displays; 
flexible flat panel displays for computers; displays for mobile phones; displays for smartphones; 
electrophoretic displays; active-matrix liquid-crystal displays; organic light-emitting diode [OLED] 
display panels; wearable displays; wearable video display monitors; portable displays; heads-up 
displays for motor vehicles; radar displays; LED displays; electronic touch screen displays; 
electronic telephone number displays; digital signage display panels; touch sensitive display and 
control screens; electronic numeric displays; electronic advertising displays; electronic message 
displays; QLED displays; distillation columns for laboratory use; electronic pocket diaries; electronic 
diaries; DNA chips; rain gauges; spirit measures; radiation measuring apparatus; dosimeters for 
liquids; radiation dosemeters; dosimeters for solids; docking stations for MP3 players; docking 
stations for cellular phones; laptop docking stations; docking stations for smartphones; docking 
stations for digital music players; swim floats for safety purposes; electronic interactive whiteboards; 
electronic notice boards; suits of armor; daughterboards; line drivers; line drivers being electronic 
amplifier circuits; choking coils for use in electrical apparatus; eyeglass temples; duplexers; 
opacimeters; electronic appointment agendas; electronic pocket agendas; leather-covered 
electronic diaries; measuring jugs for cooking; cable harnesses; electric wire harnesses for 
automobiles; evacuation chutes [life saving apparatus]; liquid crystal displays [LCDs] for home 
theaters; military tactical vests; life jackets for pets; inflatable jackets for use in life saving; bullet-
proof vests; stab vests; life jackets; safety vests for water-skiing; life jackets for dogs; flotation 
vests; reflective safety vests; identification threads for electric wires; booms for microphones; 
magazines downloaded in electronic form from the internet; electronic magazines; light curtain; 
dustproof plugs for cellular phone jacks; spectacle lens blanks; contact lens blanks; optical lens 
blanks; photomask blanks; downloadable software for instant messaging and electronic mail 
services; downloadable computer game programs; downloadable computer software for remote 
monitoring and analysis; downloadable podcasts; downloadable computer security software; nose 
clips for divers; nose clips for divers and swimmers; fingerprint door locks; digital door locks; 
electronic door locks; locks for vehicles, electric; electronic locks and keys; magnetic locks; 
fingerprint padlocks; padlocks, electronic; radio-frequency controlled locks; deadbolt locks, electric; 
digital locks; smart locks; digital padlocks; locks, electric; power locks for motor vehicles; 
electromagnetic locks; locks, electronic; musical recordings in the form of discs; recordings on 
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discs; recordings on cassettes; electronic data recorders for vehicles; electronic data recorders for 
air vehicles; electronic data recorders for land vehicles; wireless battery chargers; shutters for 
cameras; lens shutters for cameras; optical shutters; magnetic cabinet door catches; electric 
strikes; protective films adapted for cellular phones; protective helmets for cycling; alarm bells, 
electric; electric door chimes; electric door bells; call bells, electric; signal bells; bells [warning 
devices]; electronic call bells; audio interfaces; audio recordings; sound recordings in the form of 
gramophone records; sound recordings in the form of phonograph records; musical sound 
recordings; downloadable musical sound recordings; musical recordings in the form of tapes; sound 
recordings in the form of tapes; sound projectors; acoustic conduits; pickups for telecommunication 
apparatus; mirrors for inspecting work; display screens; reflectors for microscopes; optical  mirrors; 
telescopic inspection mirrors for automotive use; inspection mirrors; electric signs; road signs, 
mechanical; road signs, luminous; road signs, luminous or mechanical; electronic transit information 
signs; electronic signs; downloadable emoticons for mobile phones; marine depth finders; probes 
for scientific purposes; avalanche probes; avalanche probes equipped with sensors for measuring 
snow depth; avalanche probes equipped with sensors for outdoor safety information about the risk 
of avalanches; avalanche probes equipped with sensors for the analysis of snowpack; buzzers; 
electronic buzzers; zoom lenses for cameras; needles for surveying compasses; needles for record 
players; phonograph needles; toy walkie-talkies [capable of transmitting and receiving 
communications]; toys in the form of cameras [capable of taking a photograph]; downloadable 
computer games; eyewear; reflective articles for wear, for the prevention of accidents; glassware 
for laboratory use; measures; ampere-hour meters; vibration meters; soil moisture meters; pressure 
measuring apparatus; spaghetti measurers; capacitance meters; acidity meters; concentration 
meters; torque meters; power testers; radio-frequency power meters; optical power meters; laser 
distance meters being measuring apparatus; fluid meters; speed meters; insulation resistance 
meters; joint meters [measuring instruments]; electric current meters; temperature meters for 
household purposes; temperature meters for scientific use; temperature meters for industrial 
purposes; current meters; elastic wave meters; level gauges; sound level meters; wheel alignment 
meters; grid dip meters; conductivity meters; downloadable images; iconoscopes; simulators for the 
steering and control of vehicles; DC/AC inverters; power inverters; photovoltaic inverters; inverters 
[electricity]; electronic random number indicator equipment [ERNIE]; dial gauges; pressure 
indicators; indicator lights for telecommunication apparatus; voltage detectors; automatic indicators 
of low pressure in tires; automatic indicators of low pressure in vehicle tyres; temperature 
indicators; water level indicators for vehicles; oil level indicators for vehicles; fuel level indicators for 
vehicles; phase indicators; digital indicators; electronic indicators; chip coils; electrical inductors; 
inductors, electronic; incubators for bacteria culture; incubators for laboratory use; constant 
humidity incubators for laboratory use; constant temperature incubators for laboratory use; 
operating and user instructions for computer software stored in digital form; operating and user 
instructions for computer software stored in digital form on CD-ROM; operating and user 
instructions for computers stored in digital form; operating and user instructions for computers 
stored in digital form on CD-ROM; operating and user instructions stored in digital form; operating 
and user instructions stored in digital form for computers and computer software; laser guide 
instruments; wire diameter measuring devices; instruments for measuring length; radioactivity 
measuring instruments; resistance measuring instruments; material testing instruments; wafer 
surface defect inspection tools; measuring instruments; automatic measuring instruments; 
electronic navigational and positioning apparatus and instruments; cosmographic instruments; 
laboratory instruments for scientific research; mathematical instruments; electronic navigational 
instruments; levelling instruments; instruments containing eyepieces; life saving instruments; 
surveying instruments; azimuth instruments; internet servers; internet phones; graphical user 
interface software; interfaces for computers; interferometers; intranet servers; data gloves 
incorporating motion sensors; ionization apparatus not for the treatment of air or water; lithium-ion 
batteries; satellite finder meters; spark-guards; uninterruptible electrical power supplies; high-
voltage power supplies; portable electric power supplies for electronic devices used for heating 
tobacco; AC/DC power supplies; DC input power supplies; electrical power supplies; low voltage 
power supply; universal serial bus [USB] cables; guitar cables; ethernet cables; electric adapter 
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cables for headsets; jump start cables; modem cables; cables for the transmission of sounds and 
images; electric cables for the transmission of sounds and images; cables for transmitting and 
receiving cable television signals; cables for optical signal transmission; cables for electrical or 
optical signal transmission; cables for electrical signal transmission; cables for electrical and optical 
signal transmission systems; printer cables; ducts for housing electrical wires; cables for optical 
signal transmission systems; cables for electrical signal transmission systems; earth cables; battery 
starter cables; electric cables and wires; electric cables and conductors; coaxial cables; computer 
cables; micro USB cables; microphone cables; mineral insulated electric cables; high-definition 
multimedia interface cables; fibre optic cables; optical cables; data transmission cables; adapter 
cables for headphones; underwater power cables; radio relay cables; power cables; data 
synchronization cables; fiber interconnection cable; HDTV cables; telecommunication cables; 
insulated telecommunications cables; phone extension leads; feeder cables; cables, electric; 
electric cables for use with telecommunication apparatus; electronic cables; battery cables; 
electronic appointment diaries; electronic desk calendars; electronic calendars; calipers; gauges for 
cutting tools; go/no-go gauges; contour gauges; slide calipers; screw-tapping gauges; no-go ring 
gauges; go ring gauges; master ring gauges; calorimeters; calculating machines; pocket 
calculators; electronic pocket calculators; electronic desk calculators; electronic calculators; 
mirrorless cameras; closed circuit television cameras; decompression chambers; video surveillance 
cameras; fever detection cameras; body temperature cameras; rearview cameras for vehicles; 
infrared cameras; cinematographic cameras; multi-purpose cameras; wearable cameras; film 
cameras; plant growth chambers for research purposes; motion-activated cameras; trail cameras; 
cameras with linear image sensors; thermal imaging cameras; endoscopy cameras for industrial 
purposes; ducting for electric cables; electrical raceways; droppers for measuring, other than for 
medical and household purposes; droppers for measuring, other than for household purposes; 
droppers for measuring, other than for medical purposes; mouth guards for sports; life-saving 
capsules for natural disasters; mouth guards for boxing; smoke hoods [life saving equipment]; 
smoke hoods [life saving apparatus]; smoke breathing hoods with filter against toxic gases and 
particles; electronic pens; electronic pens [visual display units]; karaoke machines; karaoke 
apparatus; secure digital [SD] card readers; electronic card readers; computer monitor frames; 
mounting racks adapted for computer hardware; holders for electric coils; biometric identity cards; 
identity cards, encoded; identity cards, magnetic; blank integrated circuit cards [blank smart cards]; 
video game cartridges; ink cartridges, unfilled, for computer printers; ink cartridges, unfilled, for 
photocopiers; games cartridges for use with electronic games apparatus; toner cartridges, unfilled, 
for facsimile machines; toner cartridges, unfilled, for printers and photocopiers; ink cartridges, 
unfilled, for printers; ink cartridges, unfilled, for printers and photocopiers; USB port cards; encoded 
bank cards; magnetically encoded bank cards; encoded debit cards; magnetically encoded debit 
cards; encoded reward cards; ethernet cards; encoded cards; recorded cards being encoded gift 
cards; sound cards; probe cards; electronic identification cards; interface circuits for video cameras; 
interface cards for computers; interface cards for data processing apparatus; magnetically encoded 
key cards; electronic key cards; computer digital maps; encoded credit cards; encoded prepaid 
credit cards; magnetically encoded charge cards; magnetically encoded credit cards; local area 
network [LAN] computer cards; local area network [LAN] computer cards for connecting portable 
computer devices to computer networks; encoded loyalty cards; magnetically encoded cards for 
carrying data; encoded prepaid magnetic cards; random access memory [RAM] cards; memory 
cards for video game machines; memory cards for cameras; memory cards [computer hardware]; 
integrated circuit [IC] memory cards; encoded charge cards; encoded prepaid payment cards; 
magnetically encoded payment cards; encoded gift cards; magnetically encoded gift cards; pre-
recorded cards being pre-recorded gift cards; recorded cards being magnetically encoded gift 
cards; expansion boards for computers; memory expansion cards; network interface cards; 
encoded integrated circuit cards; encoded magnetic cards; microchip cards; encoded telephone 
cards; magnetic telephone cards; prepaid telephone calling cards, magnetically encoded; 
multimedia accelerator boards; encoded membership cards; fax modem cards for computers; flash 
memory cards; prerecorded flash memory cards; blank flash memory cards; downloadable 
electronic maps; riding helmets; protective helmets; protective helmets for military use; video game 
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cassette tapes; carriers for dark plates [photography]; sound recordings in the form of cassettes; 
film magazines for cameras; video game cassettes; computer game cassettes; cash registers, 
calculating machines, data processing equipment, computers; cathodes; computer game 
cartridges; ink cartridges, unfilled, for facsimile machines; spools for cameras; choking coils 
[impedance]; cable reels incorporating electric sockets [electric connections]; magnetic coils; 
extension cable reels; spools [photography]; coils, electric; electric resistance coils; electric 
resistors for telecommunication apparatus; electromagnetic coils; coils, electronic; quantum dots 
[crystalline semi-conductor materials]; cases adapted for netbook computers; cases adapted for 
notebook computers; cybergloves; prerecorded motion picture films; films bearing video recordings; 
cinematographic film, exposed; motion picture screens; multifunction computer keyboards; 
computer keypads; keypads for security alarms; keyboards for smartphones; keypads for cellular 
phones; computer keyboards; mechanical keyboards; keyboards for cellular phones; projection 
keyboards; keys for computer keyboards; safety valves for flow shutoff in well construction 
[solenoid valves]; control valves for regulating the flow of gasses and liquids [solenoid valves]; 
solenoid valves [electromagnetic switches]; terminal blocks; battery terminals; wire connectors 
[electricity]; clamp meters for measuring electricity; clamp meters for measuring electric current; 
clamp meters [measuring instruments]; thin client computers; nose clips for swimmers; 
downloadable cryptographic keys for receiving and spending cryptocurrency; electronic keys; 
electronic keys for automobiles; electronic keys for vehicles; encoded key cards; talking children's 
books; books recorded on disc; books recorded on tape; digital books downloadable from the 
Internet; electronic book readers; downloadable electronic books; digital books, downloadable; 
downloadable electronic books featuring educational materials for children and parents; 
downloadable non-fiction electronic books; non-fiction electronic books recorded on computer 
media; downloadable fiction electronic books; fiction electronic books recorded on computer media; 
digital notepads; electronic agendas; push buttons for bells; mouse pads; wireless charging mouse 
pads; measuring buckets; encoders; magnetic encoders; visors for helmets; flasks for laboratory 
use; replacement mouse feet; collectors, electric; electric current collectors; current collectors for 
caravans; collimators; electrical terminal blocks; loudspeakers; wireless speakers; portable vibration 
speakers; karaoke speakers; chromatography columns for laboratory use; personal speakers; 
portable speakers; vacuum distillation columns for laboratory use; colorimeters; phone ring holders; 
calibrating rings; adapter rings for camera lenses; smart rings; smart rings (data processing 
apparatus); ring sizers; phone ring stands; protective suits for aviators; downloadable comic strips; 
commutators; automatic switchboards; hyperbaric oxygen chambers, not for medical purposes; 
compact discs; compact discs, DVDs and other digital recording media; audio compact discs; 
audio-video compact discs; compact discs [audio-video]; video compact discs; pre-recorded video 
compact discs; recorded compact discs; interactive compact discs and CD-ROMs; CD-Is [compact 
disc interactive]; computer compact discs; prerecorded music compact discs; compact discs [read-
only memory]; data compact discs; compact discs featuring music; prerecorded compact discs; 
digital compact discs; blank compact discs; comparators; magnetic compasses; magnetic 
compasses for surveying; marine compasses; buoyancy compensator devices for divers; point-of-
sale [POS] terminals; component parts for antennas; components for computers; electronic 
components for gambling machines; electronic components for computers; hands-free kits for 
cellular phones; survival kits containing primarily radios and signalling whistles; survival kits 
containing primarily survival suits and blankets; survival kits comprising primarily radios and 
signalling whistles; survival kits comprising primarily survival suits and blankets; compressed air 
bailout units for diving; life-saving kits containing primarily emergency warning lights, life jackets 
and emergency signal transmitters; life-saving kits comprising primarily emergency warning lights, 
life jackets and emergency signal transmitters; life-saving kits containing primarily reflective safety 
vests and vehicle breakdown warning triangles; quantum software development kits; computerized 
time clocks with fingerprint recognition; computer hardware for telecommunications; computer 
hardware and software for setting up and configuring local area networks; computer hardware and 
software for setting up and configuring wide area networks; computer hardware and software for 
digital currencies; computer software to automate data warehousing; computer software to enhance 
the audiovisual capabilities of multimedia applications; computer software for controlling self-service 
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terminals; computer software that assists computers in deploying parallel applications and 
performing parallel computations; computer software to enable the transmission of photographs to 
cellular phones; computer game programs downloadable via the Internet; computer application 
software for cellular phones; computer programs for enabling access or entrance control; computer 
programs for processing digital music files; computer programs for using the Internet and the World 
Wide Web; computer programs for user interface design; computer programs for editing images, 
sound and video; computer programs for connecting remotely to computers or computer networks; 
computer programs for searching remotely for content on computers and computer networks; 
computer programs for document management; interactive multimedia computer programs; 
computer programs used for electronic cash register systems; computers; computers for use in 
data management; rugged computers; palmtop computers; pocket computers for note-taking; hand-
held personal computers; quantum computers; communications computers; mobile computers; 
navigation computers for cars; desktop computers; wearable computers; single-board computers; 
personal computers; laptop computers; tablet computers; notebook computers; hand-held 
computers; computers and instructional manuals in electronic format sold as a unit; electronic 
currency converters; condenser tubes for laboratory use; microscope condensers; monolithic 
ceramic capacitors; condensers [capacitors]; conductivity meters being scientific measuring 
instruments; contacts, electric; contacts, electric, of precious metal; containers adapted for carrying 
semiconductor wafers; containers adapted for containing semiconductor wafers; storage containers 
adapted for compact discs; disc storage containers, shaped; downloadable media content; 
downloadable multimedia content; downloadable digital content; downloadable digital content being 
music audios; downloadable digital content being videos; downloadable digital content being visual 
stories; downloadable digital content being home videos; downloadable digital content being 
images; downloadable digital content being music videos; downloadable digital content being self-
created pictures; downloadable digital content being TV shows; downloadable digital content being 
movies; downloadable digital content being photos; downloadable digital content in the form of 
electronic publications of pamphlets; downloadable digital content in the form of electronic 
publications of booklets; downloadable digital content in the form of electronic publications of 
brochures; downloadable digital content in the form of electronic publications of newsletters; 
downloadable digital content in the form of electronic publications of books; downloadable digital 
content in the form of electronic publications of handbooks; downloadable digital media content; 
downloadable digital media content being videos; downloadable digital media content being visual 
stories; downloadable digital media content being home videos; downloadable digital media content 
being images; downloadable digital media content being music audios; downloadable digital media 
content being music videos; downloadable digital media content being self-created pictures; 
downloadable digital media content being movies; downloadable digital media content being 
photos; wireless controllers to remotely monitor and control the function and status of security 
systems; wireless controllers to remotely monitor and control the function and status of other 
electrical, electronic, and mechanical devices or systems; video monitor controllers for machine 
tools; ethernet controllers; programmable logic controllers; wireless controllers to monitor and 
control the functioning of electronic devices, other than controllers for gaming apparatus; electronic 
servo motor controllers; redundant array of independent disks [RAID] controllers; electronic 
controllers for use with virtual reality headsets; electronic controllers for use with augmented reality 
headsets; highway safety cones; decorative wind socks for indicating wind direction; wind socks for 
indicating wind direction; wind socks for indicating wind direction and intensity; traffic cones; 
conference phones; computer network hubs, switches and routers; computer network hubs; 
compact disc boxes; boxes adapted for slides; electrical terminal boxes; branch boxes [electricity]; 
junction boxes [electricity] for electric wires; distribution boxes [electricity]; junction boxes for 
housing cable joints; junction boxes [electricity]; battery boxes; waterproof cases adapted for 
cameras; cabinets for loudspeakers; cases adapted for semiconductors; transistor outline package; 
transistor outline package with integrated lens; transistor outline package with integrated infrared 
windows; transistor outline package with integrated surface mount devices; fireproof automobile 
racing suits for safety purposes; biohazard suits; diving suits; fire-resistant flying suits; wet suits for 
scuba diving; beekeeping suits for protection against bee stings; survival suits; waterproof survival 
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suits for the prevention of drowning; downloadable e-wallets; speaker mounting brackets; mounts 
for helmet cameras; camera lens mounts; mounts adapted for near field communication [NFC] tags; 
mounts adapted for radio-frequency identification [RFID] tags; hinges for eyeglass frames; cryostats 
for laboratory use; galena crystals [detectors]; silicon chips; brackets for setting up flat screen 
television sets; mounting brackets adapted for computer monitors; ring buoys for use in water 
rescue; radio-controlled life buoys; measuring cups; decorative covers, shaped, for smoke 
detectors; electric outlet covers, shaped; covers for electric outlets; safety covers for electrical 
sockets; central processing unit [CPU] coolers; downloadable coupons for mobile phones; 
magnetically encoded record tokens; recorded tokens being encoded gift cards; recorded tokens 
being magnetically encoded gift cards; encoded consumer coupons; gift tokens being encoded gift 
cards; gift tokens being magnetically encoded gift cards; pre-recorded tokens being pre-recorded 
gift cards; consumer coupons in electronic form; encoded record tokens; pre-recorded gift tokens 
being pre-recorded gift cards; jackets for protection against accidents, irradiation and fire; cuvettes 
for laboratory use; laboratory equipment for cutting specimens; beakers [laboratory glassware]; logs 
[measuring instruments]; laser diodes; lasers, not for medical purposes; lasers for measuring; 
lactodensimeters; lactometers; vacuum tubes [radio]; flashlamps for cameras; flashlights 
[photography]; microscope lamps; darkroom lamps [photography]; vehicle breakdown warning 
lamps, other than parts of vehicles; thermionic valves; amplifying tubes; electron tubes; thermionic 
valves for radios; blank magnetic computer tapes; sound tapes; blank tapes for storage of computer 
data; head cleaning tapes for video recorders; head cleaning tapes for audio cassette recorders; 
head cleaning tapes [recording]; tape measures; magnetic tapes; videotapes; audio tapes; blank 
magnetic tapes for tape recorders; audio tapes featuring music; surveying chains; warning 
streamers; computer game tapes; fire escape ladders [safety equipment]; fire escapes; architects' 
scales; yardsticks; straightedges [measuring instruments]; rulers [measuring instruments]; square 
rulers for measuring; slide-rules; levelling rods for surveying; graduated rulers; folding rulers; 
magnifying rulers; anti-reflective lenses; lenses for binoculars; lenses for workmen's protective face-
shields; lenses for workmen's protective masks; lenses for microscopes; lenses for monocles; 
telescopic lens sights; ophthalmic lenses; bifocal lenses for eyeglasses; progressive eyeglass 
lenses; replacement lenses for eyeglasses; lenses for sunglasses; lenses for telescopes; optical 
condensers; contact lenses; bifocal contact lenses; correcting lenses [optics]; optical lenses; optical 
lenses for sunglasses; spectacle lenses of organic glass; spectacle lenses with anti-reflective 
coating; tinted spectacle lenses with anti-reflective coating; magnetic clip-on sunglass lenses; 
magnifying lenses; electricity conduits; sounding lines; combustion boats for laboratory use; 
measuring spoons; measuring spoons for cooking; local area networks; cable locators; 
watchmakers' magnifying glasses; smartphone screen magnifiers; magnifying glasses [optics]; 
thread counters; jewelers' magnifying glasses; illuminometers; magnetometers; audio cassette 
recorders; digital audio tape recorders; magnets; decorative magnets in the shape of letters; 
decorative magnets in the shape of animals; decorative magnets in the shape of numbers; 
decorative magnets; decorative refrigerator magnets; refrigerator magnets; magnets for industrial 
purposes; close-up lenses; macro lenses for cameras; crash test dummies; nursing mannequins 
[teaching apparatus] for medical professionals; resuscitation mannequins; resuscitation 
mannequins [teaching apparatus]; casualty mannequins [teaching apparatus] for medical 
professionals; mannequin simulators [teaching apparatus] for medical professionals; manipulators 
for the remote operation of robotic arms; mouse [computer peripheral]; trackballs [computer 
peripherals]; pressure gauges; high-pressure manometers; boost gauges; tire pressure gauges; 
security tokens [encryption devices]; wireless routers; wide area network [WAN] routers; routers for 
audio, video and digital signals; network routers; computer network routers; routers with embedded 
network configuration software; masks for diving; anti-pollution masks for respiratory protection; 
masks for protection against dust; ski goggles; divers' face masks; bullet-resistant face masks; face 
masks specially adapted for protective sports helmets; goggles for motorcyclists; skin diving masks; 
scuba masks; masks for snorkelling; divers' masks; solderers' helmets; protective breathing masks, 
other than for artificial respiration; protective masks; face guards for protection against accident or 
injury; protective face masks for the prevention of accident or injury; aviation oxygen masks; oxygen 
masks, not for medical purposes; flame-retardant balaclavas; swim masks; face-shields for 
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protection against accidents, irradiation and fire; anti-pollution masks for cycling; dust masks; 
respiratory masks for the prevention of accident or injury; respiratory masks, other than for artificial 
respiration; protective industrial respiratory masks; auto-darkening welding helmets; welding masks; 
snow goggles; materials for electricity mains [wires, cables]; downloadable educational course 
materials; steel masts for aerials; automated bank note sorting machines; liquid dispensing 
machines for dispensing pre-measured amounts; concrete testing machines; material testing 
machines; plastic testing machines; cement testing machines; credit card encoding machines 
[computer peripherals]; ticket cancelling machines; banknote counting machines; currency counting 
machines; voting machines; money counting and sorting machines; coin counting and sorting 
machines; coin counting machines; textile testing machines; time and date stamping machines; 
banknote sorting machines; currency sorting machines; automatic cash sorting and counting 
machines; coin sorting machines; long range navigation machines and apparatus; cinematographic 
machines and apparatus; radar machines and apparatus; telecommunication machines and 
apparatus; photographic machines and apparatus; screw-thread measuring machines and 
instruments; surface roughness testing machines and instruments; material testing instruments and 
machines; remote control telemetering machines and instruments; metal strength testing machines; 
metal hardness testing machines; metal compression testing machines; remote control telemetering 
machines and apparatus; coordinate-measuring machines; electrostatic copying machines; fire 
trucks; machines for developing cinematographic films; telecommunications machines; digital color 
photocopiers; electronic machines for recording financial operations; electronic machines for 
reading credit cards; avalanche beacons; rotating signalling lights; furniture especially made for 
laboratories; megaphones; downloadable digital media content being TV shows; wearable portable 
media players; portable media players; copper panels for circuit boards; diaphragms [acoustics]; 
acoustic membranes used in sound recording or reproducing apparatus; diaphragms for scientific 
apparatus; beakers for laboratory use; metal detectors; metal detectors for industrial or military 
purposes; hand-held security wands; wireless weather stations; digital weather stations; near field 
communication [NFC] tags; optically encoded labels; blank nearfield communication [NFC] stickers; 
metronomes; mechanical metronomes; electronic metronomes; carpenters' rules; rules [measuring 
instruments]; dressmakers' measures; folding rules; bellows for cameras; mechanisms for coin-
operated apparatus; mechanisms for counter-operated apparatus; vehicle wheel alignment 
machines; electronic locking mechanisms for safes; coin-operated mechanisms for vending 
machines; coin-operated mechanisms for operating photo booths; coin-operated mechanisms for 
television sets; ticket validation mechanisms for automatic gates; coin-operated mechanisms for 
photo booths; shutter releases [photography]; magnetic agitators for laboratory use; 
microcomputers; microcontrollers; micrometers; microprocessors; secure microprocessors; 
microchips [computer hardware]; multi-core microprocessors; scanning electron microscopes; 
microscopes; acoustic microscopes; acoustic microscopes installations; biological microscopes; 
microscopes for medical use; scanning probe microscopes; toolmakers' microscopes; metallurgical 
microscopes; surgical microscopes; optical microscopes for industrial purposes; optical 
microscopes for materials testing; optical microscopes for scientific purposes; polarizing 
microscopes; transmission electron microscopes; LED microscopes; stereo microscopes; optical 
microscopes for biological purposes; stereo zoom microscopes; fluorescence microscopes; electron 
microscopes; microcircuits; semi-conductor chips; electronic chips [semi-conductors] for the 
manufacture of integrated circuits; microtomes; microfiche; microphones; hands-free microphones 
for cellular phones; binaural microphones; karaoke microphones; microphones for 
telecommunication apparatus; microphones for communication devices; combi-microphones; DNA 
microarrays for laboratory use; microphone mixers; digital karaoke mixers; audio mixers; sound 
mixers with integrated amplifiers; millivolt meters; minicomputers; mobile application software; 
mobile application software for booking taxis; anatomical models for scientific purposes; anatomical 
training models [teaching apparatus]; modems; external modems; internal modems; cable modems; 
rectifier modules; modules for photovoltaic power generation; memory expansion modules; 
electronic load modules; integrated circuit modules; load banks; power modules; piezoceramic 
modules for high voltage generation; power modules for sequential control; radio-frequency 
modulators; lightning conductors; coin-operated mechanisms for operating gates for car parking 
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lots; display monitors; atmospheric oxygen monitors; oxygen monitors, not for medical purposes; 
monitors [computer hardware]; computer monitors; wearable monitors; tablet monitors; portable 
monitors; monitors [computer programs]; gas flow monitors; light-emitting diode [LED] monitors; 
digital signage monitors; touchscreen monitors; monocles; monopods for cameras; selfie sticks 
[hand-held monopods]; bridges for eyeglass frames; computer network bridges; downloadable 
digital music provided from the Internet; downloadable digital music; downloadable digital music 
provided from MP3 Internet web sites; digital music downloadable from the Internet; multimeters; 
multimeters for measuring electrical voltage; multimeters for measuring electrical resistance; 
multimeters for measuring electric current; multiplexers; wavelength division multiplexers; 
telecommunications multiplexers; electric cable connectors; terminals [electricity]; junction sleeves 
for fiber optics; junction sleeves for electric cables; computer mouse; wireless computer mice; 
computer chipsets for use in transmitting data to and from a central processing unit; teeth 
protectors; nose pads for eyewear; jaw pads specially adapted for protective sports helmets; 
temperature indicator labels, not for medical purposes; radio-frequency identification [RFID] 
stickers; knee-pads for workers; pipette tips for laboratory use; solid state drives; headphones; 
wireless earphones; wireless earphones for smartphones; wireless headphones with built-in radio; 
in-ear earphones; earpieces for remote communication; headsets for use with computers; headsets 
for cellular phones; headsets for telephones; music headphones; headphones with built-in radio; 
noise cancelling headphones; noise cancelling headphones for workers; photographic negatives; 
netbook computers; netbooks [computers]; surveyors' levels; electronic telephone dialers; carriers 
adapted for cellular phones; downloadable video and audio media in the form of Audio Video 
Interleave [AVI] files; downloadable video and audio media in the form of FLV files; downloadable 
video and audio media in the form of MOV files; downloadable video and audio media in the form of 
MPEG files; downloadable video and audio media in the form of Windows Media Video [WMV] files; 
downloadable video and audio media in the form of MP3 files; downloadable video and audio 
media in the form of MP4 files; downloadable video and audio media in the form of WAVE files; 
downloadable video and audio media in the form of Shock Wave [SW] files; magnetic data carriers, 
recording discs; magneto-optical and optical data carriers; machine-readable data carriers; data 
carriers containing stored typography typefaces; prerecorded data carriers for use with computers; 
recorded and downloadable media; recorded or downloadable media, computer software, blank 
digital or analogue recording and storage media; digital data recording media; sound recording 
carriers; machine-readable data carriers for household appliances; magnetic data media; magnetic 
data carriers for household appliances; magnetic and optical data carriers; prerecorded magnetic 
data carriers; blank magnetic data carriers; machine-readable data carriers recorded with 
programs; optical data media; digital recording media; electronic storage media; blank analogue 
recording and storage media; blank digital recording and storage media; downloadable media; 
recorded media; blank analogue storage media; blank digital storage media; blank electronic 
storage media; blank analogue recording media; blank digital recording media; socks for protection 
against accidents, irradiation and fire; silicone nose pads for spectacles; sunglass nose pads; 
electronic sheet music, downloadable; computer software for blockchain mobile applications and 
wallets; computer software for interacting with blockchain platforms; computer software for 
blockchain data mining; computer software for use in map making; computer software for use in 
migrating between different computer network operating systems; computer software for mobile 
phones; computer software for use in processing semiconductor wafers; computer software to 
maintain and operate computer systems; computer software for aiding the development of 
blockchain-based applications; computer software for developing, building, and operating consumer 
blockchain applications; computer software for creating maps; computer software for creating 
music; computer software for creating digitized patterns; computer software for producing financial 
models; computer software for blockchain technology; computer software for blockchain technology 
and cryptocurrency; computer software for the management of sales; computer software for project 
management; computer software for electronic trading of currency; computer software for electronic 
trading of virtual currency; downloadable computer software for online appointment scheduling; 
cross-platform software; application software for smartphones; intelligent personal assistant [IPA] 
software; virtual assistant software; downloadable virtual assistant software; virtual reality software 
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for playing computer games; virtual reality software for cinematography; virtual reality software for 
education; virtual reality software for pilot training; 3D printing software for customising; 3D printing 
software for sculpting; home automation software; factory automation software; downloadable 
computer software for automatic hyperparameter optimization; software for the analysis of business 
data; facial analysis software; software for facilitating secure credit card transactions; virtual reality 
software; computer software for virtual telephone cards; downloadable bill presentment software; 
downloadable software for generating cryptographic keys for receiving and spending 
cryptocurrency; virtual reality game software; software for the integration of artificial intelligence and 
machine learning in the field of Big Data; wide area network [WAN] operating software; software for 
cognitive computing and data-driven analytics; compiler software; computer utility software, 
downloadable; software for computer telephony; computer game software; virtual reality computer 
game software; downloadable computer game software for gambling machines; augmented reality 
computer game software; computer software, recorded; computer software for cross blockchain 
transfers; simulation software; simulation software for entertainment purposes; simulation software 
for use in digital computers; virtual reality training simulation software in the field of security; virtual 
reality training simulation software in the field of engineering; virtual reality training simulation 
software in the field of information technology; virtual reality training simulation software in the field 
of cinematography; virtual reality training simulation software in the field of science; virtual reality 
training simulation software in the field of air traffic control; virtual reality training simulation software 
in the field of education; augmented reality training simulation software in the field of information 
technology; augmented reality training simulation software in the field of cinematography; 
augmented reality training simulation software in the field of security; augmented reality training 
simulation software in the field of engineering; augmented reality training simulation software in the 
field of science; augmented reality training simulation software in the field of education; virtual 
reality training simulation software in the field of aviation; software for GPS navigation systems; 
cloud computing software; cryptocurrency exchange software; software for cryptocurrency 
exchange; instant messaging software; downloadable instant messaging software; file sharing 
software; data processing software for graphic representations; software for processing images, 
graphics and text; software for optical character recognition; software for business administration; 
internet messaging software; electronic mail software; downloadable electronic mail software; 
software for use in the evaluation and analysis of data utilizing computational linguistics; recorded 
software for the redirection of electronic messages to alternate addresses; industrial automation 
software; industrial automation software for machine tools; industrial automation software for 
thermoformers; voice recognition software; gesture recognition software; image recognition 
software; face recognition software; speech recognition software; tax preparation software; video 
editing software; software for robotic process automation; file synchronization software; artificial 
intelligence software; artificial intelligence software for driverless cars; artificial intelligence software 
for healthcare; software for satellite navigation systems; software for smartphones; computer-
generated imagery [CGI] software; software for providing online trading platform for digital assets; 
software for cellular phones; software for business management; document management software; 
downloadable inventory management software; downloadable expense management software; 
network management computer software; augmented reality software; augmented reality software 
for use in mobile devices; augmented reality software for use in mobile devices for integrating 
electronic data with real world environments; augmented reality software for playing computer 
games; augmented reality software for medical teaching; augmented reality software for education; 
augmented reality software for pilot training; augmented reality software for creating maps; 
augmented reality game software; downloadable bill communication software; downloadable 
application programming interface [API] software; recorded application programming interface [API] 
software; computer game programs; intelligent virtual assistant [IVA] software; interactive software; 
downloadable interface software; software and applications for mobile devices; artificial intelligence 
software for vehicles; computer interface software; computer chatbot software for simulating 
conversations; downloadable computer chatbot software for simulating conversations; computer 
chatbot software for simulating conversations with artificial intelligence; downloadable computer 
chatbot software for providing business management information; downloadable computer chatbot 
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software for simulating conversations with artificial intelligence; downloadable computer antivirus 
software; recorded computer anti-virus software; downloadable computer software for use as an 
application programming interface [API]; downloadable computer software for use as an e-wallet; 
computer software for processing information; computer software for business administration; 
downloadable computer software for business administration; recorded computer software for 
business administration; computer software for providing online trading platform for digital assets; 
computer software for business management; downloadable computer software for business 
management; recorded computer software for business management; computer software for 
cryptocurrency asset management; computer software for managing electromagnetic field 
monitoring; downloadable computer software for launching and viewing digital media content 
sessions; downloadable computer software for launching and viewing cloud-rendered digital media 
content sessions; downloadable computer software for use as a digital wallet; downloadable 
computer software for matching computer game spectators with live digital media content sessions; 
downloadable computer software for streaming videos from digital media content sessions; 
downloadable computer software for broadcasting and streaming of digital media content sessions; 
recorded computer software for use as an application programming interface [API]; recorded 
computer gaming software for gambling; computer software designed to estimate costs; computer 
software designed to estimate resource requirements; computer software featuring learning 
activities for children; metronome software; mobile software; augmented reality software for 
cinematography; web application software; downloadable speech recognition software; cloud 
software; downloadable cloud-based software; educational software for children; operating 
computer software for main frame computers; application software for mobile phones; application 
software for cloud computing services; application software for social networking services via 
internet; industrial automation software for machines; speech analytics software; machine learning 
software; machine learning software for analysis; machine learning software for surveillance; 
machine learning software used in computer business intelligence programs; machine learning 
software used in computer predictive analytics programs; machine learning software for advertising; 
machine learning software for healthcare; machine learning software for finance; machine learning 
software used in computer deep learning programs; machine learning software used in computer e-
mail filtering programs; machine learning software used in computer pattern recognition programs; 
machine learning software used in computer healthcare programs; machine learning software used 
in computer analysis programs; machine learning software used in computer speech analysis 
programs; machine learning software used in computer language processing programs; machine 
learning software used in computer genetic algorithms programs; networking software; artificial 
intelligence software for analysis; downloadable computer software using artificial intelligence in the 
field of biomedical research; downloadable computer software using artificial intelligence in the field 
of genomic research; downloadable computer software using artificial intelligence for data analysis; 
downloadable computer software using artificial intelligence for computational methods; 
downloadable computer software using artificial intelligence for data models; downloadable 
computer software using machine learning in the field of biomedical research; downloadable 
computer software using machine learning in the field of genomic research; downloadable 
computer software using machine learning for data analysis; downloadable computer software 
using machine learning for computational methods; downloadable computer software using 
machine learning for data models; downloadable computer software using machine learning and 
artificial intelligence; virtual private network [VPN] operating software; universal serial bus [USB] 
operating software; open-source software [OSS]; machine learning software used in computer 
surveillance programs; telecommunications software; file server software; covers for electronic 
agendas; sleeves for record albums; sheaths for electric cables; protective sheaths for fiber optical 
cables; protective covers for smartphones; protective covers for electronic book readers; 
identification sheaths for electric wires; clear protective covers adapted for MP3 players; clear 
protective covers adapted for cellular phones; clear protective covers adapted for personal digital 
assistants [PDAs]; clear protective covers adapted for smartphones; universal serial bus [USB] 
hardware; virtual private network [VPN] hardware; quantum computing hardware; audiovisual 
equipment; information technology and audiovisual equipment; weighing machines; gas 
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chromatography apparatus for laboratory use; diving equipment; fall arrest equipment for fall 
restraint and fall arrest; sound reproduction equipment; information technology equipment; karaoke 
equipment; local area network [LAN] hardware; electric and electronic musical effects equipment; 
safety and life-saving equipment; electrical leak detection hardware with embedded operating 
system software; hardware for data processing; word processing equipment; security surveillance 
hardware; paging equipment; data communications equipment; apparatus for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; simultaneous 
interpretation equipment; card reading equipment; computer component testing and calibrating 
equipment; apparatus for testing food; training apparatus and simulators; wearable audio 
equipment; sound recording equipment; electronic testing apparatus for use in the field of 
telecommunications; electrical testing equipment; electronic testing equipment; computer hardware; 
computer hardware for use with apparatus for cutting polyurethane screen protectors; computer 
hardware for use with apparatus for cutting polyurethane films; computer hardware for network 
access servers; computer hardware for electronic trading of currency; computer hardware for 
electronic trading of virtual currency; computer hardware and software for cryptocurrency; computer 
hardware and software for virtual currencies; computer hardware and software for performing 
optical diagnostics; computer hardware and software for blockchain technology; wearable computer 
hardware; portable computer hardware; computer hardware with embedded operating system 
software; computer hardware with pre-installed operating system software; punched card machines 
for offices; avalanche safety and life saving equipment; telephone terminal equipment; peripheral 
equipment for computers and data processing equipment; semi-conductor devices; X-ray security 
screening machines; life saving equipment; life-saving equipment, namely, backpacks equipped 
with airbags for protection against avalanches; avalanche life saving equipment being avalanche 
airbags; life-saving apparatus and equipment; stereoscopic equipment for 3D viewing; 
telecommunications equipment; air traffic control equipment; instructional apparatus; photographic 
equipment; chromatography equipment for laboratory use; electronic equipment for detecting 
mines; radomes [radar domes] for vehicles for locomotion by land, air, water or rail; radomes [radar 
domes] for aircrafts; footwear for protection against biological hazards; shoes for protection against 
accidents; shoes for protection against accidents, irradiation and fire; footwear for protection 
against accident or injury; shoes for protection against accidents and fire; shoes for protection 
against irradiation; shoes for protection against fire; footwear for protection against chemical spills; 
protective footwear; safety footwear for protection against accident or injury; lenses for 
astrophotography; lenses for video cameras; fisheye lenses for cameras; lens barrels for 
microscopes; selfie lenses; close-up lenses for cameras; lens barrels for telescopes; camera lenses 
for smartphones; objectives [lenses] [optics]; lenses for photographic apparatus; egg-candlers; fire 
extinguishers; fire extinguishers for automobiles; LED strobe emergency lights; flashing safety 
lights; signalling lights; rescue laser signalling flares; warning lights [beacons]; warning lights 
[flashing beacons]; LED signaling flares; electrified fences; voltage limiters; current limiters; 
electrical terminators; limiters [electricity]; clothing for protection against biological hazards; 
protective padded clothing for protection against accidents; clothing for protection against 
accidents, irradiation and fire; protective work clothing for protection against accident or injury; 
clothing for protection against irradiation; clothing for protection against fire; asbestos clothing for 
protection against fire; clothing for protection against radiation; clothing for protection against injury; 
clothing for protection against chemicals; clothing for protection against chemicals and radiation; 
articles of protective clothing for wear by motorcyclists for protection against accident or injury; 
protective clothing [body armor]; safety clothing for protection against accident or injury; protective 
clothing made from ballistic resistant materials; clothing for protection against accidents; insulated 
clothing for protection against accidents or injury; clothing and footwear for protection against 
accidents, irradiation and fire; clothing and gloves for use in welding for protection against 
accidents or injury; clothing, footwear and headwear for protection against accidents, irradiation 
and fire; fire-resistant clothing; reflective apparel and clothing for the prevention of accidents; 
beekeeping clothing for protection against bee stings; clothing incorporating LEDs, for the 
prevention of accidents; clothing especially made for laboratories; survival blankets; survival 
blankets being thermal blankets for retaining body heat against hypothermia; survival blankets 
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being thermal blankets for retaining body heat; emergency thermal blankets for retaining body heat; 
emergency thermal blankets for retaining body heat, not for medical purposes; space blankets; 
odometers; smart necklaces; ozonisers [ozonators]; octants; eyepieces; ohmmeters; operating 
system programs; computer operating programs; busbar support frames; wrist rests for use with 
computers; wrist rests for computer keyboards; spectacle frames; eyeglass frames made of a 
combination of metal and plastics; eyeglass frames made of metal; eyeglass frames made of 
plastic; frames for eyeglasses and pince-nez; frames for eyeglasses and sunglasses; pince-nez 
mountings; frames for sunglasses; monocle frames; fibre optics; protective eyewear; sports 
eyewear; fiber optic optimizers; optical disks featuring music; fiber-to-the-home [FTTH]; 
computerized personal organizers; hand-held electronic personal data organizers; hand-held 
electronic organizers; digital organizers; oscillographs; oscillators; plumb lines; reflectors for traffic 
signals; reflectors for use in photography; mirrors [optics]; radar reflector apparatus; busbar 
chambers; bifocal eyeglasses; virtual reality glasses; glacier glasses; eyeglasses for children; 
protective goggles for pets; sunglasses for pets; protective goggles for animals; sunglasses for 
animals; goggles for protection against dust; prescription goggles for swimming; diving goggles; 
closed captioning glasses; protective goggles for dogs; sunglasses for dogs; protective goggles for 
sports; prescription goggles for sports; eyeglasses worn for sports training; eyeglasses for reading; 
augmented reality glasses; protective eyeglasses; protective goggles for children; welding goggles; 
safety glasses [optics]; industrial safety glasses; goggles and masks for protection against dust; 
corrective eyeglasses; multifocal eyeglasses; night vision goggles; spectacles; swim goggles; 
polarizing eyeglasses; prescription eyewear; dust goggles; prescription eyeglasses; camera 
goggles; sunglasses; goggles for sports; fashion eyeglasses; remote training collars for animals; 
electronic collars to train animals; electronic collars for animals; software development kit [SDK]; 
packaged software; integrated software packages; finger sizers; disk memories; audio mixing 
desks; video mixing desks; liquid crystal display [LCD] panels; thin film transistor liquid crystal 
display [TFT-LCD] panels; cell phone backplates; soundbars; electronic indicator panels; 
plugboards; audio and video mixing desks; plasma display panels; power distribution panels; light-
emitting diode display panels; quantum dot light-emitting diode display panels; touch pads for 
computers; touch pads; signalling panels, luminous or mechanical; plasma display panel [PDP] 
televisions; control panels for elevators; electroluminescent display panels; alarm panels; LED 
display panels; alarm control panels; biometric passports; biometric passports [magnetically 
encoded identification document]; passports [magnetically encoded identification document]; wah-
wah pedals for guitars; pedals, being electric and electronic effects units, for musical instruments; 
sound effects pedals for musical instruments; volume control pedals; wah-wah pedals; effects 
pedals for use with electrical musical instruments; electronic effects pedals for musical instruments; 
electronic effects pedals for use with sound amplifiers; radio pagers; electronic pagers; pince-nez; 
electronic pocket translators; intercoms; emergency signal transmitters; wireless transmitters; long 
range transmitters; transmitters [telecommunication]; Global Positioning System [GPS] transmitters; 
cable television transmitters; optical transmitters; remote control transmitters; radar transmitters; 
radio frequency transmitters; satellite transmitters; telephone transmitters; digital transmitters; 
transmitters of electronic signals; KVM switches; electrical power door lock switches for motor 
vehicles; diode alternating current switches; ethernet switches; change-over switches for 
telecommunication apparatus; elevator switches; mechanical keyboard switches; electric push leaf 
switches; diode alternating current switches [DIACs]; piezoelectric switches; automatic transfer 
switches [ATS]; computer network switches; electrical power window switches for motor vehicles; 
switches, electric; electromagnetic switches; smart tactile switches; electric tactile switches; plug 
adaptors; converters for electric plugs; coaxial connection gender changers; gender changers 
[cable adapters]; gender changers [cable adapters] for cellular phones; gender changers for coaxial 
cables; gender changers in the nature of electrical adapters; periscopes; fiber optic periscopes; 
computer peripherals and accessories; electronic virtual reality gloves; data gloves; gloves for 
divers; gloves for protection against accidents; gloves for protection against accidents, irradiation 
and fire; gloves for protection against accidents and injuries adapted for moto competitions and 
races; gloves for protection against X-rays for industrial purposes; electronic data gloves; protective 
gloves specially adapted for moto competitions and races; asbestos gloves for protection against 
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accidents; data gloves for wireless interaction with a computer or remote device; data gloves 
incorporating position sensors; data gloves incorporating haptic sensors; disposable latex gloves 
for laboratory use; fire-resistant gloves; disposable gloves for laboratory use; disposable plastic 
gloves for laboratory use; wired gloves; light pens; holographic prints; furnaces for laboratory 
experiments; furnaces for laboratory use; microwave ovens for laboratory use; heating furnaces 
specifically adapted for laboratory experiments; droppers for measuring, other than for medical or 
household purposes; laboratory pipettes; electronic pipettes; electronic pipettes for laboratory use; 
pyrometers; electron guns; plug-in being downloadable software; planetariums [optical devices]; 
planetarium projectors; planimeters; downloadable printable planners and organizers; electronic 
planners; electric striking plates being controls for lock release in buildings; electric striking plates 
for locks; plane tables [surveying instruments]; graphics tablets; digital tablets; vinyl records; pre-
recorded vinyl records; phonograph records featuring music; vinyl pressed records; plates for 
batteries; holographic plates; silicon wafers for integrated circuits; single-crystal silicon wafers; 
silicon epitaxial wafers; magnetic plates for laboratory use; silicon wafers; passive electrode plates; 
semi-conductor wafers; epitaxially coated semiconductor wafers; solar wafers; electrical outlet 
plates, shaped; computer software platforms; computer software platforms, recorded or 
downloadable; computer software platforms for social networking; graphics cards; wafers for 
integrated circuits; PC cards; satellite processors; computer accelerator boards; computer 
daughterboards; memory boards; audio circuit boards; optical breadboards; motherboards; 
computer motherboards and daughterboards; multilayer printed wiring boards; video circuit boards; 
electronic circuit cards; printed circuit boards; printed circuit boards incorporating integrated circuits; 
computer circuit boards; telecommunications circuit board units; electrical circuit boards; network 
boards; computer motherboards; computer plug-in cards; electric switch plates; electronic circuit 
boards; compact disc players; cassette players; MP3 players; portable music players; digital music 
players; portable multimedia players [PMPs]; karaoke players; protective films adapted for 
computer screens; protective films adapted for smartphones; privacy screen protectors adapted for 
laptops; privacy screen protectors adapted for smartphones; privacy screen protectors adapted for 
cellular phones; privacy screen protectors adapted for cell phones; sound recording strips; color 
separation films; acrylic screen protectors adapted for portable electronic devices other than 
gaming apparatus; acrylic screen protectors adapted for television apparatus; protective films 
adapted for mobile telephone screens; protective films adapted for screens for tablet computers; 
protective films adapted for smartphone screens; tempered glass screen protectors adapted for 
portable electronic devices other than gaming apparatus; screen protectors made of tempered 
glass specially adapted for cameras; screen protectors made of tempered glass specially adapted 
for cell phones; screen protectors made of tempered glass specially adapted for wearable activity 
trackers; screen protectors made of tempered glass specially adapted for personal digital 
assistants; screen protectors made of tempered glass specially adapted for portable media players; 
screen protectors made of tempered glass specially adapted for smartphones; screen protectors 
made of tempered glass specially adapted for smartwatches; screen protectors made of tempered 
glass specially adapted for time clocks; screen protectors made of tempered glass specially 
adapted for computer screens; screen protectors made of tempered glass specially adapted for 
laptop screens; screen protectors made of tempered glass specially adapted for tablet screens; 
screen protectors made of tempered glass specially adapted for e-readers; screen protectors made 
of polyethylene terephthalate [PET] specially adapted for cameras; screen protectors made of 
polyethylene terephthalate [PET] specially adapted for cell phones; screen protectors made of 
polyethylene terephthalate [PET] specially adapted for wearable activity trackers; screen protectors 
made of polyethylene terephthalate [PET] specially adapted for personal digital assistants; screen 
protectors made of polyethylene terephthalate [PET] specially adapted for portable media players; 
screen protectors made of polyethylene terephthalate [PET] specially adapted for smartphones; 
screen protectors made of polyethylene terephthalate [PET] specially adapted for time clocks; 
screen protectors made of polyethylene terephthalate [PET] specially adapted for smartwatches; 
screen protectors made of polyethylene terephthalate [PET] specially adapted for computer 
screens; screen protectors made of polyethylene terephthalate [PET] specially adapted for laptop 
screens; screen protectors made of polyethylene terephthalate [PET] specially adapted for tablet 
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screens; screen protectors made of polyethylene terephthalate [PET] specially adapted for e-
readers; screen protectors made of thermoplastic polyurethane [TPU] specially adapted for 
cameras; screen protectors made of thermoplastic polyurethane [TPU] specially adapted for cell 
phones; screen protectors made of thermoplastic polyurethane [TPU] specially adapted for 
wearable activity trackers; screen protectors made of thermoplastic polyurethane [TPU] specially 
adapted for personal digital assistants; screen protectors made of thermoplastic polyurethane [TPU] 
specially adapted for portable media players; screen protectors made of thermoplastic polyurethane 
[TPU] specially adapted for smartphones; screen protectors made of thermoplastic polyurethane 
[TPU] specially adapted for smartwatches; screen protectors made of thermoplastic polyurethane 
[TPU] specially adapted for time clocks; screen protectors made of thermoplastic polyurethane 
[TPU] specially adapted for computer screens; screen protectors made of thermoplastic 
polyurethane [TPU] specially adapted for laptop screens; screen protectors made of thermoplastic 
polyurethane [TPU] specially adapted for tablet screens; screen protectors made of thermoplastic 
polyurethane [TPU] specially adapted for e-readers; plastic screen protectors adapted for portable 
electronic devices other than gaming apparatus; X-ray films, exposed; films, exposed; digital 
plotters; life-saving rafts; life rafts for emergency use; inflatable life rafts with convertible rooftops; 
self-inflating life rafts; self-inflating life rafts adapted for hard-shelled canisters; turntables [parts of 
microscopes]; radio frequency repeaters; animal signalling rattles; animal signalling rattles for 
directing livestock; pre-recorded gift vouchers; pre-recorded gift certificates being pre-recorded gift 
cards; wrist rests for computer mouse users; notebook computer cooling pads; laboratory trays; 
wafers for solar cells; arm rests for use with computers; battery preheaters; battery preheaters for 
electric vehicles; digital signs; helmet safety lights [flashing safety lights]; stands adapted for 
tablets; stands adapted for laptops; racks adapted for amplifiers; computer stands specially 
designed for holding a computer, printer and accessories; stands for computer equipment; 
microphone stands; stands adapted for tablet computers; avalanche airbags; avalanche airbags 
[life saving apparatus]; thermosensitive temperature indicator strips; remotely deployable spike 
strips used to stop cars by puncturing tires; semi-conductors; semiconductors [integrated circuits]; 
electronic semi-conductors; polarimeters; personal digital assistants in the shape of a watch; 
personal digital assistants [PDAs]; fire pumps; portable power supplies for electronic devices used 
for heating tobacco; computer parallel ports; computer serial ports; measuring glassware; 
potentiometers; weight belts for divers; weight belts for scuba diving; support belts for workers; life 
belts; fuses for telecommunication apparatus; fuses; circuit breakers; preamplifiers; ethernet-over-
VDSL converters; acoustic transformers; analog-to-digital converters; transmultiplexers; fiber optic 
converters; rotary converters; pressure-to-current converters; cable television converters; 
measuring transducers; static power converters; electronic power converters; voltage converters; 
voltage-to-current converters; DC/DC converters; low profile DC/DC converters; AC/DC inverters; 
AC/DC converters; DC/AC converters; direct current converters; current converters; level 
converters; function generators; digital-to-analog converters; frequency converters; converters, 
electric; electric power converters; electroacoustic transducers; converters being 
telecommunications apparatus for television signals; telerupters; film splicers; genetic testing 
apparatus for scientific purposes; fluid metering apparatus; meters for measuring electrical voltage; 
electromagnetic field measuring apparatus; video monitor controllers; wheel alignment gauges; fine 
dust analyzing apparatus; food analysis apparatus; apparatus for verifying data on magnetically 
encoded cards; diagnostic apparatus, not for medical purposes; distance recording apparatus; 
liquid chromatography apparatus for laboratory use; apparatus for the recording of sound or 
images; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; apparatus for 
recording, transmission, processing and reproduction of sound, images or data; sound measuring 
apparatus; luminescence measuring devices; dust measuring apparatus; radioactivity measuring 
apparatus; distance measuring apparatus; speedometers for vehicles; speed measuring apparatus 
[photography]; appliances for measuring the thickness of leather; apparatus for measuring the 
thickness of skins; electromagnetic field measuring instruments; electromagnetic frequency [EMF] 
measuring instruments; diesel oil emission testers; measuring and control devices for air-
conditioning technology; speed checking apparatus for vehicles; apparatus for controlling static 
electricity; dust emission monitors; apparatus for processing, transmitting and storing database 
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information; teaching apparatus; microhardness testers; smoke alarm testers; voltage testers; 
continuity testers; time recording apparatus; traffic guidance apparatus [luminous sign]; hemline 
markers; apparatus for testing vehicle brakes; apparatus for testing vehicle transmissions; electric 
control devices for heating management; magnetic head cleaning apparatus; magnetic tape 
cleaning apparatus; electrophoresis devices for laboratory use; power distribution or control 
machines and apparatus; measuring apparatus; optical frequency metrology devices; digital panel 
meters; measuring devices, electric; electromagnetic measuring instruments; electronic metering 
apparatus; astrometric apparatus and instruments; apparatus and instruments for astronomy; 
surveying apparatus and instruments; weighing apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for recording, transmission or reproduction of sound or images; measuring and testing 
machines and instruments; apparatus and instruments for research purposes; apparatus and 
instruments for scientific purposes; teaching and instructional apparatus and instruments; 
apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling the distribution or use of electricity; satellite broadcast 
receiving and decoding apparatus and instruments; apparatus and instruments for controlling and 
monitoring unmanned vehicles; apparatus and instruments for controlling and monitoring aircrafts; 
apparatus and instruments for controlling and monitoring watercrafts; apparatus and instruments for 
controlling and monitoring aircrafts, watercrafts and unmanned vehicles; measuring apparatus and 
instruments; checking [supervision] apparatus and instruments; measuring and control apparatus 
and instruments; laboratory apparatus and instruments; nautical apparatus and instruments; 
multimedia apparatus and instruments; navigational instruments; scientific apparatus and 
instruments; scientific, research, navigation, surveying, photographic, cinematographic, audiovisual, 
optical, weighing, measuring, signalling, detecting, testing, inspecting, life-saving and teaching 
apparatus and instruments; scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, 
weighing, measuring, signalling, checking [supervision], life-saving and teaching apparatus and 
instruments; safety and security apparatus and instruments; teaching apparatus and instruments; 
optical apparatus and instruments; data communication apparatus and instruments; 
telecommunications apparatus and instruments; apparatus and instruments for physics; 
photographic and cinematographic apparatus and instruments; photographic, cinematographic and 
optical apparatus and instruments; chemistry apparatus and instruments; electronic navigational, 
tracking and positioning apparatus and instruments; safety and life-saving apparatus and 
equipment; particle flow monitors; particle emission monitors; boiler control instruments; coordinate-
measuring instruments; magnetic apparatus used to generate and measure magnetic fields; coffee 
measures; meteorological instruments; naval signalling apparatus; observation instruments; 
navigational apparatus for automobiles; navigation apparatus for vehicles [on-board computers]; 
satellite navigational apparatus; scientific apparatus; optical apparatus in the form of stereo 
microscopes; optical inspection apparatus for industrial use; LORAN navigation machines; 
regulating apparatus, electric; sensors [measurement apparatus], other than for medical use; 
automatic telegraph apparatus; telecommunications apparatus; telecommunication apparatus in the 
form of jewellery; digital telecommunications apparatus; precision measuring apparatus; electrical 
controls for irrigation sprinkler systems; measuring apparatus, devices and instruments; electrical 
energy utilization metering devices; photovoltaic apparatus and installations for generating solar 
electricity; chromatography instruments for laboratory use; electronic apparatus for testing the 
sterility of medical equipment; electronic apparatus for testing the sterility of pharmaceuticals and 
injectable solutions; electrophoresis apparatus, not for medical purposes; CD-ROM drives; compact 
disc drives for computers; external computer hard drives; wheel pulse generator actuators; floppy 
disk drives; hard disk drives; electric linear actuators; electric linear actuators for land vehicles; 
electric linear actuators other than for land vehicles; high accuracy electro-mechanical actuators; 
audio- and video-receivers; wireless receivers; Global Positioning System [GPS] receivers; cable 
television receivers; optical receivers; remote control receivers; radar receivers; radar receivers with 
amplifiers; radio frequency receivers; satellite receivers; television receivers [TV sets]; transceivers; 
fiber optic transceivers; long range transceivers; optical transceivers; radio transceivers; prisms for 
microscopes; prisms for scientific purposes; prisms for optical devices; prisms for optical purposes; 



Навиди патентӣ                                              (178)                                          Патентный вестник 

 

 130 

prisms for telescopes; prisms [optics]; downloadable smart phone application [software]; machine 
learning software used in computer deep neural networks programs; machine learning software 
used in computer intrusion networks detection programs; machine learning software used in 
computer advertising programs; machine learning software used in computer finance programs; 
downloadable mobile applications for booking taxis; downloadable applications for use with mobile 
devices; computer software applications for use with artificial intelligence; computer software 
applications, downloadable; computer application software for software regression testing; 
computer application software for testing of computing methods; computer application software for 
software testing; downloadable metronome software applications; mobile applications, 
downloadable; downloadable mobile applications using artificial intelligence and machine learning 
for vehicle delivery logistics to manage trip itineraries; software applications for lighting control; 
software applications for use with mobile devices; software applications for use with mobile devices 
for monitoring and managing patient medical information; downloadable software applications for 
mobile phones; software applications for mobile devices for monitoring and managing patient 
medical information; downloadable software applications [apps]; computer software applications for 
mobile phones featuring learning activities for children; computer software applications for mobile 
phones featuring educational games for children; software applications [apps] for Internet of Things 
[IoT] enabled devices; non-impact printers; ticket printers; photo printers; printers for use with 
computers; xerographic printers; laser printers; daisy wheel printers; dot matrix printers; desktop 
printers; network printers; ink-jet printers; dye-sublimation printers; thermal printers; color printers; 
color laser printers; color laser printers for documents; ink-jet color printers; digital color printers; 
hand-held electronic bar code label printers; retorts' stands; apparatus for changing record player 
needles; wrist rests for use with computer peripherals; drainers for use in photography; cleaning 
apparatus for phonograph records; cleaning apparatus for compact discs (CDs); metering 
apparatus for dispensing perfumes in measured quantities; fire beaters; boresighters [alignment 
apparatus for firearm sights]; telescopic sights; telescopic riflescopes; telescopic bow sights for 
archery; sighting telescopes for firearms; telescopic sights for guns; telescopic sights for artillery; 
test tubes; test tubes for laboratory use; centrifuge tubes for laboratory use; plug gauges; go/no-go 
plug gauges; pressure indicator plugs for valves; probes for testing integrated circuits; specimen 
samplers, other than for medical use; magnetic wires; winding wires [electricity]; power wires; 
resistance wires; telegraph wires; telephone wires; wires, electric; plastic-coated electrical wires; 
rubber-covered electrical wires; earth wire; bias voltage conductors; bias voltage conductors for 
electric and electronic apparatus; bias lighting conductors; conductors, electric; copper wire, 
insulated; fuse wire; DVD burners; computer hardware and software for database management; 
computer hardware and software; computer software, firmware and hardware; augmented reality 
training simulation software in the field of aviation; software; BIOS [basic input/output system] 
software; security software; bioinformatics software; 3D printing software for modelling; computer 
software for computer-aided design/computer-aided manufacturing [CAD/CAM]; computer software 
for administration of local area networks; computer software for wireless content delivery; computer 
software for wireless network communications; computer software for two or three-dimensional 
simulation for use in design and development of industrial products; decoder software; software for 
Internet access; computer software for accessing information directories that may be downloaded 
from a global computer network; privacy protection software; e-mail security software; video game 
software; computer software for application and database integration; computer whiteboard 
software; computer software for use in programming facsimile machines; local area network [LAN] 
operating software; quantum computing software; computer software to enable videophone 
services; computer software to enable teleconferencing services; computer software to enable 
videoconferencing services; downloadable computer software of photo slideshow; industrial 
process control software; computer software for controlling and managing access server 
applications; computer software for encryption; simulation software for training purposes; music 
composition software; computer programs and software for image processing used for cellular 
phones; computer software for word processing; computer software for processing digital images; 
computer software for processing digital music files; software for use in the evaluation and analysis 
of data utilizing machine learning; computer software for converting document images into 
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electronic formats; credit screening software; software for robotics programming; software for 
robotics design; desktop publishing software; computer software for communicating with users of 
hand-held computers; data compression software; computer software for Global Positioning 
Systems [GPS]; artificial intelligence and machine learning software; scanning software; computer 
software for creating searchable databases; computer software for use in creating and designing 
websites; computer software for organizing and viewing digital images and photographs; computer 
software for creating and editing music and sounds; lighting control software for use in commercial 
and industrial facilities; computer software for controlling the operation of audio and video devices; 
downloadable software for color management for use with densitometers; downloadable software 
for color management for use with spectrophotometers; software and applications for mobile 
telephones; computer groupware; communication software; communications software for 
connecting global computer networks; communications software for connecting computer network 
users; computer graphics software; computer communications software to allow customers to 
access bank account information and transact bank business; computer software; computer 
shareware; multimedia software recorded on CD-ROM; downloadable cloud computing software; 
computer search engine software; application software for robots; artificial intelligence software for 
surveillance; embedded operating software; computer e-commerce software to allow users to 
perform electronic business transactions via a global computer network; computer video game 
software; computer firmware; downloadable video game programs; software for diagnostics and 
troubleshooting; video game programs; computer programs, recorded; consumer video game 
programs; data processing programs; software for searching and retrieving information across a 
computer network; recorded programs for hand-held games with liquid crystal displays; software for 
creating, facilitating, and managing remote access to and communication with local area networks 
and global networks; downloadable software programs for software regression testing; network 
operating system programs for mobile phones; PDF creation and conversion software; 
downloadable software programs for testing of computing methods; downloadable software 
programs for software testing; computer programs for project management; computer utility 
programs for file management; programs recorded on electronic circuits for amusement apparatus 
with liquid crystal screens; computer screen saver software, recorded or downloadable; virtual 
reality computer game programs; game programs for arcade video game machines; computer 
game software, downloadable; computer game software, recorded; interactive computer game 
programs with artificial intelligence; interactive video game programs; interactive computer game 
programs; computer game programs with artificial intelligence; electronic game software; electronic 
game programs; computer hardware and firmware; interactive multimedia software for playing 
games; computer hardware and software for providing secure remote access to computer and 
communication networks; computer programs and software; computer programs for video and 
computer games; downloadable computer programs for video and computer games; downloadable 
bill presentment computer programs; computer software for business purposes; computer programs 
for accessing and using the Internet; computer software for arcade apparatus and games; 
computer software for data and document capture, transmission, storage and indexing; computer 
software for use in automating and managing business processes; downloadable computer 
programs for use in connection with transcribing, annotating, and visualizing oral and written 
communications; computer programs for use in telecommunications; computer software 
applications for mobile phones featuring educational materials for children and parents; computer 
software for use in providing multiple user access to a global computer information network; 
computer programs for data processing; computer software for image processing; computer 
programs for use in the evaluation and analysis of data utilizing computational linguistics; computer 
software for transmission of sound and video messages; computer software to enable searching of 
data; coloring and drawing computer programs featuring learning activities of creative expression 
for children; computer programs for connecting to remote computers and computer networks; 
computer software for synchronizing data between hand-held or portable computers and host 
computers; computer software for the creation of firewalls; computer programs for generating 
music; computer software for database management; computer programs for the management of 
sales; downloadable expense management computer programs; downloadable inventory 
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management computer programs; computer programs for the control of telecommunication 
apparatus; computer programs for Internet of Things [IoT] enabled devices; computer software for 
facsimile, electronic mail, voice mail or Internet messaging; computer programs for electronic 
trading of currency; computer programs for electronic trading of virtual currency; computer 
programs, downloadable; computer software downloaded from the Internet; computer game 
software downloadable from a global computer network; computer game software downloadable via 
a global computer network and wireless devices; interactive multimedia computer game programs; 
recorded computer game programs; downloadable interface computer programs; computer 
programs and software for image processing; computer programs and computer software for 
electronic trading of securities; computer programs and software featuring educational games for 
children; computer programs and software featuring learning activities for children; computer 
programs and software featuring educational materials for children and parents; computer software 
for use in the field of telecommunications for providing electronic transmission of documents and 
facsimile transmission; downloadable computer programs using artificial intelligence in the field of 
machine translation; downloadable computer programs using artificial intelligence in the field of 
economics; downloadable computer programs using artificial intelligence for data analysis; 
downloadable computer programs using artificial intelligence for computational methods; 
downloadable computer programs using artificial intelligence for data models; downloadable 
computer programs using artificial intelligence to predict the performance of the algorithms; 
downloadable computer programs using artificial intelligence to develop predictive models; 
downloadable computer programs using machine learning for data analysis; downloadable 
computer programs using machine learning for computational methods; downloadable computer 
programs using machine learning for data models; downloadable computer programs using 
machine learning to predict the performance of the algorithms; downloadable computer programs 
using machine learning to develop predictive models; computer software and telecommunications 
apparatus, including modems, to enable connection to databases and the Internet; computer 
software and telecommunications apparatus, including modems, to enable connection to 
databases, computer networks and the Internet; computer software and telecommunications 
apparatus, including modems, to enable connection to databases, computer networks, global 
computer networks and the Internet; computer software and telecommunications apparatus to 
enable connection to databases and the Internet; computer firewall software; educational computer 
software; computer operating system software; downloadable computer programs using artificial 
intelligence in the field of financial market analysis; downloadable computer programs using 
artificial intelligence in the field of biomedical research; downloadable computer programs using 
artificial intelligence in the field of genomic research; downloadable computer programs using 
artificial intelligence in the field of linguistics; downloadable computer programs using artificial 
intelligence in the field of marketing; downloadable computer programs using artificial intelligence in 
the field of medical diagnosis; downloadable computer programs using artificial intelligence in the 
field of internet fraud detection; downloadable computer programs using artificial intelligence in the 
field of credit-card fraud detection; downloadable computer programs using artificial intelligence in 
the field of search engines; downloadable computer programs using artificial intelligence in the field 
of handwriting recognition; downloadable computer programs using artificial intelligence in the field 
of online advertising; downloadable computer programs using artificial intelligence in the field of 
insurance; downloadable computer programs using artificial intelligence for revenue growth 
analytics of consumer goods industry; downloadable computer programs using artificial intelligence 
for use in software development; downloadable computer programs using machine learning in the 
field of financial market analysis; downloadable computer programs using machine learning in the 
field of biomedical research; downloadable computer programs using machine learning in the field 
of genomic research; downloadable computer programs using machine learning in the field of 
linguistics; downloadable computer programs using machine learning in the field of marketing; 
downloadable computer programs using machine learning in the field of machine translation; 
downloadable computer programs using machine learning in the field of medical diagnosis; 
downloadable computer programs using machine learning in the field of internet fraud detection; 
downloadable computer programs using machine learning in the field of credit-card fraud detection; 
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downloadable computer programs using machine learning in the field of search engines; 
downloadable computer programs using machine learning in the field of handwriting recognition; 
downloadable computer programs using machine learning in the field of economics; downloadable 
computer programs using machine learning in the field of online advertising; downloadable 
computer programs using machine learning in the field of insurance; downloadable computer 
programs using machine learning for revenue growth analytics of consumer goods industry; 
downloadable computer programs using machine learning for use in software development; 
downloadable computer programs using machine learning and artificial intelligence; computer 
programmes stored in digital form; computer screen saver software; computer video game software 
and manuals in electronic format sold as a unit; computer game software and manuals in electronic 
format sold as a unit; computer software for data processing; data processing programs recorded 
on machine-readable  data carriers; computer operating programs, recorded; application software; 
computer application programs for smartphones; interactive entertainment software for use with 
computers; downloadable interactive entertainment software for playing video games; 
downloadable interactive entertainment software for playing computer games; web site 
development software; network operating system programs; utility programs for performing 
computer system diagnostics; computer utility programs; electronic game software for wireless 
devices; electronic game software for hand-held electronic devices; electronic game software for 
cellular phones; computer software programs; computer software products; overhead projectors; 
projectors; home theater projectors; projectors for the entertainment industry; picture projectors; 
liquid crystal display [LCD] projectors; cinematographic projectors; multimedia projectors; profile 
projectors; photography projectors; digital projectors; record players; audio cassette players; audio 
cassette players for automobiles; audio cassette and compact disc players; videodisc players; video 
cassette players; video compact disc players; record players incorporating a compact disc player; 
digital audio tape players; cassette players for cars; digital compact disc players; downloadable 
artworks; artificial limbs for medical instruction purposes [teaching apparatus]; gas masks; optical 
profilers; electronic audio signal processors for compensating sound distortion in speakers; digital 
voice signal processors; graphics processor units [GPUs]; data processors; sound processors; 
multichannel sound processors; multi-core processors; raster image processors; digital signal 
processors; processors [central processing units]; digital sound processors; rods for water diviners; 
downloadable publications; publications on optical discs; publications on digital recording media; 
electronic publications; downloadable electronic publications in the nature of magazines in the field 
of healthcare marketing; downloadable electronic publications in the nature of newsletters in the 
field of healthcare marketing; downloadable electronic publications in the nature of newsletters; 
downloadable electronic publications in the nature of directories in the field of healthcare marketing; 
downloadable electronic publications in the nature of directories; electronic publications 
[downloadable] provided on-line from databases or the Internet; electronic publications, 
downloadable; electronic publications [downloadable] provided from databases or the Internet; 
electronic publications recorded on computer media; remote controls; remote controls for operating 
alarm systems; remote controls for stereos; remote controls for projectors; remote controls for 
radios; remote controls for televisions; infrared remote controls; keypads for electric garage door 
openers and closers; digital mixing desks; distribution consoles [electricity]; control panels for gates; 
control panels for security alarms; remote controls for air-conditioning apparatus; fire alarm control 
panels; control panels [electricity]; blank USB cards; computer workstations [hardware]; radar 
detectors; radar guns for sporting events; radar apparatus; maritime patrol radars; heat sinks for 
use in computers; radio antennas; radio apparatus and instruments; vacuum tubes; masts for 
wireless aerials; radiometers; radiometers for use in research; audio baby monitors; air traffic 
control radio equipment; radio direction finders; radio transmitters; transmitting sets 
[telecommunication]; radio transmitters for remote controls; radios; radio receivers; car radios; radio 
transceivers for use in radio telephones; vehicle radios; radio transmitters and receivers; marine 
radios; mobile radios; radios incorporating alarm clocks; radios incorporating clocks; transistor 
radios; digital audio broadcasting [DAB] radios; short-range radios; two-way radios; broadband 
radios; radiotelephones; radio tuners; sprinkler systems for fire protection; electronic microphone 
splitters; power strips with movable sockets; housings specifically adapted for loudspeakers; 
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connectors for charging electronic devices used for heating tobacco; housings for measuring 
apparatus; computer housings; housings specifically adapted for computers; plastic housings 
specially adapted for mini cameras; housings specifically adapted for measuring apparatus; 
housings specifically adapted for television apparatus; connectors for telecommunications 
apparatus; housings for switching apparatus; threaded electrical cable connectors; connectors for 
electronic circuits; jack cables; power connectors; plug-in connectors; camera housings; round plug 
connectors; electrical connectors; highway flares, not explosive or pyrotechnical; frames for 
photographic transparencies; slide film mounts; electrical power distributors; screens for 
photoengraving; flow gauges; positive displacement meters; flowmeters; fluid flow meters; turbine 
flow meters; browser extension being downloadable software; walkie-talkies; toy walkie-talkies with 
communications capability; laboratory chemical reactors; current limiting reactors; electrical 
reactors; data loggers; automobile data recorders; electronic data recorders for recording measured 
values; electronic data recorders for water vehicles; electronic data recorders; digital event 
recorders for seismic data; voltage surge protectors; regulators for scuba diving; electric controls for 
programmable sound generators; oxygen regulators; power controllers; light dimmers; electronic 
power controllers; voltage regulators; voltage regulators for vehicles; induction voltage regulators; 
stage lighting regulators; light dimmers [regulators], electric; static voltage regulators; electrical 
signal attenuators; speed regulators for record players; electrical charge controllers; cell switches 
[electricity]; washing trays [photography]; resonators; marking gauges [joinery]; T-squares for 
measuring; compact disc recorders; time switches; time switches, automatic; differential switches; 
relays for radio and television stations; over-voltage protection relays; coaxial relays; power relays; 
thermal overload relays; outdoor power relays; latching relays; relays, electric; electromagnetic 
relays; lanyards [straps] for cameras; lanyards [straps] for cellular phones; lanyards for safety 
purposes for fall protection; workmen's safety harnesses being fall protection equipment for fall 
restraint and fall arrest; safety harnesses, other than for vehicles or sports purposes; safety 
restraints, other than for vehicle seats and sports equipment; camera straps; chin straps for 
baseball helmets; chin straps for baseball batting helmets; chin straps for protective helmets; chin 
straps for softball helmets; chin straps for hockey helmets; chin straps for American football 
helmets; chin straps for helmets for motorcyclists; body harnesses for support when lifting loads; X-
ray photographs, other than for medical purposes; rheometers; rheostats; ethernet repeaters; 
respirators for filtering air; respirators, other than for artificial respiration; protective industrial 
respirators; smoke breathing masks with filter against toxic gases and particles; retorts; ethernet-
over-VDSL repeaters; fiber optic repeaters; repeaters for radio and television stations; reflectors for 
telescopes; optical reflectors; refractometers; refractors; grids for batteries; downloadable ring tones 
and graphics for cellular phones; ring tones, graphics and music downloadable via a global 
computer network and wireless devices; downloadable ring tones for telephones; security 
surveillance robots; laboratory robots; robotic arms for laboratory purposes; tactical robots; 
telepresence robots; telepresence robots for use in hospitals; telepresence robots for use in 
corporate offices; telepresence robots for use in medical clinics; telepresence robots for use in 
schools; telepresence robots for guiding visitors in airports; telepresence robots for guiding visitors 
in museums; telepresence robots for guiding visitors in railway stations; telepresence robots for 
guiding visitors in exhibitions; telepresence robots for guiding visitors in fairs; humanoid robots with 
artificial intelligence; electric sockets; electric outlets; measuring wheels; height measuring 
instruments; computer user manuals in the form of downloadable electronic publications; computer 
user manuals in electronic format; speaking tubes; horns for loudspeakers; pens with conductive 
point for touch screen devices; avalanche backpacks; avalanche airbag backpacks; subwoofers; 
subwoofers for vehicles; boots for protection against irradiation; boots for protection against fire; 
saccharometers; waveguides for high-power beam delivery; optical fibres [light conducting 
filaments]; polymer light-emitting diodes [PLED]; lens filters for cameras; traffic lights; railway 
signals; traffic-light apparatus [signalling devices]; dog whistles; signalling whistles; sports whistles; 
electric whistles for the mining industry; seismographs; sextants; selfie sticks for mobile phones; 
selfie sticks; selfie sticks adapted for cellular phones; selfie sticks for smartphones; selfie sticks for 
use with digital cameras; selfie sticks used as smartphone accessories; projected capacitive touch 
sensors; infrared sensors; liquid level sensors; level sensors; battery separators; magnetic 
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separators for scientific use; computer database servers; dedicated servers; computer network 
servers; communications servers [computer hardware]; computer servers; cloud servers; network 
servers; network facsimile servers; electronic mail servers; servo-systems for flowmeters; inductors 
[electricity]; magnetic cores; downloadable series of children's books; downloadable series of 
fictional short stories; gift vouchers, encoded; magnetically encoded gift vouchers; gift certificates 
being encoded gift cards; gift certificates being magnetically encoded gift cards; computer 
networking hardware; operating software for network access servers; wide area networks; electrical 
cabling; safety nets; nets for protection against accidents; beekeeping veils for protection against 
bee stings; telecommunications networks; burglar alarms; fire alarms; gas leak alarms; door alarms; 
electronic door alarms; smoke alarms; window alarms; electronic window alarms; security alarms; 
personal security alarms; electronic burglar alarms; personal alarms; fire alarms in the shape of 
Christmas tree ornaments; anti-theft alarms, other than for vehicles; pool alarms; theft alarms; 
signals, luminous or mechanical; sirens for vehicles; safety signals, luminous or mechanical; rescue 
flares, non-explosive and non-pyrotechnic; vehicle driving simulators for training purposes; 
frequency synthesizers; film synchronizers; sirens; electric sirens for the mining industry; 
telecommunications switching systems; robot operating system [ROS]; fire alarm systems; flight 
path controls for projectiles; alarm monitoring systems; computer operating software; loudspeaker 
systems; security systems for elevators; vehicle security systems; video surveillance systems; high 
fidelity sound systems; Global Positioning Systems; public address systems; operating systems for 
robots; home theater systems; static grounding systems and apparatus; biometric identification 
systems; laser measuring systems; computer systems; access control and alarm monitoring 
systems; biometric access control systems; electronic access control systems for interlocking 
doors; music systems; gas detection systems; data processing systems; computer operating 
systems; vehicle locating systems; anti-intrusion alarms; personal emergency response systems 
[PERS]; fire extinguishing systems; biometric voice recognition systems; pattern recognition 
systems composed of computer chips, computer hardware and software; power distribution 
systems; alarm installations; elevator alarm systems; gas leak alarm systems; simultaneous 
interpretation systems; vehicle tracking systems; satellite navigation systems; satellite-aided 
navigation systems; speakerphones [telephone with speaker and microphone]; building automation 
control systems; air traffic control systems; electronic control systems for machines; video imaging 
systems; electronic digital building automation systems; biometric scanners; biometric fingerprint 
scanners; mouse scanners; image scanners; scanners [data processing equipment]; optical 
scanners; fingerprint imagers; hand-held scanners; biometric hand scanners; hand-held electronic 
scanners; biometric retinal scanners; thermal scanners; artificial bones for medical instruction 
purposes [teaching apparatus]; snap gauges; slide film, exposed; hand-held electronic dictionaries; 
electronic dictionaries; integrated circuit cards [smart cards]; encoded smart cards; blank smart 
cards; smartglasses; smartphones; smartphones in the shape of a watch; modular smartphones; 
wearable smartphones; smartwatches; gas mixers for laboratory use; radio frequency mixers; 
measuring scoops; fiber optic couplings; connections for electric lines; couplings, electric; fiber optic 
connectors; fiber optic connectors for telecommunications apparatus; connectors [electricity]; 
electronic connectors; optical fiber connectors; plug connectors; terminal connectors for 
telecommunication lines; sonars; sound locating instruments; lighting ballasts; resistances, electric; 
math coprocessors; bipods for cameras; spectrograph apparatus; astronomical spectrographs; 
spectroscopes; spectroscopes for laboratory use; spectrophotometers; spectrophotometers for 
laboratory use; speed indicators; bicycle speedometers; alcoholmeters; sports training simulators; 
shutter releases for cameras; satellites for scientific purposes; earth satellites for use in geolocation 
navigation; earth satellites for use in the security surveillance of national spacecraft; earth satellites 
for use in earth observation; earth satellites for use in telecommunications; navigational satellites; 
wide area network [WAN] hardware; safety restraints being fall protection equipment for fall 
restraint and fall arrest, other than sports equipment; protective and safety helmets; head guards for 
martial arts; head guards for boxing; head guards for karate; personal protective equipment in the 
nature of avalanche backpacks; personal protective equipment being avalanche airbags; protection 
devices for personal use against accidents; personal protective equipment being avalanche airbag 
backpacks; audiovisual teaching apparatus; audiovisual teaching apparatus with artificial 
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intelligence; computer software development tools; wearable communications apparatus; wearable 
digital electronic communication devices; electronic control gears [ECGs] for LED lamps and light 
fixtures; surge protectors; voltage stabilizers; measuring jugs; precipitated beakers for laboratory 
use; measuring cups for cooking; measuring cups of polyethylene for cooking; tire balancing 
machines for land vehicles; electronic docking stations; charging stations for electric vehicles; 
charging stations for electronic cigarettes; radiotelegraphy sets; radiotelephony sets; 
telecommunication exchanges; automatic telephone exchanges; telecommunications ground 
station apparatus; private branch exchanges [PBX]; starters for fluorescent lamps; starters for 
electric lights; spectacle lenses; face plates for mobile telephones; microscope slides; receptacles 
for microscope slides; microscope slides for laboratory use; anti-glare glasses; optical glass; glass 
dryers for laboratory use; laboratory racks; speedometer testers; automobile stereo adapters; 
stereo apparatus; stereo headsets; stereomicroscopes; stereo headphones; stereo receivers; 
personal stereos; stereo systems; hi-fi stereo systems; car stereos; stereoscopes; stereo tuners; 
stereo amplifiers; measuring rods; PC on a stick; screensticks for use with computers, othen than 
for video games; computer styluses; capacitive styluses for touch screen devices; racks adapted for 
loudspeakers; video camera stands; stands for use with operating microscopes; stands for 
photographic apparatus; mounting racks adapted for telecommunications hardware; laboratory 
countertops; editing machines for cinematographic films; stroboscopes; strobe lights [warning 
beacons]; fire boats; sulfitometers; bags adapted for tablet computers; bags adapted for computers; 
bags adapted for notebook computers; carrying cases adapted for computers; bags adapted for 
laptops; bags specially adapted for projectors; bags for photographic apparatus; computer bags; 
carrying cases for notebook computers; bags specially adapted for cameras and photographic 
equipment; supercomputers; superminicomputers; drying racks [photography]; spherometers; 
integrated circuits; large-scale integrated circuits; semiconductor integrated circuits; electronic 
integrated circuits; logic circuits; printed circuits; printed electronic circuits; LED circuits; electronic 
control circuits for electric fans; electronic control circuits for electric heaters; electronic control 
circuits; electronic control circuits for electronic musical instruments; electronic circuits; electronic 
driver circuits; counters; water activity meters; gasoline meters; water meters; rotary gas meters; 
gas meters; Geiger counters; meters for internal combustion engines; meters for measuring values 
of electrical parameters; meters for measuring voltage; meters for measuring gaseous flow; meters 
for measuring resistance; meters for measuring current; meters for measuring alkalinity; meters for 
measuring electrical resistance; meters for measuring electric current; energy meters for tracking 
and monitoring energy usage; meters for testing humidity; meters for checking ink consumption; 
cyrogenic turbine meters; engine hour meters; parking meters; heating meters; vehicle parking 
meters; electronic in-vehicle parking meters; mileage recorders for vehicles; fuel consumption 
meters; data meters; scintillation counters; refrigerant meters; cycle meters; revolution counters; 
electronic meters; electricity meters; polyphase electricity meters; power system meters; charge 
meters; abacuses; USB card readers; memory card readers; radio-frequency identification [RFID] 
readers; smart card readers; optical disk readers; electronic indicator boards; electronic 
scoreboards; mechanical egg timers; digital egg timers; kitchen timers; kitchen timers, non-electric; 
kitchen timers, electronic; egg timers [sandglasses]; electronic timers; taximeters; electronic 
taximeters; public telephones; ear plugs for divers; satellite dishes; tachographs; tachometers; 
radio-frequency identification [RFID] tags; television apparatus; DMB [Digital Multimedia 
Broadcasting] televisions; car televisions; high-definition televisions; plasma televisions; ultra-high-
definition televisions; quantum dot light-emitting diode televisions; QLED televisions; organic light-
emitting diode [OLED] televisions; telegraphs [apparatus]; charging trolleys for tablets and laptops; 
telecopiers; television cameras; telecommunications digital exchange apparatus; telephoto lenses 
for cameras; television transmitters; telescopes; zenith telescopes; equatorial telescopes; 
teleprompters; teleprinters; cellular telephone apparatus; telephones; VoIP telephones; mobile 
telecommunications handsets; braille mobile telephones; mobiles [telecommunication devices]; 
modular phones; cordless telephones; mobile telephones; cellular phones having large keys and 
numbers that assist users having impaired vision or dexterity; digital cellular phones; satellite 
telephones; digital telephones; strain gauges; theodolites; precision theodolites; transits for 
surveying; thermal cameras; electronic terminals for generating lottery tickets; credit card terminals; 
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terminals for radiotelephones; terminals for electronically processing credit card payments; secure 
terminals for electronic transactions; interactive touch screen terminals; computer terminals; 
computer terminals for banking purposes; electronic payment terminals; ethernet-over-VDSL 
terminators; thermistors; thermo-hygrometers; thermometers for laboratory use; meat 
thermometers; digital meat thermometers; household thermometers; thermometers, not for medical 
purposes; quartz glass thermometers; infrared thermometers, not for medical purposes; candy 
thermometers; digital thermometers, not for medical purposes; thermal clothing specifically adapted 
for protection against accidents, injury, irradiation and fire; thermocouples; heat regulators; 
laboratory water baths; thermostats; aquarium thermostats; thermostats for vehicle engines; 
thermostats for vehicles; climate control digital thermostats; antifreeze testers; vacuum tube 
characteristic testers; diesel injector testers; electroplating parameter testers; torsion testers; 
ductility testers; current testers; diesel fuel injector testers; electrical outlet testers; electrical circuit 
testers; electrical power testers; electrical safety testers; crucibles [laboratory]; thyristors; current 
collectors; current collectors for cars; current collectors for industrial trailers; current collectors for 
agricultural trailers; thickness gauges; ultrasonic thickness gauges; tone arms for record players; 
toner cartridges, unfilled, for printers; toner cartridges, unfilled, for photocopiers; totalizators; local 
area network [LAN] access points; local area network [LAN] access points for connecting network 
computer users; transistors [electronic]; ethernet transceivers; satellite transceivers; transponders; 
protractors [measuring instruments]; full-circle protractors; semi-circle protractors; high-voltage 
transformers; electrical transformers for telecommunication apparatus; electric voltage 
transformers; step-up transformers; step-down transformers; distribution transformers; welding 
transformers; electronic power transformers; flyback transformers; current transformers; electric 
transformers for toy trains; transformers [electricity]; training simulators; flight simulators; electronic 
sports training simulators [computer hardware and software-based teaching apparatus]; 
resuscitation training simulators; flight simulators for aircraft; electronic sports training simulators; 
vehicle breakdown warning triangles; pipeclay triangles for laboratory use; crack meters [measuring 
instruments]; triodes; starter cables for motors; discharge tubes, electric, other than for lighting; 
diving snorkels; scuba snorkels; laboratory storage tubes; capillary tubes; neon signs; oscilloscope 
tubes; Pitot tubes; X-ray tubes not for medical purposes; glass tubes for scientific purposes; 
telephone receivers; photomultiplier tubes; electron-beam tubes; phototubes; meridian transit 
telescopes; car broadcasting tuners; amplitude modulation tuners; headgear being protective 
helmets; bevel rules; angle gauges; squares for measuring; set squares [measuring instruments]; 
sliding bevels; sliding squares [measuring instruments]; power strips; electrical extension cords; 
gauges; quantity indicators; digital torque gauges; safety markers; fuel gauges; water temperature 
gauges; temperature gauges; exhaust gas temperature gauges; petrol gauges; water level 
indicators; vehicle dipsticks; electric loss indicators; light-emitting electronic pointers; laser pointers; 
slope indicators; ornaments [cases] for mobile telephones; ultracapacitors for energy storage; 
voltage multipliers; smartglasses [data processing apparatus]; smartwatches incorporating 
telecommunication functions; smartwatches incorporating electronic game functions; plastic and 
cardboard cases adapted for the storage of record albums; water level gauges; laser level 
measuring apparatus; levels [instruments for determining the horizontal]; mercury levels; plumb 
levels; spirit levels; urinometers; urinometers, not for medical purposes; acoustic amplifiers; 
antenna amplifiers; amplifiers for bass guitars; guitar amplifiers; amplifiers; karaoke amplifiers; 
amplifiers for musical instruments; audio frequency amplifiers; image intensifiers; tube amplifiers; 
power amplifiers; optical semi-conductor amplifiers; radio frequency amplifiers; distribution 
amplifiers; video frequency amplifiers; image intensifier tubes; dual amplifier balancers; pickup 
amplifiers; graphics accelerators; particle accelerators; particle accelerators [machines]; electric 
and electronic video surveillance installations; building automation installations; 
telecommunications installations; telecommunications network management installations; mask 
aligners; electric installations for the remote control of industrial operations; power installations 
other than generators; automatic telephone dialers; automatic switching apparatus for 
telecommunications; self-timers for cameras; automatic chromatography apparatus for laboratory 
use; baby monitors; apparatus for testing smoke detectors using an aerosol spray; apparatus for 
testing carbon monoxide detectors using an aerosol spray; apparatus for testing heat detectors 
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using an aerosol spray; wireless local area network [WLAN] devices; wireless devices being 
electronic peer-to-peer wallet locators; wireless devices being electronic radio-based item locators; 
wireless devices being electronic peer-to-peer bag locators; wireless devices being electronic 
location finders; wireless devices being electronic peer-to-peer mobile phone finders; wireless 
devices being electronic radio-based item finders; wireless devices being electronic item finders; 
wireless devices being electronic peer-to-peer bag finders; wireless devices being electronic peer-
to-peer wallet finders; electronic devices being wireless peer-to-peer bag locators; input devices for 
computers; visual display units; video display units; calculating devices; hands-free devices for 
cellular phones; steering apparatus, automatic, for vehicles; devices for analyzing genome 
information; fine dust analyzing devices; balancing apparatus; electronic lock assemblies; video 
recorders; video recorders for automobiles; video recorders for cars; sound reproduction apparatus; 
devices for playing sound and image carriers; automatic ticket dispensers; invoicing machines; 
apparatus for generating noise; apparatus for downloading audio, video and data from the internet; 
video cassette recorders; electronic data recorders for storing and archiving data; tape recorders; 
devices for recording sound and image carriers; devices for the recording, transmission and 
playback of sound and images; apparatus for the recording, transmission, amplification and 
reproduction of sound; apparatus for recording, storage, transmission and reproduction of sounds 
and images; protection devices against X-rays, not for medical purposes; voltage surge 
suppressors; radiation measuring instruments; luminous flux meters; battery testers; hand-held 
electronic bar code labelling devices; acoustic microscope apparatus; wearable computer 
peripherals; railway traffic safety appliances; security and surveillance apparatus; data processing 
apparatus; devices for generating smoke for signaling; vehicle locating devices; optical character 
recognition [OCR] apparatus; video digitizers; oxygen transvasing apparatus; key finders; mobile 
data receivers; theft prevention installations, electric; apparatus for checking the authenticity of 
banknotes; brake fluid testers; circuit testers; devices for the projection of virtual keyboards; 
demagnetizers; film cutting apparatus; drying apparatus for photographic prints; optical character 
readers; card readers for credit cards; card readers for magnetically encoded cards; magnetic tape 
erasers; centering apparatus for photographic transparencies; reading devices for cards 
incorporating electronic chips; flash memory card readers; digital book readers; electronic 
encryption units; dosage dispensers; railway signal apparatus, luminous or mechanical; CD-ROM 
writers; programmable digital television recorders; DVD recorders; CD burners; memory storage 
devices; buffer memory devices [computer hardware]; memory devices for use with data processing 
apparatus; memory apparatus for telecommunications network design; memory apparatus for 
telecommunications network management; semiconductor memory devices being computer 
memories; electronic memory devices; battery charging devices for motor vehicles; mains chargers; 
USB chargers for electronic devices that are used for heating tobacco; cellular phone battery 
chargers for use in vehicles; car chargers for devices that are used for heating tobacco; car 
chargers for electronic cigarettes; battery chargers; battery chargers for use with telephones; 
joystick chargers; battery chargers for home video game machines; battery chargers for tablet 
computers; battery chargers for laptop computers; chargers for smartphones; battery chargers for 
cellular phones; chargers for electric accumulators; chargers for electric batteries; chargers for 
electric toothbrushes; battery chargers for electronic pipettes; chargers for electronic cigarettes; 
chargers for electronic devices that are used for heating tobacco; solar-powered battery chargers; 
buzzers, electric; acoustic alarms; audio effects apparatus; audio recorders; electronic sound 
pickups for guitars and basses; telecommunication devices and apparatus; acoustic meters; 
electronic metering devices for faucets; signalling apparatus and instruments; sounding apparatus 
and machines; currency authentication apparatus and equipment; automatic ion exchange 
chromatography apparatus for laboratory use; apparatus for editing cinematographic film; cathodic 
anti-corrosion apparatus; encoding and decoding apparatus; couplers [data processing equipment]; 
wireless computer peripherals; electric current control devices; laboratory devices for detecting 
genetic sequences; long range navigation devices; Global Positioning System [GPS] navigation 
devices; inflatable devices for life-saving purposes; desk or car mounted units incorporating a 
loudspeaker to allow a telephone handset to be used hands-free; radio signal tuners; wearable 
activity trackers; wearable activity trackers for use during sport activities; wearable activity trackers 
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with pulse rate monitoring pulse function; data processing equipment; signal processors; engine 
cut-off devices; vehicle tracking devices; anti-theft warning apparatus; security apparatus for 
elevators; power mixers [audio apparatus]; portable computer peripherals; computer peripheral 
devices; personnel tracking devices; data feeders for use with artificial intelligence; semi-conductor 
memory devices; anti-interference devices [electricity]; electrical safety devices for elevator 
installations; safety apparatus for the prevention of accident or injury; automated laundry detergent 
dispensers; demagnetizing apparatus for magnetic tapes; electric switchgears; event recorders; 
power regulating apparatus; reserve electrical power supply apparatus other than generators; 
hand-held electronic data collectors; emergency light bars for vehicles [luminous signals]; acoustic 
couplers; alarms; vibrating alarms as reminders to take medication; fog signals, non-explosive; 
whistle alarms; vehicle tracking apparatus; headphone-microphone combinations; satellite 
navigation devices; adding machines; card readers; chip card readers; readers [data processing 
equipment]; bar code readers; microscope television apparatus; mobile telecommunications 
devices; heat regulating apparatus; electronic personal alarm devices; electronic controls for 
motors; digital controls for robots; electric control devices for energy management; portable flash 
memory devices; photovoltaic installations for generating electricity [photovoltaic power plants]; 
photocopiers [photographic, electrostatic, thermic]; data storage devices; computer network-
attached storage [NAS] hardware; data storage devices being cassettes; computer data storage 
devices; data storage devices being floppy disks; data storage devices being magnetic tapes; data 
storage devices being disks; electronic apparatus for wireless reception, storage and transmission 
of data and messages; electronic imaging devices; electronic apparatus for the remote control of 
signals; electronic devices used to locate lost articles through Global Positioning System [GPS] or 
cellular communication networks; electronic circuits and CD-ROMs recorded with automatic 
performance programs for electronic musical instruments; electronic circuits and CD-ROMs 
recorded with programs for hand-held games with liquid crystal displays; electric and electronic 
effects units for musical instruments; electronic devices being wireless peer-to-peer wallet locators; 
electronic devices being wireless radio-based item locators; electronic devices being wireless 
location finders; electronic devices being wireless peer-to-peer wallet finders; electronic devices 
being wireless peer-to-peer key finders; electronic devices being wireless peer-to-peer mobile 
phone finders; electronic devices being wireless item finders; electronic devices being wireless 
radio-based item finders; electronic devices being wireless peer-to-peer bag finders; electronic 
broadcasting apparatus; personal alarm apparatus; wireless device for transmitting electronic data 
being earbuds; remote control apparatus for vacuum pumps; remote control apparatus for opening 
and closing vehicle doors; remote control apparatus for compressors; remote control apparatus for 
opening and closing doors; sound generation apparatus; apparatus for generating characters; 
electronic signal generating apparatus; time and date recording apparatus; film recording 
apparatus; apparatus for recording, transmitting, reproducing or processing sound, images or data; 
apparatus for measuring golf swing speed; power generation monitoring apparatus; electrical 
apparatus for monitoring the pressure and flow of gases; mine detecting apparatus; power-line 
transmission apparatus; bar code printers; radar jamming apparatus; electronic ticket validating 
apparatus; apparatus for developing films; apparatus for developing photographs; electrical 
apparatus for controlling the pressure and flow of gases; electromagnetic beam apparatus for 
projectiles; apparatus for generating virtual images; digital map making apparatus; semi-conductor 
testing apparatus; power distributing apparatus for street lighting; apparatus for generating images; 
microfilm readers; electrical power supply apparatus other than generators; wireless charging pads 
for smartphones; audio dubbing apparatus; audio switching apparatus; electronic testing apparatus; 
electrical access control apparatus; temperature monitors for scientific purposes; temperature 
monitors for industrial purposes; temperature monitors for household purposes; monitoring 
apparatus for Internet of Things [IoT] enabled devices; data processing apparatus with artificial 
intelligence; single-channel radio communication apparatus for fixed stations; optical inspection 
apparatus for the traceability of pharmaceutical preparations and pharmaceutical packages; optical 
apparatus for guiding projectiles; security warning apparatus; data communication apparatus that 
transmit data and information to databases; transmitting apparatus for telecommunications; fire 
extinguishing apparatus for automobiles; transmitting and receiving apparatus for long-distance 
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transmission; transmitting and receiving apparatus for radio broadcasting; transmitting and 
receiving apparatus for television broadcasting; battery jump starters; radio receivers for remote 
controls; single-channel radio communication apparatus; intercommunication apparatus with 
artificial intelligence; magnetic stripe readers; microplate readers; remote control telemetering 
apparatus; lighting control apparatus; electric control apparatus for robots; electronic control 
apparatus for robots; electronic apparatus for monitoring the pressure and flow of gases; electronic 
apparatus for controlling the pressure and flow of gases; electronic data processing apparatus; 
computer utility programs for computer maintenance; computer utility programs for data 
compression; downloadable computer utility programs; UV filters for digital cameras; earbuds; 
phablets; optical phase shifters; phase modifiers; phase angle meters; power line phase meters; 
downloadable data files; downloadable ring tones; downloadable ring tones for mobile phones; 
downloadable image files; downloadable music files; multimedia files, downloadable; downloadable 
text files; bevels; electric phasers [effects units] for electric musical instruments; electric phasers 
[effects units] for electronic musical instruments; electric and electronic phasers [effects units] for 
electric or electronic musical instruments; electronic phasers [effects units] for electric musical 
instruments; electronic phasers [effects units] for electronic musical instruments; films for sound 
recordings; downloadable motion pictures; animated cartoons; films on video tape; films bearing 
recorded educational material; antenna filters; anti-glare filters for computer monitors; anti-glare 
filters for televisions; graduated neutral density filters for digital cameras; filters for antennas; 
computer screen filters; filters for optical devices; filters for radio interference suppression; filters for 
respiratory masks; filters for television screens; filters for television sets; filters for ultraviolet rays, 
for photography; inductance capacitance filters; filters for use in photography; neutral density filters 
for digital cameras; optical filters; polarizing filters for digital cameras; radio-frequency filters; color 
filters for liquid crystal display [LCD] screens; color filters for television and cinematographic 
cameras; display screen filters; display screen filters adapted for use with computer monitors; 
display screen filters adapted for use with tablet computers; display screen filters adapted for use 
with televisions; screen filters for computers and televisions; warning flags; vials for laboratory use; 
reagent bottles for laboratory use; USB flash drives; magic lanterns; signal lanterns; optical 
lanterns; phonographs; cameras [photography]; 35mm cameras; 360-degree cameras; underwater 
cameras; photographic cameras for the instant production of pictures; cameras for self-developing 
films; toy cameras [capable of taking a photograph]; disposable cameras; view cameras; plate 
cameras; digital cameras; digital cameras for industrial use; digital single lens reflex cameras; 
compact digital cameras; omnidirectional cameras; glazing apparatus for photographic prints; 
photodiodes; shutters [photography]; photo booths; darkrooms [photography]; photometers; 
electronic photometers; photographic lenses for use in aerial photography; flash-bulbs 
[photography]; camera film, exposed; photo potentiometers; hand-held electronic photo printers; 
digital photo printers; digital photo frames; photoresistors; photosensors; enlarging apparatus 
[photography]; photomasks; photoelectric cells; photovoltaic cells; photovoltaic cells and modules; 
compact disc cases; cases for compact discs or DVDs; cases adapted for DVD players; cases 
adapted for MP3 players; cases for binoculars; camcorder cases; cases for children's eyeglasses; 
cases for floppy disks; cases for diskettes and compact discs; cases for handheld digital electronic 
devices for playing music; jacket sleeves for compact discs; cases adapted for computers; 
containers for contact lenses; cases for laptops; cases for portable media players; cases for use 
with mobile telecommunications devices; cases for music storage devices; spectacle cases; cases 
for eyeglasses and sunglasses; pince-nez cases; carrying cases for cellular phones; carrying cases 
adapted for compact discs (CDs); carrying cases specially adapted for computer printers; carrying 
cases for portable music players; carrying cases for digital music players; cases for personal digital 
assistants [PDAs]; cases for portable digital electronic devices for playing music; containers for 
microscope slides; cases adapted for compact disc players; cases for radio pagers; cases for 
smartphones; cases for sunglasses; cases for sunglasses and protective eyewear; cases for 
satellite navigation devices; cases for data storage devices; cases adapted for cameras; cases for 
cameras and photographic equipment; cases adapted for photographic equipment; storage wallets 
adapted for compact discs; cases for digital media players; cases for electronic diaries; cases for 
electronic devices; protective cases for MP3 players; protective cases for cellular phones; 
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protective cases for personal digital assistants [PDAs]; protective cases for tablet computers; 
protective cases for electronic book readers; carrying cases and containers for contact lenses; 
cases and covers for MP3 players; cases and covers for cameras; cases and covers for laptops; 
cases and covers for cellular phones; cases and covers for electronic devices; containers [cases] 
for the storage of CDs and DVDs; leather cases for cellular phones; cellular phone cases made of 
leather or imitations of leather; cellular phone covers made of cloth or textile materials; cases 
adapted for cellular phones; cases especially made for photographic apparatus and instruments; 
chromatography apparatus for laboratory use; chronographs for use as specialized time recording 
apparatus; chronographs [time recording apparatus]; coelostats; clinical centrifuges; laboratory 
centrifuges; spectacle chains; chains for eyeglasses and sunglasses; pince-nez chains; chains for 
sunglasses; chains and cords for sunglasses; cyclometers; cyclotrons; compasses for measuring; 
circulators in the nature of electronic components; decorative dials for thermostats; downloadable 
digital music provided from a computer database or the Internet; blank digital audio tapes; 
frequency meters; central processing unit [CPU] clocks; watches that communicate data to 
smartphones; time clocks [time recording devices]; smartwatches specially adapted for individuals 
who are deaf; smartwatches specially adapted for individuals who are hard of hearing; 
smartwatches [data processing apparatus]; chatbot [downloadable software for simulating 
conversations]; measuring bowls; polyethylene measuring cups; Petri dishes for laboratory use; 
cupels for laboratory use; Petri dishes; paper covers for telephone receivers; DVD cases; covers for 
MP3 players; covers for binoculars; covers for camcorders; covers for electronic diaries; leather 
covers for electronic diaries; cases for pocket calculators; covers for handheld digital electronic 
devices for playing music; keyboard cases for smartphones; binders adapted for compact discs; 
disposable computer keyboard covers; covers for portable media players; covers for cellular 
phones; covers for music storage devices; covers for laptops; carrying cases for radio pagers; 
sleeves for laptops; covers for personal digital assistants [PDAs]; covers for tablet computers; 
protective covers for tablet computers; covers for portable digital electronic devices for playing 
music; covers for smartphones; waterproof cases for smartphones; flip covers for smartphones; 
covers for telephone receivers; cases for telephones; covers for data storage devices; covers for 
cameras; covers for digital media players; covers for electronic devices; protective cases for 
smartphones; fire blankets; protective covers and cases for tablet computers; plastic sleeves for 
compact discs; dust covers for computers, shaped; chip cards; electronic chip cards; encoded 
electronic chip cards; encoded electronic chip cards for identifying particular users of computers 
and cellular phones; chip multiprocessors; computer chipsets; graphics chipsets; chips [integrated 
circuits]; computer chips; electronic chips; electronic chips for the manufacture of integrated circuits; 
downloadable templates for designing audiovisual presentations; jigs [measuring instruments]; 
pedometers; meteorological balloons; flexible busbars being electrical apparatus; electrified rails for 
mounting spot lights; busbars; asbestos screens for firemen; wide angle lenses for cameras; 
laminar flow cabinets for laboratory use; drying ovens for laboratory use; fire hose; helmets; 
baseball helmets; baseball catchers' helmets; baseball batting helmets; bicycle helmets; virtual 
reality headsets; protective helmets for motorists; helmets for American football; protective helmets 
for boxing; riding helmets for jockeys; smart bracelets; balaclavas for protection against accidents, 
irradiation and fire; helmets for motorcyclists; diving helmets; skateboarding helmets; snowboarding 
helmets; softball helmets; umpires' helmets; ice hockey helmets; protective helmets for bikers; 
protective helmets for cyclists; protective helmets for children; protective helmets for motorcyclists; 
umpires' protective helmets; protective helmets for sports; ski helmets; helmets with built-in 
thermoscanner; head guards for sports; hockey helmets; internet of Things [IoT] gateway; intelligent 
gateways for real-time data analysis; inflatable lifeboats; inflatable dinghies [lifeboats]; lifeboats; 
snorkels; lanyards for holding magnetic identity cards; cell phone straps; spectacle cords; cords for 
eyeglasses and sunglasses; pince-nez cords; cords for sunglasses; straps for sunglasses; lanyards 
for holding encoded identity cards; electric cords; vibrating spatulas for laboratory purposes; 
vibrating spatulas for scientific purposes; disposable dispenser syringes for laboratory use; 
reusable dispenser syringes for laboratory use; downloadable printing fonts; calipers for laboratory 
use; electronic slide calipers; tripods for surveying apparatus; pipette racks for laboratory use; 
tripods for telescopes; tripods for cameras; Petri dish racks for laboratory use; microphone plugs; 
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electric current shunts; eye shields specially adapted for protective sports helmets; eyeglass 
shields; switchboards; power distribution boxes; telecommunications switchboards; telephone 
switchboards; distribution boards [electricity]; illuminated advertising signs; hand-held protective 
shields for use by the police; illuminated signs; electric switchboards; tire tread depth gauges; spark 
plug gap gauges; length measuring gauges; spark plug feeler gauges; equalizers [audio 
apparatus]; graphic equalizers; face-shields for protection against fire; side shields for eyeglasses; 
holographic screens; face shields, other than for medical purposes; workmen's protective face-
shields; face shields for protective helmets; protective industrial face shields; touchscreens for 
smartphones; liquid crystal display [LCD] screens; large-screen liquid crystal displays [LCDs]; 
privacy screen protectors adapted for personal digital assistants [PDAs]; computer screens; 
computer touch screens; organic light-emitting diode screens; plasma screens; flat panel display 
screens; flat panel electroluminescent display screens; projection screens; projection screens for 
cinematographic films; radiology screens for industrial purposes; LED screens; quantum dot light-
emitting diode screens; QLED screens; touch screens; touchscreens for personal digital assistants 
[PDAs]; touch sensitive electronic screens; tactile screens [electronic]; intensifying screens for X-
ray films; fluorescent screens; screens [photography]; exposure meters [light meters]; photographic 
exposure meters; electric capacitors for telecommunication apparatus; electric rotary switches; 
electric operators (switches) for vehicle windows; insulated electrical connectors; graphite 
electrodes for use in steel making processes; graphite electrodes for use in electric arc furnace 
steel making processes; electrodes for laboratory research; fuel cell electrodes; electromagnets; 
electrometers; electronic telecommunications apparatus; electronic Global Positioning System 
[GPS] apparatus; cathode-ray tubes; electronic tags for inventory control purposes; downloadable 
electronic publications in the nature of magazines; blank electronic chip cards [blank smart cards]; 
electric toggle switches; electric actuators; ducts [electricity]; electric phonographs; galvanic cells; 
downloadable graphics for mobile phones; wet cells; fuel cells; electronic components for integrated 
circuit cards; solar cells; photovoltaic modules; electronic components; downloadable emojis for 
computers; downloadable emojis for mobile phones; downloadable emojis for tablet computers; 
downloadable emojis for tablets; downloadable emoticons for computers; downloadable emoticons 
for tablet computers; downloadable emoticons for tablets; endoscopes for industrial purposes; 
rotary encoders; epidiascopes; ergometers; magnetic labels; bar code labels, encoded; labels with 
machine-readable codes; labels with integrated radio frequency identification [RFID] chips; 
electronic labels; guitar effects processors; echo sounders; armatures [electricity]; calibrated 
photovoltaic reference cells; electronic black boxes for recording data; black boxes [data recorders]. 
Сlass 39 - transport; packaging and storage of goods; travel arrangement; transport of parcels by 
air; air transport; airline transport services; airline services for the transportation of passengers; 
airline services for the transportation of cargo; airline services for the transportation of goods; 
computerized tracking and tracing of packages in transit [transport information]; vehicle transport; 
vehicle transport and rental services; transport of patients by car; car transport and providing 
information relating thereto; motor coach rental; rental of camping cars; rental of automobiles; car 
rental, garage and parking space rental; rental of automobiles and bicycles; rental of hydrogen 
cars; rental of chauffeur-driven cars; rental of road and rail vehicles, except passenger vehicles; 
rental of motor road vehicles; rental of barges; rental of waggons; rental of bicycles; boat rental; 
rental of water vehicles; rental of air vehicles; rental of recreational vehicles; garage rental; rental of 
garages and parking places; rental of seaplanes; rental of watercraft; rental of deep water diving 
suits; rental of rowing boats; rental of moving vans; rental of goods vehicles; rental of trucks; truck 
and trailer rental; rental of freight containers; rental of refrigerator-freezers for household use; rental 
of baby strollers; rental of travelling trunks; rental of railway vehicles; rental of railway wagons; 
rental of railways; rental of railways and railway carriages; rental, booking and providing of motor 
vehicles, bicycles and horses; rental, booking and providing of ships; rental, booking and providing 
of rowing boats, motorboats, sailing vessels and canoes; rental, booking and providing of ships, 
rowing boats, motorboats, sailing ships and canoes; rental, booking and providing of ships, yachts, 
rowing boats, motorboats, sailing vessels, canoes and other watercraft; rental, booking and 
providing of passenger ships; rental, booking and providing of airplanes; rental, booking and 
providing of yachts; rental of protective covers for vehicle seats; rental of canoes; rental of go-karts; 
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rental of commercial vehicles; rental of containers for the shipping industry; rental of containers for 
warehousing and storage; rental of containers for transport and storage of goods; rental of horse 
boxes; rental of boats, cars, bicycles, diving bells and diving suits; rental of vehicle roof racks; rental 
of motor cars; aircraft rental; rental of frozen food lockers; rental of horses for transportation 
purposes; parking place rental; rental of mechanical parking systems; moped rental; rental of 
freezers for household use; rental of freezers for commercial use; rental of motorboats; rental of 
motor land vehicles; rental of motor scooters; rental of scooters for transportation purposes; 
motorcycle rental; rental of motor vehicles, ships and aircraft; rental of vehicles for locomotion by 
land, air, water or rail; rental of motor vehicles; rental of refrigerated storage; rental of parking 
places and garages for vehicles; rental of garage parking places; rental of car parking spaces; 
rental of vehicle parking spaces; rental of sailing vessels; rental of mobile homes [caravans]; rental 
of carts; rental of loading-unloading machines and apparatus; rental of diving bells and diving suits; 
rental of pallets; rental of trains; rental of mailboxes; rental of moorings for boats; rental of robotic 
cars; airplane rental; rental of aircraft, vehicles and boats; rental of agricultural tractors; rental of 
warehouses; rental of warehouses and storage containers; rental of warehouse space; rental of 
speedboats; rental of snowmobiles; rental of pallets and containers for transportation of goods; 
rental of pallets and containers for storage of goods; rental of sports cars; rental of storage facilities; 
rental of vessels; rental of tankers; rental of wheelbarrows; rental of trolleys; rental of forklift trucks; 
rental of tractors; rental of trams; rental of transport and storage containers; rental of transport 
vehicles; rental of vehicles for events; rental of vehicles and apparatus for locomotion by air; rental 
of GPS-equipped vehicles; rental of automobile trailers; rental of tricycles; rental of traction vehicle 
and trailers; rental of packing machines; rental of packing or wrapping machines and apparatus; 
rental of vans; rental of refrigerators for household use; rental of refrigerators for commercial use; 
rental of freezing machines and apparatus; rental of storage space; electric scooter rental services; 
rental of electric vehicles; rental of electric cars; rental of sailboats; freight transportation brokerage; 
rental car reservation; booking of seats for travel; booking of rail tickets; booking of sea passages; 
reservation of parking spaces; booking of transportation via a web site; travel reservation; transport 
reservation; booking of eco-travel and eco-tours via a web site; booking of eco-travel via a website; 
booking of eco-tours via a website; booking of sightseeing travel tours; booking of sightseeing 
travel tours through agencies; towing; vehicle breakdown towing services; towing of vehicles; 
emergency automobile or truck towing; emergency automobile towing; emergency truck towing; 
towing of automobiles; towing of vehicles in connection with breakdown services; towing and 
transportation of cars as part of vehicle breakdown services; towing of vessels; towing of motor 
vehicles; operation of maritime tugs; towing of airplanes; bottling services; water distribution; air and 
sea transport; air transport and storage of goods; transportation of passengers by air; air transport 
and providing information relating thereto; refloating of ships and providing information relating 
thereto; temporary physical storage of electronically stored information and data; temporary storage 
of personal belongings; temporary storage of deliveries; issuing of tickets for travel; transport of 
freight by lorry; diving and underwater salvage; delivery of wines; delivery of newspapers; delivery 
of goods by road; delivery of goods by rail; delivery of goods by sea; document delivery; food 
delivery services; delivery of food by restaurants; delivery of magazines; delivery and forwarding of 
letters and packages; delivery and forwarding of mail; delivery and storage of goods; message 
delivery; correspondence delivery by post or messenger; delivery of furniture; delivery, dispatching 
and distribution of newspapers and magazines; parcel delivery; delivery of letters, correspondence, 
magazines, packets, parcels, newspapers, freight and goods; delivery of letters by mail; pizza 
delivery; delivery of gifts; delivery of gift baskets with selected items regarding a particular occasion 
or theme; delivery of messages by courier; delivery of mail by courier; message delivery 
accompanied by balloons or novelty presentations; delivery of goods; delivery of goods by road or 
rail; delivery of goods by truck; delivery of goods by air; delivery of goods by mail order; delivery of 
goods and messages accompanied by balloons or novelty presentations; delivery of goods by 
courier; delivery of goods by messenger [courrier services]; delivery of fuel; delivery of parcels by 
courier; flower delivery; delivery of valuables; delivery of parts to grounded aircraft via airplane; 
railway transport and providing information relating thereto; cargo loading services; loading and 
unloading of airplanes; loading and unloading of goods; replenishment of vending machines; 
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loading, packing, storage and transportation of cargo; loading, packing, storage, transportation and 
unloading of cargo; loading, packing, storage, transport and unloading of freight; freight loading 
services; loading of freight onto ships; loading of freight containers onto trucks; loading of freight 
containers onto rail vehicles; loading of freight containers onto ships; booking of tickets for travel; 
travel ticket reservation services; reservation and booking of cruises; reservation and booking of 
seats for travel; reservation and booking of transportation for tourists; reservation and booking of 
transportation for hiking tours; reservation and booking of transportation for trekking tours; 
reservation and booking of transportation for others via a website; reservation and booking of 
transportation for travel tours; reservation and booking of transportation for pets; reservation and 
booking of transportation for cats; reservation and booking of transportation for horses; reservation 
and booking of transportation for passengers by cruise ship; reservation and booking of 
transportation for passengers with restricted mobility; reservation and booking of transportation for 
blind and visually impaired passengers; reservation and booking of transportation for dogs; booking 
and arranging of access to airport lounges; booking of seats for rail travel; booking of seats for 
coach travel; booking of seats for air travel; booking of transportation through travel agencies; 
booking of transportation via global computer networks; booking of travel through agencies; 
booking of travel through third party agencies; booking of travel through tourist offices; booking of 
travel, excursions and cruises; booking of airport parking; booking of transport; booking of travel 
services; computerized travel reservation services; launch and placement in prescribed orbit of 
satellites of others; launching of satellites for others; inspection of goods for the purpose of 
transport; inspection of vehicles for the purpose of transport; inspection of vehicles or goods for the 
purpose of transport; information and advisory services in relation to the distribution of energy; 
information services relating to the movement of cargo; information services relating to methods of 
transport; information relating to travel and travel services provided on-line; tourist information 
services relating to travel; travel information; travel information about disruptions due to adverse 
weather conditions; consultancy in the field of air transport; consultancy in the field of business 
travel provided by telephone call centers and hotlines; advisory services relating to the delivery of 
goods; advisory services relating to the tracking of goods in transit [transport information]; 
consultancy in the field of travel provided by telephone call centers and hotlines; consultancy 
relating to travel, transport and storage services; advisory services relating to transportation; 
consultancy in the field of transport services provided by telephone call centers and hotlines; 
consultancy relating to tourist travel and sightseeing travel tours; consultancy in the field of tourist 
travel and sightseeing travel tours provided by telephone call centers and hotlines; consultancy 
relating to the storage and transportation of goods; advisory services relating to the storage and 
transportation of goods, freight or cargo; consultancy in the field of storage services provided by 
telephone call centers and hotlines; advisory services relating to the storage of goods; consultancy 
and booking services relating to travel; consultancy and information relating to air transport services 
for goods and people; consultancy services relating to the distribution of electricity; consultancy 
services relating to transportation; consultancy services relating to the transportation and storage of 
gas, oil and chemicals; consultancy relating to transportation and storage services provided via 
telephone call centers and hotlines; consultancy relating to the transportation, packaging, and 
storage of goods; consultancy services relating to storage; travel consultancy; travel consultancy 
and information services; coordinating travel arrangements for individuals and for groups; loaning 
and rental of airplanes; pleasure boat cruises; courier services for the delivery of parcels; leasing of 
automobiles; leasing of railroad flatcars; leasing of fixed and movable storage containers to 
commercial and residential users; leasing of pallets for industrial and commercial use; leasing of 
pallets for the transport or storage of goods; leasing of aircraft; transportation logistics; vehicle 
routing by computer on data networks; international air freight shipping services; international 
ocean freight shipping services; global transportation of freight for others by all available means; 
local and long distance commercial road transport; monitoring and tracking of package shipments 
[transport information]; shipping of cargo; shipping of freight; maritime transport; marine 
transportation of liquefied natural gas; maritime navigation services; ground support passenger 
handling services; ground support freight handling services provided at airports; refilling of cash 
dispensers; filling of vending machines; national and international transport; provision of airport 
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facilities for aviation; provision of road and traffic information; provision of information about 
transport matters; providing information relating to traffic and traffic congestion; providing 
information relating to car transport; providing information relating to vehicle parking services; 
providing information relating to bicycle rental services; providing information relating to the rental of 
wheelchairs; providing information relating to the rental of vessels; providing information relating to 
the rental of mechanical parking systems; providing information relating to the rental of 
refrigerators; providing information relating to the rental of refrigerator-freezers; providing 
information relating to the rental of warehouse space; providing information relating to the rental of 
packing or wrapping machines and apparatus; providing information relating to the rental of 
freezers; providing information relating to the rental of freezing machines and apparatus; providing 
information relating to airports; providing information relating to shipbrokerage; providing 
information relating to freight brokerage; providing information relating to vessel mooring facilities; 
providing information relating to the temporary storage of personal belongings; providing 
information relating to the delivery of documents, letters and packages; providing information 
relating to the planning and booking of airline travel, via electronic means; providing information 
relating to the planning and booking of travel and transport, via electronic means; providing 
information relating to travel and transport, via electronic means; providing information relating to 
cargo unloading services; providing information relating to the distribution of electricity; providing 
information relating to warehousing services; providing information relating to water supplying 
services; providing information relating to tariffs, timetables and methods of transport; providing 
information relating to tariffs, timetables and methods of transport for goods and people; providing 
information in relation to transport; providing information relating to the transportation and storage 
of goods; providing information relating to the transportation of goods; providing information relating 
to the transportation of goods and passengers; providing information relating to the transportation 
of freight; providing information relating to vehicle driving services; providing information relating to 
railway transport; providing information relating to marine transport services; providing information 
relating to removal services; providing information about booking business travel, via the Internet; 
providing information relating to car rental services; providing information relating to aircraft rental 
services; providing information relating to air transport; providing information relating to airline 
travel, via electronic means; providing information about temporary storage services; providing 
information about travel, via the Internet; providing information about transport services; providing 
information to travellers regarding fares, timetables and public transport; providing cruise ships for 
travel; providing water, land and air vehicles for use in transport and arranging the rental thereof; 
providing on-line information in the field of transport, packaging and storage of goods; providing on-
line information relating to travel; provision of parking spaces; provision of warehousing services 
and facilities; providing car parking facilities; provision of storage facilities in a warehouse or other 
building; providing vessel mooring facilities; heat supply services [distribution]; provision of 
transportation and travel information; provision of transportation and travel information via mobile 
telecommunications apparatus and devices; providing vehicles for tours and excursions; provision 
of travel information via global computer networks; providing tourist travel information; providing 
tourist travel information, via the Internet; supply of electrical energy, gas, water and district heating; 
baggage handling; yacht and boat charter services; operation of bridges; providing advice relating 
to freight forwarding services; operating toll roads; on-line information and booking services in the 
field of business travel; on-line information and booking services in the field of tourist travel; express 
delivery of freight; express delivery of letters; rescue operations [transport]; operating and 
organizing of travel tours; arranging of city sightseeing bus tours and other sightseeing excursions 
using means of transport; arranging the rental of cars, boats and other vehicles; organization, 
booking and arranging of excursions, day trips and sightseeing travel tours; arranging for the 
delivery of goods; arranging for the delivery of goods by post; arranging car hire as part of package 
holidays; arranging and booking of city sightseeing bus tours; arranging and booking of travel, 
cruises and sightseeing travel tours; arranging and booking of travel tours; arranging and booking 
whale-watching tours [sightseeing travel tours]; arranging and booking of eco-travel and eco-tours 
via a website; arranging and booking of eco-travel via a website; arranging and booking of 
excursions and sightseeing travel tours; arranging and booking of sightseeing travel tours; 
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arranging and booking of day trips; arranging and booking of travel for package holidays; arranging 
and booking of cruises; arranging and booking of travel; arranging and booking of travel, excursions 
and cruises; arranging and booking of travel tours for business or leisure purposes; organizing and 
conducting adaptive travel excursions; arranging and booking of excursions; arranging and 
conducting of horseback expeditions for travel purposes; arranging and conducting of cruises, 
travel tours and excursions; arranging and conducting of canoe expeditions for travel purposes; 
arranging and conducting of jungle and safari expeditions for travel purposes; arranging of cruises; 
arranging of day trips; arranging of day trips, holiday travel and sightseeing travel tours; arranging 
of passenger transportation services for others via an online application; arranging of transportation 
for travel tours; organization of trips; arranging of holiday travel; arranging of travel for study, 
language and educational trips; arranging travel for package holidays; travel arrangement services 
for individuals and groups; travel arrangement and reservation services; organization of travel and 
boat trips; arranging of travel by air and sea; arranging of travel by air and sea for package 
holidays; arranging travel by tourist agencies; arranging of travel, excursions and cruises; arranging 
for the distribution of goods; arranging for the distribution of goods by post; arranging for the 
transport of goods; arranging for the shipping of cargo; arranging of transport and day trips for the 
disabled; arranging of transport and travel; arranging for the transportation and storage of goods; 
arranging for the transportation of air freight; arranging for the transportation of goods and 
passengers by land and sea; arranging for the transportation of goods by sea; organizing transport 
for travelers; arranging of transport services for sightseeing tours and excursions; arranging of 
transport services for excursions, day trips and sightseeing tours; arranging of transport services for 
city sightseeing tours and other sightseeing excursions; arranging of transportation; arranging of 
transport services for sightseeing tours; arranging of transport services for sightseeing tours as part 
of package holidays; arranging travel tours as a bonus program for credit card customers; arranging 
of travel tours and cruises; arranging of travel tours provided by an association to its members; 
arranging for the storage of luggage; arranging for the storage of goods; arranging of eco-travel and 
eco-tours via a website; arranging of eco-travel via a website; arranging eco-tours via a website; 
organization of excursions; arranging excursions for tourists; arranging of sightseeing travel tours 
and excursions; arranging of excursions as part of package holidays; arranging of excursions, day 
trips and sightseeing travel tours; arranging of sightseeing travel tours; arranging of sightseeing 
travel tours as part of package holidays; inspection of air vehicles prior to transport; inspection of 
vehicles before transport; inspection of goods before transport; dispatch of goods; tracking of 
automobile fleets using electronic navigation and locating devices [transport information]; tracking 
and tracing of shipments [transport information]; tracking, locating and monitoring of vehicles, 
maritime vessels and aircraft; tracking of passenger or freight vehicles using computers or global 
positioning systems [transport information]; tracking of passenger vehicles by computer [transport 
information]; tracking of passenger vehicles by computer or via global positioning systems 
[transport information]; tracking and tracing services for letters and packages [transport 
information]; tracking of transport vehicles by computer [transport information]; tracking of freight 
vehicles by computer [transport information]; tracking of freight vehicles by computer or via global 
positioning systems [transport information]; cargo handling; arranging for travel documents for 
persons travelling abroad; arranging of travel visas; arranging for travel visas for persons travelling 
abroad; arranging for travel visas and travel documents for pets travelling abroad; arranging for 
travel visas and travel documents for persons travelling abroad; arranging for travel visas, 
passports and travel documents for persons travelling abroad; armoured-car transport; shipping of 
goods; truck hauling; transport of freight by water; transport of freight by land; hauling; carting; 
guarded transport of money and valuables; transport and storage of waste; transport of containers; 
carriage of persons by urban rapid transit rail systems; transporting furniture; lighterage services; 
ferry-boat transport; drayage services; transportation of passengers by train; transportation of 
passengers by rail; transport of parcels by road; transport of parcels by sea; removal services; 
transport of food; transport of travellers; transport of goods by lorry; transportation of goods by ship; 
transportation of fertilizers, sulfur and sulfuric acid by rail, barge, truck and ship; transport of 
vehicles; transportation of deceased persons by air; transportation of deceased persons by rail; 
transportation of deceased persons by hearse; transportation, packaging and storage of goods; 
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guarded transportation of valuables and money by truck; guarded transport of valuables; bus 
transport; car transport; barge transport; boat transport; railway transport; marine transport; 
passenger transport; river transport; ambulance transport; tram transport; computerized 
transportation information services; distribution and transmission of electricity; transmission of oil or 
gas through pipelines; furniture moving; porterage; piloting of civilian drones; planning and booking 
of airline travel, via electronic means; planning and booking of travel and transport, via electronic 
means; planning and arranging of sightseeing travel tours and day trips; planning, arranging and 
booking of travel; planning, arranging and booking of travel by electronic means; travel route 
planning services; pick-up and delivery of letters; pick-up and delivery of packages and goods; pick-
up and delivery of textile goods; arranging and conducting of kayaking tours for travel purposes; 
arranging, organizing, and conducting of cycling trips; preparation of goods for collection in stores; 
preparation of goods for collection in grocery stores; preparation of goods for collection in 
department stores; refloating of ships; replenishing automated teller machines; cash replenishment 
of automated teller machines; replenishing vending machines and automated teller machines; 
harboring services for ships and boats; freight brokerage and providing information relating thereto; 
shipbrokerage; transport brokerage; freight brokerage [forwarding (Am.)]; funeral transportation by 
passenger vehicle; funeral transportation by limousine; funeral transportation by boat; priority 
boarding, check-in, seating and reservation services for frequent air travellers; prepaid air 
ambulance transport services; providing customized driving directions; providing driving directions 
for travel purposes; providing information relating to travel and sightseeing travel tours; providing 
information relating to automobile rental services; providing information relating to storage services; 
warehousing information; providing traffic information; providing information about the location of 
goods in transit; providing information on airport parking via a web site; providing postal code 
information via a web site;  providing information relating to postal codes via a web site; providing 
flight arrival and departure information; providing information about travel and travel tours; providing 
travel information relating to tourism; providing information relating to animal rescue services via a 
website; providing animal rescue information via a website; providing transportation information via 
a web site; providing information relating to tourist travel and sightseeing travel tours via hotlines or 
call centers; providing information on chemical storage of energy via a web site; providing 
transportation information; providing information relating to travel via a web site; providing 
information via the Internet relating to the leasing of automobiles; providing self-storage facilities for 
others; provision of berthing facilities; providing taxi transport for people who are incapable of 
driving safely due to alcohol consumption; providing transportation to the elderly or disabled 
persons; providing information to tourists relating to excursions and sightseeing travel tours; 
providing travel services from frequent flyer schemes; providing travel information; providing travel 
information from an on-line computer database; providing travel information via an on-line 
searchable database; providing travel information via a website; providing automated check-in 
services for air travellers; providing transport services by boat for guided whale-watching tours; 
providing taxi booking services via mobile applications; providing electronic tracking of freight 
information to others; conducting or escorting of travel tours; conducting of travel tours; conducting 
sightseeing tours by airplane; conducting sightseeing travel tours; conducting sightseeing travel 
tours by bus; conducting sightseeing travel tours by bicycle; rental of GPS equipment for 
navigational purposes; car rental; chauffeur-driven car hire services; railway truck rental; rental of 
wine cellars for others; rental of diving bells; rental of diving suits; rental of motor racing cars; rental 
of aircraft engines; railway coach rental; rental of wheelchairs; rental of cargo containers; rental of 
storage containers; horse rental; rental of freezers; rental of navigational systems; refrigerator 
rental; rental of ships; vehicle rental; rental of electric wine cellars; travel guide and travel 
information services; air travel services; stevedoring; unloading cargo; unloading cargo and 
luggage; cargo unloading and providing information relating thereto; unloading of freight; 
distribution of renewable energy; distribution of gas; distribution of freight by rail; distribution of 
heat; distribution [delivery of goods]; distribution of electrical energy, gas, water and district heating; 
distribution of electricity to households; electricity distribution; distribution of energy; distribution of 
energy for heating and cooling buildings; distribution of energy and electricity; packaging, bottling, 
wrapping and delivering of goods; packaging of goods; reservation of transport for passengers, 
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goods and animals; reservation of transport for sporting, scientific, political and cultural events; 
rental vehicle reservation; boat cruises; barreling of alcoholic beverages; barreling of wines; 
barreling of whiskies; barreling of eaux-de-vie; barreling of beers; barreling of ciders; collection of 
luggage; bottle and tin collection for recycling; bottle and can collection for recycling; collection of 
recyclable goods [transport]; pick-up, delivery and storage of personal property; collection and 
transport of electronic scrap; collection of garbage; garbage collection [transport]; collection of 
waste; collection of goods; pick-up, transportation, and delivery of packages and letters by various 
modes of transportation; collection, transport and delivery of goods; collection, transport and 
delivery of goods, documents, packages and letters; collection, transport and delivery of goods, 
personal effects and baggage by road, rail, sea and air; collection, storage, distribution and delivery 
of letters, correspondence, magazines, packets, parcels, newspapers, freight and goods, all by 
messenger, road, rail, air or water; leasing the use of power lines to third parties for the 
transmission of electricity; supply chain logistics and reverse logistics services consisting of the 
storage, transportation and delivery of goods for others by air, rail, ship or truck; carpooling 
services; supply chain logistics and reverse logistics services consisting of the storage, 
transportation and delivery of freight; refrigerated warehousing; goods warehousing; air traffic 
control services; ice-breaking; piloting; parcel shipping services; messenger services; animal 
rescue services; water supplying; refloating of boats; escorting of travellers; escorting of travel 
tours; rescue of ships in distress; express delivery of goods by truck; express delivery of goods by 
air; berthing and mooring of boats in marinas; overland freight forwarding services; taxi transport for 
people in wheelchairs; hired car transport; transport of luggage; transportation of patients by air 
ambulance; transportation of patients by ambulance; transport by coach; transportation of goods, 
passengers and travellers by air; transportation services in relation to events; refrigerated 
transportation of food; refrigerated transportation of frozen goods; refrigerated transportation of 
chilled goods; transportation of natural gas; transport of gas by pipeline; transport of fuels by 
pipeline; transportation of cargo by air; transportation of goods by barge, train, ferry, motor vehicle, 
truck and ship; transportation of goods by rail; transportation by truck; transportation of goods and 
passengers by air; transportation of goods by land; transportation of goods by river, railway, ferry-
boat, car, truck and ship; transport of money and valuables; transportation of pets for others; 
transport, delivery, packaging, and storage of goods; transport of animals; transport of pets; 
transport of contaminated soil; transport of contaminated waste; transportation and delivery of 
goods, samples and merchandise of all kinds by road, rail and ship; transport and delivery of 
goods; transportation and distribution of natural gas and liquefied gas; transport and storage 
services; transportation and storage of gas; transportation and storage of oil; transportation and 
storage services relating to storage logistics, distribution logistics and returns logistics; transport 
and storage of waste and recycling materials; transportation and storage of crude oil, oil products, 
natural gas, liquefied natural gas and liquefied petroleum gas; transport and storage of goods; 
transport and storage of goods in refrigerated conditions; transport and storage of fuels; 
transportation and storage of chemicals; transport of persons; transport of persons and goods; 
transportation of persons and goods by road, rail, water and air; transportation of persons and 
goods by road, rail, sea and air; transportation of persons and goods by road, rail, passenger ship 
and air; transportation of persons and goods by land, air and water; transportation of persons and 
goods by land, sea and air; transportation of furniture of others by trucks; transportation of medical 
waste and special waste; transportation of mechanics to grounded aircraft via airplane; 
transportation by sea; ship transport; transport by two-wheeled motor vehicles; transportation by 
land, water and air vehicles; transport by man-powered vehicles; transportation of oil; transport of 
oil by pipeline; transportation of hazardous waste; transport of waste; transportation of passengers 
by bus; transportation of passengers by road; transportation of passengers by road, sea and air; 
transportation of passengers by motor vehicle, bus, train, boat and airplane; transportation of 
passengers by train, ferry, motor vehicle and ship; transportation of passengers and cargo by air; 
air transportation of passengers and freight; transportation of passengers and goods by boat; 
transport of passengers and passengers' luggage; transportation of passengers and goods; 
transportation of passengers and goods by road, rail, water and air; transportation of passengers 
and goods by road, rail, ship and air; transportation of passengers and goods by road, rail, sea and 
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air; transportation of passengers and goods by automobile, rail, boat and airplane; transportation of 
passengers and goods by air; transportation of passengers and goods by rail; transportation of 
passengers by cruise ship; transportation of passengers by inland water; transportation of 
passengers by river, railway, ferry-boat, car and ship; transportation of passengers by funicular 
railway; transport of passengers' luggage; transport of patients; inland waterway transport; 
transportation by inland water; guarded transportation; transport by land; transport of parcels; 
transportation check-in services; transportation of farm products; transportation of liquefied natural 
gas by sea; security transport; transportation of building materials; transportation of crude oil; 
transport of goods; transportation of goods by road or rail; transportation of goods by motor vehicle, 
truck, rail, ship and airplane; transport of goods by inland waterway; transportation of goods in 
refrigerated conditions; transportation of goods by train; transportation of merchandise and 
passengers; transport of goods by road; transport by pipeline; transportation of dead animals; 
transportation of deceased persons; transportation, packaging and storage of machinery for the 
printing industry; transportation, packaging and storage of printing presses; transportation, packing 
and storing of goods; transport of freight; transport of freight by air; transportation of freight by road 
or rail; transportation of freight by air and sea; transportation of freight by rail; transportation of 
freight containers by ship; transportation of freight containers by truck; transportation of freight 
containers by rail; transportation of freight by ship; transportation of freight by ship, airplane, rail, 
motor vehicle and truck; transportation of freight by sea; transportation of freight by sea, air, rail or 
road; transport of freight by road; transportation, storage and delivery of wines; transport of 
valuables; transport of human organs; propeller airplane transport; transport services for the 
disabled; transport services and trips for disabled persons; airport passenger shuttle services 
between the airport parking facilities and the airport; travel tours and cruises; operating of travel 
tours; packing of cargo; packing articles for transportation; packaging articles to the order and 
specification of others; packaging and parcelling of goods for transport; packaging and storage of 
goods; packaging and storage of goods and packages; packaging articles for transportation; 
packaging of gifts; packaging clothing articles for transportation; wrapping of goods; packing of 
goods in containers; packing of merchandise; crating of goods; merchandise packaging for others; 
packaging of goods in transit; packing of goods using sustainable or biodegradable packaging and 
shipping materials; packing of freight; operation of road and motorway tolls; management of 
vehicular traffic flow through advanced communications network and technology; operating canal 
locks; mail forwarding; freight forwarding agency services; freight forwarding services, other than 
the customs clearance of goods for third parties; GPS navigation services; vessel salvage; air 
transportation services featuring a frequent flyer bonus program; car parking; travel booking agency 
services; travel booking services provided by travel agencies; mail forwarding agency services; 
airport services; charitable services in the nature of providing transportation to the elderly or 
disabled persons; airline ticket reservation services; ticket booking services for travel; travel tours 
and ticket reservation services; travel reservation services for airline frequent flyer programmes; 
fare ticket reservation; seat reservation services for travel; holiday travel reservation services; travel 
tour reservation services; booking agency services for car rental; eaux-de-vie bottling services; 
helicopter transport; chauffeur services; chauffering and piloting services; pleasure boat transport; 
distribution and supply of water; air freight shipping services; marina services [berthing, mooring, 
storage]; tour guide services for travel and transport purposes; organization of travel tour guide 
services; truck transport; cargo ship transport; moving van services; moving van transport; delivery 
services; home shopping delivery services; same day delivery services; travel booking and 
reservation services provided in relation to a customer loyalty or frequent buyer scheme; travel 
booking and reservation services provided in relation to a frequent flyer scheme; car sharing 
services; public utility services in the nature of supplying water; public utility services in the nature 
of water distribution; public utility services in the nature of natural gas distribution; public utility 
services in the nature of electricity distribution; freight transportation consultancy in the field of 
freight transportation by truck, rail, air and ocean; container transport services; courier services 
[messages or merchandise]; courier services for third parties; ice-breaking for the shipping industry; 
ship piloting and providing information relating thereto; medical tourism services in the nature of 
arranging and booking of travel to another country in order to obtain medical, dental and surgical 
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care; medical tourism services being the arranging of transportation, travel reservations and travel 
bookings in order to obtain health care; medical tourism services being travel arrangement and 
reservation services to another country for the purpose of receiving medical care; medical tourism 
services being transport services to another country for the purpose of receiving medical care; 
parking garage services; monorail transport; marina services; marine towing; ground support 
services for passengers and freight handling; road transport; porter services [transportation]; public 
transport services; mass transit for the general public; on-line trip and travel reservation services; 
refrigerated storage; valet parking; passenger ship transport; sick person transport services; import 
cargo transport services; injured person transport services; personal travel tour guide services; 
flight planning services; rental services relating to watercraft, yachts, boats and water vehicles; 
travel and travel tour ticket reservation services; environmental remediation services, namely, 
waste disposal [transport]; logistics services consisting of the transportation and warehousing of 
goods; cargo delivery services; logistics services consisting of the transportation, packaging, and 
storage of goods; logistics services consisting of the storage and transportation of goods; logistics 
services consisting of the storage, transportation and delivery of goods; vessel transport; road 
haulage service; gas supply services [distribution]; cargo handling and freight services; import 
cargo handling services; import and export cargo handling services; goods handling; export cargo 
handling services; air charter services; flight arrangement services; transport organization services 
for passengers; guarded truck transport; vehicle parking; turbojet airplane transport; removal 
services and providing information relating thereto; ocean shipping services; postal delivery; 
limousine services; providing ocean transportation, storage and delivery services; ship unloading; 
oil distribution services; fuel distribution services; packaging and packing services; baggage check-
in services; airport baggage check-in services [not including security inspection]; airport passenger 
check-in services; port services [berthing, mooring, storage]; port services [docking services]; 
harbor crane unloading; warehousing services relating to the storage, packaging and dispatch of 
goods; fuel supply services; electricity supply services; salvaging; salvaging of wrecked ships and 
their cargoes; salvage of ships; pet rescue services; ship rescue services; tanker transport; 
transportation services provided to individuals; transportation and delivery services by air, road, rail 
and sea; freight ship transport; travel guide, escort and courier services; packaging services; 
wrapping services for baggage protection during travel; gift wrapping; gift wrapping services in the 
nature of preparation of customized gift boxes; ship piloting; vehicle driving services; drum 
[containers] storage services; barrel storage services; storage of furniture; warehouse storage; 
storage of clothing; postal, freight and courier services; operation of ferryboats; laundry pick-up and 
delivery services; wharfage services; airline check-in services; river transport by boat; wine bottling 
services; whisky bottling services; beer bottling services; rescue services; underwater salvage; 
aircraft parking; limousine parking; aeroplane parking; taxi transport; patient transportation services; 
transport; transportation services for medical staff; transportation services for nursing staff; 
transport services for sightseeing tours; sailboat transportation services; export cargo transport 
services; trolley services for others; travel guide services; travel advisory services; travel agency 
services; travel agency services for arranging travel; travel tour guide services; travel courier and 
travel guide services; packing, crating and warehousing services; freighting and shipbrokerage 
services; cable-car transport; luggage storage; keg storage services; porter services; automobile 
salvage; medical waste disposal [transport]; vehicle salvage; physical storage of goods; franking of 
mail; freight [delivery of goods]; freighting; bus chartering; chartering of water vehicles; boat 
chartering; chartering of marine vessels; chartering of aircraft, vehicles and boats; airplane 
chartering; ship chartering; chartering of watercraft; chartering of watercraft, yachts, ships, boats 
and water vehicles; vehicle chartering for transportation; vehicle chartering; vehicle chartering for 
travelling; yacht chartering; freight [shipping of goods]; aircraft chartering; refrigerated storage of 
seafood; refrigerated storage of goods; physical storage of electronically stored archived data; 
physical storage of electronically stored databases, images and other electronic data; storage of 
hazardous materials; storage of contaminated waste; temporary safekeeping of personal 
belongings; storage of gas; storage of fuel oil; storage of cargo; storage of cargo before 
transportation; storage of cargo after transportation; physical storage of electronically stored data, 
documents, digital photographs, music, images, video, and computer games; physical storage of 
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electronically stored data or documents; storage of liquids; storage, wrapping and packaging of 
goods; storage of frozen food in warehouses; physical storage of electronically stored information 
and data; storage and supply of liquefied natural gas and liquefied petroleum gas; storage and 
distribution of electricity; storage and handling of goods; physical storage of electronically stored 
computer games; storage of containers and cargo; boat storage; storage of furniture; fur storage; 
storage of watercraft, yachts, boats and water vehicles; freight warehousing; storage of oil; storage 
of waste; storage of waste oil; storage of passengers' luggage; storage of meals; storage of 
radioactive waste; storage, distribution and supply of energy and fuel; storage, distribution, and 
transportation of liquefied petroleum gas; storage, distribution, transportation, shipping, and delivery 
of gas, oil and chemicals; storage of farm products; storage of farm products in warehouses; 
storage of liquefied natural gas on ships; physical storage of electronically stored messages and 
data; bulk storage; storage of bonded goods; storage of goods; storage of goods in refrigerated 
conditions; storage; storage of goods in transit; storage, transport, pick-up, and packing of freight; 
storage, transportation and delivery of goods; physical storage of electronically stored files and 
documents; storage of pharmaceuticals; physical storage of electronic media containing images, 
text and audio data; storage of freight; storage of surgical instruments and equipment; physical 
storage of electronically stored digital music; physical storage of electronically stored digital video 
files; physical storage of electronically stored digital data, photographs, audio and image files; 
physical storage of electronically stored digital images; physical storage of electronically stored 
digital photographs and videos; physical storage of electronically stored digital photographs; 
storage of electricity; storage of energy and fuels; storage of furs; freight forwarding; freight 
forwarding by air; operation of air transport networks; operation of road transport networks; 
operation of gas transport networks; operation of docks; operation of rail, road or water transport 
networks; operation of railways; operation of maritime transport networks; operation of ferry 
bridges; operation of ferries; operation of ports; operation of ports and docks; operation of water 
transport networks; operation of rail transport networks; operation of stations; operation of stations, 
bridges, railways, ferries and other transport facilities; operation of transport facilities; express 
delivery of goods; boathouse services. 
 

(210) 21017198 
(220) 10.11.2021 
(441) 04.01.2022, Бюл. 178 
(540) 
 

 
 

(731) Ҳамробоев Музаффарҵон Муродҵонович 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, в.Суғд, ш. Хуҵанд, к. А. Шукҳи, бинои 3, ҳуҵраи 13  

(511) Класс 29 - молочные продукты; сгущѐнное молоко; варенье. 
 

(210) 21017180 
(220) 01.11.2021 
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(441) 04.01.2022, Бюл. 178 
(540) 

 
 

(731) ГАБА Интернейшнл Холдинг ГмбХ 
Грабетсматтвег, Тервил, 4106, Швейтсария 
GABA International Holding GmbH 
Grabetsmattweg, Therwil, 4106, Switzerland 

(511) Класс 03 - зубные пасты, за исключением используемых в медицинских целях, препараты 
для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях, гели зубные, 
сыворотки зубные. 
 
Сlass 03 - non-medicated toothpaste, non-medicated mouthwash, tooth gel, tooth serum. 

 
 

(210) 21017194 
(220) 05/11/2021 
(441) 04.01.2022, Бюл. 178 
(540) 
 

 
 

(731) ХАНКУК энд КОМПАНИ КО ., ЛТД. 
286, Пангйо-ро, Бунданг-гу, Соннам-си, Кѐнгидо, Республика Корея 

HANKOOK & COMPANY CO., LTD. 

286,Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si,Gyeonggi-do, Republic of Korea 

(511) Класс 12 - шины для автомобилей; шины велосипедов; покрышки для пневматических шин; 
чехлы для колѐс; шины мотоциклов; заплаты самоклеящиеся резиновые для ремонта камер 
шин; камеры колес велосипедов; камеры шин мотоциклов; камеры для пневматических шин, 
камеры колес транспортных средств; камеры шин транспортных средств; сетки багажные для 
транспортных средств; шины пневматические; наборы инструментов и принадлежностей для 
ремонта камер шин; ободья колес транспортных средств; чехлы для седел велосипедов; 
чехлы для седел мотоциклов; ремни безопасности для сидений транспортных средств; 
сегменты тормозные для транспортных средств; амортизаторы для транспортных средств; 
багажники автомобильные для лыж; шипы для шин; бандажи колес транспортных средств; 
шины твердые для колес транспортных средств; ленты протекторные для восстановления 
шин; гусеницы [ленты гусеничные] для транспортных средств; шины бескамерные для 
велосипедов; шины бескамерные для мотоциклов; вентили шин транспортных средств; шины 
для транспортных средств. 
 

Сlass 12 - automobile tires; bicycle tires; casings for pneumatic tires; covers for tires; motorcycle 

tires; adhesive rubber patches for repairing inner tubes; inner tubes for bicycles; inner tubes for mo-

torcycles; inner tubes for pneumatic tires, inner tubes for vehicle wheels; inner tubes for vehicle 

tires; luggage nets for vehicles; pneumatic tires; repair outfits for inner tubes; rims for vehicle 

wheels; saddle covers for bicycles; saddle covers for motorcycles; safety belts for vehicle seats; 

brake segments for vehicles; shock absorbers for vehicles; ski carriers for cars; spikes for tires, 

studs for tires; tires for vehicle wheels; tires, solid, for vehicle wheels; treads for retreading tires; 

treads for vehicles [roller belts], treads for vehicles [tractor type]; tubeless tires for bicycles; tubeless 

tires for motorcycles; valves for vehicle tires; vehicle wheel tires. 



Навиди патентӣ                                              (178)                                          Патентный вестник 

 

 153 

(210) 21017210 
(220) 15.11.2021 
(441) 04.01.2022, Бюл. 178 
(540) 

 

 
 

(731) РУИС КОСМЕТИКС ЛИМИТЕД 

Б5 17-2, БилдингБ, Хуашенгтай Текнолоджи Билдинг, № 36, Авиэйшен Роуд, Санвэй 
Коммюнити, Ханчэнг Стрит, Баоань Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай 

RUIS COSMETICS LIMITED 

B5 17/2, BuidingB, Huasengtai Technology Building, No. 36, Aviation Road, Sanwei Community, 

Hangcheng Street, Baoan District, Shenzhen, China 

(511) Класс 03 - препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, 
полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия, 
эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты, все товары 
включенные в 03 класс. 
Класс 25 - одежда, обувь, головные уборы, все товары включенные в 25 класс. 
 

Сlass 03 - bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scour-

ing and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices, 

all goods included in the 03 class. 

Сlass 25 - clothing, footwear, headgear, all goods included in the 25 class. 

(210) 21017211 
(220) 15.11.2021 
(441) 04.01.2022, Бюл. 178 
(540) 

 

 
 
(731) Курбонов Садриддин Шамсудинович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Хатлон, ш.Бохтар, к.С.Вализода, хонаи 28 
(511) Класс 30 – чой 
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(210) 21017152 
(220) 11.10.2021 
(441) 04.01.2022, Бюл. 178 
(540) 

 

 
 

(731) БейДжин, Лтд.  
с/о Муран Озанн Корпорейт Сервисиз, 94 Соларис Аве, Камана Бэй, Гранд Кайман KY1-1108,  

Каймановы Острова 

BeiGene, Ltd.  

c/o Mourant Ozannes Corporate Services, 94 Solaris Ave, Camana Bay, Grand Cayman KY1-1108, 

Cayman Islands 

(511) Класс 05 - препараты фармацевтические для лечения и предупреждения онкологических, 
аутоиммунных и воспалительных заболеваний, ревматоидного артрита, сердечно-

сосудистых и инфекционных заболеваний; химико-фармацевтические препараты для 
лечения и предупреждения онкологических, аутоиммунных и воспалительных заболеваний, 
ревматоидного артрита, сердечно-сосудистых и инфекционных заболеваний; медикаменты в 
виде фармацевтических препаратов для медицинских целей для лечения и предупреждения 
онкологических, аутоиммунных и воспалительных заболеваний, ревматоидного артрита, 
сердечно-сосудистых и инфекционных заболеваний; препараты биологические для 
медицинских целей для лечения и предупреждения онкологических, аутоиммунных и 
воспалительных заболеваний, ревматоидного артрита, сердечно-сосудистых и 
инфекционных заболеваний; препараты химические для фармацевтических целей для 
лечения и предупреждения онкологических, аутоиммунных и воспалительных заболеваний, 
ревматоидного артрита, сердечно-сосудистых и инфекционных заболеваний; медикаменты 
для человека для лечения и предупреждения онкологических, аутоиммунных и 
воспалительных заболеваний, ревматоидного артрита, сердечно-сосудистых и 
инфекционных заболеваний; препараты химические для медицинских целей для лечения и 
предупреждения онкологических, аутоиммунных и воспалительных заболеваний, 
ревматоидного артрита, сердечно-сосудистых и инфекционных заболеваний; инъекционные 
фармацевтические продукты для лечения и предупреждения онкологических, аутоиммунных 
и воспалительных заболеваний, ревматоидного артрита, сердечно-сосудистых и 
инфекционных заболеваний; лекарственное сырьѐ в виде фармацевтических препаратов 
для лечения и предупреждения онкологических, аутоиммунных и воспалительных 
заболеваний, ревматоидного артрита, сердечно-сосудистых и инфекционных заболеваний; 
биохимические препараты для медицинских целей для лечения и предупреждения 
онкологических, аутоиммунных и воспалительных заболеваний, ревматоидного артрита, 
сердечно-сосудистых и инфекционных заболеваний. 
Класс 40 - услуги изготовления на заказ в виде химической обработки и производства 
лекарственных препаратов и фармацевтических продуктов для лечения онкологических, 
аутоиммунных и воспалительных заболеваний, ревматоидного артрита, сердечно-

сосудистых и инфекционных заболеваний. 
Класс 42 - исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования 
технологические в области онкологических, аутоиммунных и воспалительных заболеваний, 
ревматоидного артрита, сердечно-сосудистых и инфекционных заболеваний; исследования в 
области химии; проведение клинических испытаний для третьих лиц для лечения 
онкологических, аутоиммунных и воспалительных заболеваний, ревматоидного артрита, 



Навиди патентӣ                                              (178)                                          Патентный вестник 

 

 155 

сердечно-сосудистых и инфекционных заболеваний; исследования в области биологии; 
контроль качества для лечения онкологических, аутоиммунных и воспалительных 
заболеваний, ревматоидного артрита, сердечно-сосудистых и инфекционных заболеваний; 
хранение данных в электронном виде; испытания материалов; услуги "облачных" 
вычислений с использованием программного обеспечения для управления базами данных, 
обработки текстов, управления электронными таблицами, отслеживания; услуги дизайнеров 
в области упаковки.  
Класс 44 - услуги телемедицины; служба санитарная; услуги домов для выздоравливающих; 
салоны красоты; физиотерапия; садоводство; услуги ветеринарные; советы по вопросам 
здоровья; консультации по вопросам фармацевтики, а именно предоставление 
фармацевтических рекомендаций; прокат санитарно-технического оборудования. 
 

Сlass 05 - pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of cancer, autoimmune 

and inflammatory diseases, rheumatoid arthritis, cardiovascular diseases and infectious diseases; 

chemico-pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of cancer, autoimmune and 

inflammatory diseases, rheumatoid arthritis, cardiovascular diseases and infectious diseases; drugs 

in the nature of pharmaceutical preparations for medical purposes for the treatment and prevention 

of cancer, autoimmune and inflammatory diseases, rheumatoid arthritis, cardiovascular diseases 

and infectious diseases; biological preparations for medical purposes for the treatment and preven-

tion of cancer, autoimmune and inflammatory diseases, rheumatoid arthritis, cardiovascular diseas-

es and infectious diseases; chemical preparations for pharmaceutical purposes for the treatment 

and prevention of cancer, autoimmune and inflammatory diseases, rheumatoid arthritis, cardiovas-

cular diseases and infectious diseases; medicines for human purposes for the treatment and pre-

vention of cancer, autoimmune and inflammatory diseases, rheumatoid arthritis, cardiovascular dis-

eases and infectious diseases; chemical preparations for medical purposes for the treatment and 

prevention of cancer, autoimmune and inflammatory diseases, rheumatoid arthritis, cardiovascular 

diseases and infectious diseases; injectable phannaceuticals for the treatment and prevention of 

cancer, autoimmune and inflammatory diseases, rheumatoid arthritis, cardiovascular diseases and 

infectious diseases; crude drugs in the nature of pharmaceutical preparations for the treatment and 

prevention of cancer, autoimmune and inflammatory diseases, rheumatoid arthritis, cardiovascular 

diseases and infectious diseases; biochemical preparations for medical use for the treatment and 

prevention of cancer, autoimmune and inflammatory diseases, rheumatoid arthritis, cardiovascular 

diseases and infectious diseases. 

Сlass 40 - custom manufacturing services in the nature of chemical processing and production of 

medicines and pharmaceuticals for the treatment of cancer, autoimmune and inflammatory diseas-

es, rheumatoid arthritis, cardiovascular diseases and infectious diseases. 

Сlass 42 - research and development of new products for others; technological research in the field 

of cancer, autoimmune and inflammatory diseases, rheumatoid arthritis, cardiovascular diseases 

and infectious diseases; chemical research; conducting clinical trials for others for the treatment of 

cancer, autoimmune and inflammatory diseases, rheumatoid arthritis, cardiovascular diseases and 

infectious diseases; biological research; quality control for the treatment of cancer, autoimmune and 

inflammatory diseases, rheumatoid arthritis, cardiovascular diseases and infectious diseases; elec-

tronic data storage; material testing; cloud computing featuring software for use in database man-

agement, word processing, spreadsheet management, tracking; packaging design. 

Сlass 44 - telemedicine services; health care; convalescent home services; beauty salon services; 

physical therapy services; gardening; veterinary services; health counseling; pharmacy advice, 

namely, pharmaceutical advice; rental of sanitary installations. 

 

(210) 21017184 
(220) 02.11.2021 
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(441) 04.01.2022, Бюл. 178 
(540) 

 

 
 
(731) Воҳидов Абдурозиқ Абдувосидович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, в.Суғд, н. Бобоҵон Ғафуров, ҵамоати Унчи, к. Болшевик 16 
(511) Класс 35 - реклама; менеджмент дар сохаи  бизнес. 
 

(210) 21017153 
(220) 11.10.2021 
(441) 04.01.2022, Бюл. 178 
(540) 

 

 
 

(731) БейДжин, Лтд.  
с/о Муран Озанн Корпорейт Сервисиз, 94 Соларис Аве, Камана Бэй, Гранд Кайман KY1-1108,  
Каймановы Острова 
BeiGene, Ltd.  
c/o Mourant Ozannes Corporate Services, 94 Solaris Ave, Camana Bay, Grand Cayman KY1-1108, 
Cayman Islands 

(511) Класс 05 - препараты фармацевтические для лечения и предупреждения онкологических, 
аутоиммунных и воспалительных заболеваний, ревматоидного артрита, сердечно-
сосудистых и инфекционных заболеваний; химико-фармацевтические препараты для 
лечения и предупреждения онкологических, аутоиммунных и воспалительных заболеваний, 
ревматоидного артрита, сердечно-сосудистых и инфекционных заболеваний; медикаменты в 
виде фармацевтических препаратов для медицинских целей для лечения и предупреждения 
онкологических, аутоиммунных и воспалительных заболеваний, ревматоидного артрита, 
сердечно-сосудистых и инфекционных заболеваний; препараты биологические для 
медицинских целей для лечения и предупреждения онкологических, аутоиммунных и 
воспалительных заболеваний, ревматоидного артрита, сердечно-сосудистых и 
инфекционных заболеваний; препараты химические для фармацевтических целей для 
лечения и предупреждения онкологических, аутоиммунных и воспалительных заболеваний, 
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ревматоидного артрита, сердечно-сосудистых и инфекционных заболеваний; медикаменты 
для человека для лечения и предупреждения онкологических, аутоиммунных и 
воспалительных заболеваний, ревматоидного артрита, сердечно-сосудистых и 
инфекционных заболеваний; препараты химические для медицинских целей для лечения и 
предупреждения онкологических, аутоиммунных и воспалительных заболеваний, 
ревматоидного артрита, сердечно-сосудистых и инфекционных заболеваний; инъекционные 
фармацевтические продукты для лечения и предупреждения онкологических, аутоиммунных 
и воспалительных заболеваний, ревматоидного артрита, сердечно-сосудистых и 
инфекционных заболеваний; лекарственное сырьѐ в виде фармацевтических препаратов 
для лечения и предупреждения онкологических, аутоиммунных и воспалительных 
заболеваний, ревматоидного артрита, сердечно-сосудистых и инфекционных заболеваний; 
биохимические препараты для медицинских целей для лечения и предупреждения 
онкологических, аутоиммунных и воспалительных заболеваний, ревматоидного артрита, 
сердечно-сосудистых и инфекционных заболеваний. 
Класс 40 - услуги изготовления на заказ в виде химической обработки и производства 
лекарственных препаратов и фармацевтических продуктов для лечения онкологических, 
аутоиммунных и воспалительных заболеваний, ревматоидного артрита, сердечно-
сосудистых и инфекционных заболеваний. 
Класс 42 - исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования 
технологические в области онкологических, аутоиммунных и воспалительных заболеваний, 
ревматоидного артрита, сердечно-сосудистых и инфекционных заболеваний; исследования в 
области химии; проведение клинических испытаний для третьих лиц для лечения 
онкологических, аутоиммунных и воспалительных заболеваний, ревматоидного артрита, 
сердечно-сосудистых и инфекционных заболеваний; исследования в области биологии; 
контроль качества для лечения онкологических, аутоиммунных и воспалительных 
заболеваний, ревматоидного артрита, сердечно-сосудистых и инфекционных заболеваний; 
хранение данных в электронном виде; испытания материалов; услуги "облачных" 
вычислений с использованием программного обеспечения для управления базами данных, 
обработки текстов, управления электронными таблицами, отслеживания; услуги дизайнеров 
в области упаковки.  
Класс 44 - услуги телемедицины; служба санитарная; услуги домов для выздоравливающих; 
салоны красоты; физиотерапия; садоводство; услуги ветеринарные; советы по вопросам 
здоровья; консультации по вопросам фармацевтики, а именно предоставление 
фармацевтических рекомендаций; прокат санитарно-технического оборудования. 
 
Сlass 05 - pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of cancer, autoimmune 
and inflammatory diseases, rheumatoid arthritis, cardiovascular diseases and infectious diseases; 
chemico-pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of cancer, autoimmune and 
inflammatory diseases, rheumatoid arthritis, cardiovascular diseases and infectious diseases; drugs 
in the nature of pharmaceutical preparations for medical purposes for the treatment and prevention 
of cancer, autoimmune and inflammatory diseases, rheumatoid arthritis, cardiovascular diseases 
and infectious diseases; biological preparations for medical purposes for the treatment and preven-
tion of cancer, autoimmune and inflammatory diseases, rheumatoid arthritis, cardiovascular diseas-
es and infectious diseases; chemical preparations for pharmaceutical purposes for the treatment 
and prevention of cancer, autoimmune and inflammatory diseases, rheumatoid arthritis, cardiovas-
cular diseases and infectious diseases; medicines for human purposes for the treatment and pre-
vention of cancer, autoimmune and inflammatory diseases, rheumatoid arthritis, cardiovascular dis-
eases and infectious diseases; chemical preparations for medical purposes for the treatment and 
prevention of cancer, autoimmune and inflammatory diseases, rheumatoid arthritis, cardiovascular 
diseases and infectious diseases; injectable phannaceuticals for the treatment and prevention of 
cancer, autoimmune and inflammatory diseases, rheumatoid arthritis, cardiovascular diseases and 
infectious diseases; crude drugs in the nature of pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cancer, autoimmune and inflammatory diseases, rheumatoid arthritis, cardiovascular 
diseases and infectious diseases; biochemical preparations for medical use for the treatment and 



Навиди патентӣ                                              (178)                                          Патентный вестник 

 

 158 

prevention of cancer, autoimmune and inflammatory diseases, rheumatoid arthritis, cardiovascular 
diseases and infectious diseases. 
Сlass 40 - custom manufacturing services in the nature of chemical processing and production of 
medicines and pharmaceuticals for the treatment of cancer, autoimmune and inflammatory diseas-
es, rheumatoid arthritis, cardiovascular diseases and infectious diseases. 
Сlass 42 - research and development of new products for others; technological research in the field 
of cancer, autoimmune and inflammatory diseases, rheumatoid arthritis, cardiovascular diseases 
and infectious diseases; chemical research; conducting clinical trials for others for the treatment of 
cancer, autoimmune and inflammatory diseases, rheumatoid arthritis, cardiovascular diseases and 
infectious diseases; biological research; quality control for the treatment of cancer, autoimmune and 
inflammatory diseases, rheumatoid arthritis, cardiovascular diseases and infectious diseases; elec-
tronic data storage; material testing; cloud computing featuring software for use in database man-
agement, word processing, spreadsheet management, tracking; packaging design. 
Сlass 44 - telemedicine services; health care; convalescent home services; beauty salon services; 
physical therapy services; gardening; veterinary services; health counseling; pharmacy advice, 
namely, pharmaceutical advice; rental of sanitary installations. 

 

(210) 21017151 
(220) 11.10.2021 
(441) 04.01.2022, Бюл. 178 
(540) 

 

 
 

(731) БейДжин, Лтд.  
с/о Муран Гавенес Сервисиз, (Кайман) Лимитед, 94 Соларис Авеню, Камана Бэй, По Бокс 
1348, Гранд Кайман KY1-1108, Каймановы Острова 
BeiGene, Ltd.  
c/o Mourant Governance Services (Cayman) Limited, 94 Solaris Avenue, Camana Bay, PO 
Box1348, Grand Cayman KY1-1108, Cayman Islands 

(511) Класс 35 - реклама; консультации по управлению персоналом; ведение бухгалтерских 
документов; помощь в управлении бизнесом; поиск поручителей; продажа розничная или 
оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских 
принадлежностей; маркетинг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и 
продавцам товаров и услуг, предоставление торговых интернет-площадок покупателям и 
продавцам товаров и услуг; систематизация информации в компьютерных базах данных. 
 
Сlass 35 - advertising; personnel management consultancy; accounting; business management 
assistance; sponsorship search; retail or wholesale services for pharmaceutical, veterinary and 
sanitary preparations and medical supplies; marketing; provision of an on-line marketplace for 
buyers and sellers of goods and services; systemization of information into computer databases. 
 

(210) 21017150 
(220) 11/10/2021 
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(441) 04.01.2022, Бюл. 178 
(540) 

 

 
 

(731) БейДжин, Лтд.  
с/о Муран Гавенес Сервисиз, (Кайман) Лимитед, 94 Соларис Авеню, Камана Бэй, По Бокс 
1348, Гранд Кайман KY1-1108, Каймановы Острова 
BeiGene, Ltd.  
c/o Mourant Governance Services (Cayman) Limited, 94 Solaris Avenue, Camana Bay, PO 
Box1348, Grand Cayman KY1-1108, Cayman Islands 

(511) Класс 35 - реклама; консультации по управлению персоналом; ведение бухгалтерских 
документов; помощь в управлении бизнесом; поиск поручителей; продажа розничная или 
оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских 
принадлежностей; маркетинг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и 
продавцам товаров и услуг, предоставление торговых интернет-площадок покупателям и 
продавцам товаров и услуг; систематизация информации в компьютерных базах данных. 
 
Сlass 35 - advertising; personnel management consultancy; accounting; business management 
assistance; sponsorship search; retail or wholesale services for pharmaceutical, veterinary and 
sanitary preparations and medical supplies; marketing; provision of an on-line marketplace for 
buyers and sellers of goods and services; systemization of information into computer databases. 
 

(210) 21017185 
(220) 02.11.2021 
(441) 04.01.2022, Бюл. 178 
(540) 

 

 
 

(731) Воҳидов Абдурозиқ Абдувосидович 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, в.Суғд, н. Бобоҵон Ғафуров, ҵамоати Унчи, к. Болшевик 16 

(511) Класс 35 - реклама: менеджмент дар сохам бизнес. 
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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) 1216 
(21) 2001403 
(22) 24.02.2020 
(51) А01С 5/08; А01С 7/06; А01В 49/06 
(71) Институти зироаткории Академияи илмҳои 
кишоварзии  
Тоҵикистон (TJ) 
(73) Институти зироаткории Академияи илмҳои 
кишоварзии  
Тоҵикистон (TJ) 
(72) Саидзода Раҳмон Фатҳулло (TJ); Баҳриев 
Сӯҳбатҵон Ҳусейнович (TJ); Пулатова Шаҳодат 
Сайфуллоевна (TJ); Пулатов Яраш Эргашевич 
(TJ); Аҳроров Акбар Орифҵонович (TJ); Исмои-
лова Фирӯза Рустамовна (TJ); Фаррух Наҵми-
зода (TJ) 
(54) ТАРЗИ КИШТИ ЗИРОАТҲОИ 
ХОҴАГИИ ҚИШЛОҚ 
(57) Тарзи кишти зироатҳои хоҵагии қишлоқ, ки 
аз кишти яквақтаи тухмиҳо бо ворид намудани 
нуриҳо ва дохилкунии пай дар ҳам иборат аст, 
бо он фарқ мекунад, ки киштро дар се қабат 
иҵро менамоянд, ки ба қабати якум – гидро-
ҳелро ворид мекунанд, дар қабати дуюм нурӣ 
ва дар қабати сеюм бошад, зироатҳоро ворид 
менамоянд. 

 
*** 

 
(11) 1216 
(21) 2001403 
(22) 24.02.2020 
(51) А01С 5/08; А01С 7/06; А01В 49/06 
(71) Институт земледелия Академии сель-
скохозяйственных наук Таджикистана (TJ) 

(73) Институт земледелия Академии сель-
скохозяйственных наук Таджикистана (TJ) 
(72) Саидзода Рахмон Фатхулло (TJ); 
Бахриев Сухбатджон  
Хусейнович (TJ); Пулатова Шаходат 
Сайфуллоевна (TJ); Пулатов Яраш 
Эргашевич (TJ); Ахроров Акбар 
Орифджонович (TJ); Исмоилова Фируза 
Рустамовна (TJ); Фаррух Наджмизода (TJ) 
(54) СПОСОБ ПОСЕВА СЕЛЬСКОХО-
ЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 
(57) Способ посева сельскохозяйственных 
культур, включающий осуществление посе-
ва семян с одновременным внесением 
удобрений с последующей заделкой, отли-
чающийся тем, что посев осуществляют в 
три яруса, где в первый ярус вносят гидро-
гель, во второй ярус- удобрение, а в третий - 
семена. 

 

 
 

 
(11) 1229 
(21) 2101499 
(22) 13.01.2021 
(51) А61В 17/00; А61В 8/00; А61N 5/02 
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(71) Маҳмадзода Ф.И.(TJ); Ҵураев М.Ф.(TJ); 
Раҵабова Г.Қ.(TJ); Ашурова Г.Н.(TJ) 
(73) Маҳмадзода Ф.И.(TJ); Ҵураев М.Ф.(TJ); 
Раҵабова Г.Қ.(TJ); Ашурова Г.Н.(TJ) 
(72) Маҳмадзода Ф.И.(TJ); Ҵураев М.Ф.(TJ); 
Раҵабова Г.Қ.(TJ); Ашурова Г.Н.(TJ); Ашуров 
А.С.(TJ) 
(54) ТАРЗИ ТАБОБАТИ КАМИНВАЗИ-
ВИИ АБСАҲОИ КОВОКИИ БАТН 
(57) Тарзи табобати каминвазивии абсаҳои 
ковокии батн, ки аз обияткашкунии ковокии 
абса таҳти назорати ултрасадо, муайян 
намудани миқдори тарашуҳи аз ковокии абса 
баровардашуда, шустани секаратаи ковокии 
абса бо маҳлули 0,9% хлориди натрий, ворид 
намудани нахи фторопластикӣ (таҳтулафзӣ) 
тавассути канулаи ҵойгиршаванда ва 
шуоъдиҳии лазериро дар бар мегирад, бо он 
фарқ мекунад, ки обияткашкунии абсаҳо ягона 
ва якхонага буда, бо маҳлули 0,1% фурагин бо 
давомнокии (экспозитсияи) 25-30 дақиқа ворид 
менамоянд, баъдан маҳлулро кашида 
мебароранд, ба ковокии абса кануларо ҵойгир 
карда, нахи фторопластикии (таҳтулафзӣ) 
лазери гелий-неонӣ бо диаметри 400 мкм, 
дарозии мавҵ 632,8 нм (мавзеи сурхи спектр) 
ва дарозии мавҵии 1150,0 нм (мавзеи спектри 
инфрасурх) мегузаронанд, ки зиччии тавоноӣ 
дар ҳарду дарозии мавҵ якхела буда, ба 30-50 
мВт/см2 баробар аст, диаметри шуоъ - 3 мм, 
шуоъдиҳӣ дар аввал бо шуои лазер бо дарозии 
мавҵи 632,8 нм дар мавзеи спектри инфрасурх 
(давомнокии шӯоъдиҳӣ  2-4 дақ), баъдан баъди 
10-15 дақиқа иловатан бо дарозии мавҵи  1150 
нм дар мавзеи спектри инфрасурх (давомнокии 
шӯоъдиҳӣ 2-4дақ)  шуои лазерӣ мегузаронанд. 

 
*** 

 
 (11) 1229 
(21) 2101499 
(22) 13.01.2021 
(51) А61В 17/00; А61В 8/00; А61N 5/02 
(71) Махмадзода Ф.И.(TJ); Джураев М.Ф.(TJ); 
Раджабова Г.К.(TJ); Ашурова Г.Н.(TJ) 
(73) Махмадзода Ф.И.(TJ); Джураев М.Ф.(TJ); 
Раджабова Г.К.(TJ); Ашурова Г.Н.(TJ) 
(72) Махмадзода Ф.И.(TJ); Джураев М.Ф.(TJ); 
Раджабова Г.К.(TJ); Ашурова Г.Н.(TJ); Ашуров 
А.С.(TJ) 
(54) СПОСОБ МАЛОИНВАЗИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
АБСЦЕССОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 
(57) Способ малоинвазивного лечения абсцес-
сов брюшной полости, включающий дрениро-

вание полости абсцесса под УЗ-контролем, 
определение объѐма эвакуированного экс-
судата, трехкратное выполнение ирригации-
аспирации полости 0,9% раствором натрия 
хлорида, введение фторопластового опто-
волокна через установочную канюлю и ла-
зерное излучение отличающийся тем, что 
производят дренирование одиночного и од-
нокамерного абсцесса, вводят 0,1% раствор 
фурагина в экспозиции 25-30 минут, далее 
раствор аспирируют, устанавливают канюлю 
в полость абсцесса, вводят фторопластовое 
волокно гелий-неонового лазера, диаметром 
400 мкм, с длиной волны 632,8 нм (красная 
область спектра) и с длиной волны 1150,0 
нм (инфракрасная область спектра), которое 
плотность мощности на обеих длинах волн 
составляет 30-50 мВт/см2, диаметром луча - 
3 мм, облучение первоначально проводят 
лазерным лучом длиной волны 632,8 нм в 
красной области спектра (экспозиция облу-
чения составляет 2-4 мин), а затем дополни-
тельно через 10-15 минут проводят воздей-
ствие лазерным лучом длиной волны 1150 
нм в инфракрасной области спектра (экспо-
зиция – 2-4 мин). 

 

 
(11) 1218 
(21) 2101547 
(22) 28.04.2021 
(51) (2021) А61В 17/00 
(71)(72)(73) Абдусамадов К.А. (TJ); Гаибов 
А.Дж. (TJ); Саидов М.С. (TJ) 
(54) Тарзи табобати эндоваскулярии ногуза-
риши шараѐнии шадиди андоми поѐн 
(57) Тарзи табобати эндоваскулярии 
ногузариши шараѐнии шадиди андоми поѐн, 
ки аз наркози маҳаллӣ, сӯрохкунӣ ва 
катетеризатсияи артерияи феморалӣ, 
аспиратсияи тромб ва ангиопластика иборат 
аст, бо он фарқ мекунад, ки дастрасӣ ба 
рагҳо бо буриши хурд дар минтақаи 
секунҵаи Scarp antegrade анҵом дода, 
артерияи феморалии сатҳиро сӯрох намуда 
роҳнамои 0,035 дюймаро дар дохили раг 
ҵойгир намуда ба воситаи он интродюсерро 
ба раг ворид менамоянд ва бо ѐрии 
пайвасткунандаи Y люмени рагро пайваста 
бо маҳлули гепаринизатсияшуда шуста, пас 
аз ба охир расидани тартиб система аз 
люмени раг хориҵ карда мешавад. 
 

*** 
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(11) 1218 
(21) 2101547 
(22) 28.04.2021 
(51) (2021) А61В 17/00 
(71)(72)(73) Абдусамадов К.А. (TJ); Гаибов 
А.Дж. (TJ); Саидов М.С. (TJ) 
(54) СПОСОБ ЭНДОВАСКУЛЯРНОГО ЛЕЧЕ-
НИЯ ОСТРОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ НЕПРОХО-
ДИМОСТИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
(57) Способ эндоваскулярного лечения острой 
артериальной непроходимости нижних конеч-
ностей, включающий местную анестезию пунк-
цию и катетеризацию бедренной артерии, 
тромбаспирацию и ангиопластику,  отличаю-
щийся тем, что доступ к артерий осуществляют 
путем небольшого разреза в области Скарпов-
ского треугольника, антеградно пунктируют 
поверхностную бедренную артерию, устанав-
ливают проводник 0,035 дюйма, по которому в 
сосуд проводят катетер (интродьюсер) и с по-
мощью Y-коннектора постоянно промывают 
просвет артерий гепаринизированным раство-
ром, после завершение процедуры удаляют 
систему из просвета сосуда. 
 

 
(11) 1232 
(21) 2101582 
(22) 10.08.2021 
(51) A61C 8/00 
(71) Султанов Меҳрибон Шамсиевич (TJ);  
(72) Султанов Меҳрибон Шамсиевич (TJ); Со-
чаев Отажон Абдураҳимович (TJ); 
Султанов Шодӣ Раҳимович (TJ); Ҳафизов Азиз 
Абдураидович (TJ);  
Изатҵонов Анвар Изатҵонович (TJ);Султанов 
Рустам Меҳрибонович (TJ) 
(73) Султанов Меҳрибон Шамсиевич (TJ); 
(54) ТАКЯГОҲ БО СИМИ ЗИДДИ ГАРДИШ 
(57) Такягоҳ бо сими зидди гардиш, ки иборат 
аз винти собиткунанда, аз маводи пойдор ва аз 
ҵиҳати кимиѐвӣ ғайрифаъол, ки бо бофтаҳои 
бадани инсон мувофиқ аст, сохта шудааст, бо 
он фарқ мекунад, ки сими винти маҳкамку-
нанда дар шакли салиб бо канораҳои мудаввар 
сохта шудааст, дар чуқуриҳои мутаносиб дар 
сатҳи окклюзалии такягоҳ ҵойгир карда шуда-
аст. 
 

*** 
 
(11) 1232 
(21) 2101582 
(22) 10.08.2021 

(51) A61C 8/00 
(71) Султанов Мехрибон Шамсиевич (TJ);  
(72) Султанов Мехрибон Шамсиевич (TJ); 
Сочаев Отажон Абдурахимович (TJ); 
Султанов Шоди Рахимович (TJ); Хафизов 
Азиз Абдураидович (TJ);  
Изатджонов Анвар Изатджонович (TJ); Сул-
танов Рустам Мехрибонович (TJ) 
(73) Султанов Мехрибон Шамсиевич (TJ); 
(54) АБАТМЕНТ С АНТИРОТАЦИОННОЙ 
ЗАГЛУШКОЙ  
(57) Абатмент с антиротационной заглушкой, 
включающий фиксирующий винт, изготов-
ленный из прочных и химически инертных 
материалов, биосовместимых с тканями ор-
ганизма человека, отличающийся тем, что 
заглушка фиксирующего винта выполнена в 
форме крестовины с закругленными краями, 
которая фиксируется в соразмерных пазах 
окклюзионной поверхности абатмента. 
 

 

 

Фиг.1 

 

 

 

 

Фиг.2 

 

 
(11) 1233 
(21) 2101583 
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(22) 10.08.2021 
(51) A61C 8/00 
(71) Султанов Меҳрибон Шамсиевич (TJ);  
(72) Султанов Меҳрибон Шамсиевич (TJ); Со-
чаев Отажон Абдураҳимович (TJ); 
Султанов Шодӣ Раҳимович (TJ); Ҳафизов Азиз 
Абдураидович (TJ);  
Изатҵонов Анвар Изатҵонович (TJ); Султанов 
Рустам Меҳрибонович (TJ) 
(73) Султанов Меҳрибон Шамсиевич (TJ); 
(54) ТАКЯГОҲИ ИНФИРОДӢ БО БАРҴАС-
ТАГИИ БАРЪАКС  
(57) Такягоҳи инфиродӣ, ки аз хӯлаҳои аз 
ҵиҳати кимиѐвӣ ғайрифаъол бо бофтаҳои 
бадани инсон сохта шудааст,  бо он фарқ 
мекунад, ки барҵастагии баръакс таҳти кунҵи 
65-75 дараҵа, иҵро шудааст.  
 

*** 
 
(11) 1233 
(21) 2101583 
(22) 10.08.2021 
(51) A61C 8/00 
(71) Султанов Мехрибон Шамсиевич (TJ);  
(72) Султанов Мехрибон Шамсиевич (TJ); Со-
чаев Отажон Абдурахимович (TJ); 
Султанов Шоди Рахимович (TJ); Хафизов Азиз 
Абдураидович (TJ);  
Изатджонов Анвар Изатджонович 
(TJ);Султанов Рустам Мехрибонович (TJ) 
(73) Султанов Мехрибон Шамсиевич (TJ); 
(54) АБАТМЕНТ  ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ С ОБ-
РАТНЫМ УСТУПОМ 
(57) Абатмент индивидуальный, изготовленный 
из химически инертных сплавов, биосовмести-
мых с тканями организма человека, отличаю-
щийся тем, что выполнен с обратным уступом 
под углом в 65º-75º. 
 

 
 

 
 

(11) 1219 
(21) 2101504 
(22) 08.02.2021 
(51) А01Н4/00  
(71) Донишгоҳи миллии Тоҵикистон (TJ). 
(72) Астанақулова Г.М. (TJ); Сайдализода 
С.Ф. (TJ); Қиѐмзода З.С. (TJ); Назарзода 
Н.Н. (TJ); Алиев Қ. (TJ). 
(73) Донишгоҳи миллии Тоҵикистон (TJ). 
(54) ТАРЗИ ҲОСИЛ НАМУДАНИ КАРТОШ-
КАИ БЕВИРУС ДАР ШАРОИТИ  IN VITRO 
(57) Тарзи ҳосил намудани картошкаи беви-
рус дар шароити in vitro, ки тамизкунии муҳи-
ти ғизоӣ, кишти микроэксплант аз нешаки 
картошка дар муҳити ғизоии дорои макро ва 
микроэлементҳо аз рӯи усули Мурасига-Скуг, 
Fe-хелат, агар-агар, витаминҳо аз рӯйи усу-
ли Уайт, сахароза ва кислотаи аскорбинӣ ба-
рои ҳосил кардани регенерантҳо ва микро-
лӯндаҳои картошкаро дар бар мегирад, бо 
он фарқ мекунад, ки аз нешакҳои картошка 
қисми апикалиро (1,0-1,5см) дар хлориди 
симоби 0,15% муддати 7 дақиқа тамиз наму-
да, сипас бо спирти этилии 70% шуста ва се 
маротиба бо оби тамизшудаи муқаттар ме-
шӯянд, микроэксплантҳои аз нешакҳои та-
мизшудаи андозаашон 0,3-0,5мм-ро дар ша-
роити in vitro дар муҳити ғизоии Мурасига ва 
Скуг (МС) кишт карда, баъдан микро-
эксплантро ба муҳити регенератсионӣ (бар-
қароркунанда) гузаронида, барои тезонида-
ни ҳосилшавии растанӣ-регенерант кислотаи 
фолиевиро ба миқдори 50мг/л илова меку-
нанд, барои пурра тоза кардани микроэкс-
плант аз вирусҳо ба муҳити регенератсионии 
ғизоӣ маводи зидивирусии (1,β-d-рибофура-
нозил-1,2,4,-триазол-2-карбоксамид) рибове-
ринро ба миқдори 8 мг/л илова менамоянд. 

 
*** 

 
(11) 1219 
(21) 2101504 
(22) 08.02.2021 
(51) А01Н4/00   
(71) Таджикский национальный университет 
(TJ). 
(72  Астанакулова Г.М. (TJ); Сайдализода 
С.Ф. (TJ); Киѐмзода З.С. (TJ); Назарзода 
Н.Н. (TJ); Алиев К. (TJ). 
(73) Таджикский национальный университет. 
(TJ). 
(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ БЕЗВИРУСНО-
ГО КАРТОФЕЛЯ IN VITRO 
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(57) Способ получения безвирусного картофе-
ля in vitro, включающий стерилизацию пита-
тельной среды, культивирование микроэкс-
планта из апикального этиолированного почки 
клубней  картофеля in vitro на питательную 
среду, содержащую макро- и микроэлементы 
по прописи Мурасиге-Скуга, Fe-хелат, агар-
агар, витамины по Уайту, сахарозу и аскорби-
новую кислоту, получение регенерантов и по-
лучение микроклубней картофеля, отличаю-
щийся тем, что  из этиолированных ростков 
вычленяют апикальную часть (1,0-1,5см), сте-
рилизуют их в 0,15% хлориде меркурий в тече-
ние 7 минут с последующей промывкой 70% 
этиловым спиртом и трехкратной промывкой 
стерильной дистиллированной водой,  культи-
вируют микроэкспланты от стерильных ростков 
размером 0,3-0,5мм в условиях in vitro в среде 
Мурасиге-Скуга (МС),  затем микроэспланта 
переносят  в среду регенерации  и добавляют 
фолиевая кислота в концентрации 50мг/л для 
ускоренного получения растений-
регенерантов,  для полного очищения микро-
эспланта от вируса в среде регенерации до-
бавляют антивирусный препарат (1,β-d-
рибофуранозил-1,2,4,- триазол-2-карбоксамид 
(рибаверин) в концентрации 8мг/л,  причем ан-
тивирусного препарата стерилизуют через ан-
тибактериального фильтра и добавляют после 
автоклавирования питательной среды МС. 

 

 
(11) 1230 
(21) 2101569 
(22) 23.06.2021 
(51) A61K 35/407 
(71) Гулзода М.К. (TJ); Рузибойзода Қ.Р. (TJ); 
Сафарзода А.М. (TJ); Сафаров Б.И. (TJ);  
(72) Гулзода М.К. (TJ); Рузибойзода Қ.Р. (TJ); 
Сафарзода А.М. (TJ); Сафаров Б.И. (TJ); 
(73) Гулзода М.К. (TJ); Рузибойзода Қ.Р. (TJ); 
Сафарзода А.М. (TJ); Сафаров Б.И. (TJ); 
(54) ТАРЗИ ПЕШГИРӢ ВА ТАБОБАТИ 
НОРАСОГИИ КОРИ ҴИГАР ДАР БЕМОРОНИ 
ЗАРДПАРВИНИ МЕХАНИКИИ САБАБАШ 
ХУШСИФАТ 
(57) Тарзи пешгирӣ ва табобати норасогии кори 
ҵигар дар беморони зардпарвини механикии 
сабабаш хушсифат, ки гузаронидани диализи 
албуминиро (Системаи Адсорбсионии 
Ресиркулятории Молекулярӣ) дар бар мегирад, 
бо он фарқ мекунад, ки дар як вақт ба таври 
чакрагӣ бо воридпортал дохилкунии 200 мл 
доруи антигипоксант ва антиоксидант – ремак-

солро бо фосилаи аз 12 то 48 соат амалӣ 
менамоянд, зимнан давраи табобатӣ 12 се-
ансро ташкил медиҳад.  
 

*** 
 
(11) 1230 
(21) 2101569 
(22) 23.06.2021 
(51) A61K 35/407 
(71) Гулзода М.К. (TJ); Рузибойзода К.Р. (TJ); 
Сафарзода А.М. (TJ); Сафаров Б.И. (TJ);  
(72) Гулзода М.К. (TJ); Рузибойзода К.Р. (TJ); 
Сафарзода А.М. (TJ); Сафаров Б.И. (TJ); 
(73) Гулзода М.К. (TJ); Рузибойзода К.Р. (TJ); 
Сафарзода А.М. (TJ); Сафаров Б.И. (TJ); 
(54) СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
ПЕЧЕНОЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У 
БОЛЬНЫХ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХОЙ 
ДОБРОКАЧЕСТВЕННОГО ГЕНЕЗА  
(57) Способ профилактики и лечения пече-
ночной недостаточности у больных меха-
нической желтухой доброкачественного 
генеза включающий проведение альбуми-
нового диализа (Молекулярной Адсорбиру-
ющей Рециркулирующей Системы), отлича-
ющийся тем, что параллельно (одновремен-
но) проводят внутрипортальное капельное 
введение препарата антигипоксанта и анти-
оксиданта – ремаксола по 200 мл с интерва-
лом от 12 до 48 часов, причем курс лечения 
составляет 12 сеансов.  
 

 
(11) 1231 
(21) 2101570 
(22) 23.06.2021 
(51) A61K 35/413 
(71) Гулзода М.К. (TJ); Рузибойзода Қ.Р. (TJ); 
Сафаров Б.И. (TJ);  
(72) Гулзода М.К. (TJ); Рузибойзода Қ.Р. (TJ); 
Сафаров Б.И. (TJ); 
(73) Гулзода М.К. (TJ); Рузибойзода Қ.Р. (TJ); 
Сафаров Б.И. (TJ); 
(54) ТАРЗИ ДИССОТСИАТСИЯИ 
(ҴУДОКУНӢ) МАҴРОҲОИ ТАЛХАРАВ ВА 
ПАНКРЕАТИКӢ ҲАНГОМИ ЗАРДПАРВИНИ 
МЕХАНИКИИ САБАБАШ ХУШСИФАТ 
(57) Тарзи ҵудокунии маҵроҳои талхарав ва 
панкреатикӣ ҳангоми зардпарвини 
механикии сабабаш хушсифат, ки гузоштани 
холедохоеюноанастомози терминолатералӣ 
дар ҳалқаи рӯдаи холии аз кор 
баровардашудаи Ру – ро дар бар мегирад, 
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бо он фарқ мекунад, ки ба таври илова ба 
ҵарроҳӣ гузоштани анастомози байнирудавии 
паҳлӯ ба паҳлӯ байни ҳалқаи Ру ва рӯдаи 
дувоздаҳангушта бо қулфак бо тарзи Шалимов 
ва ваготомияи сутунӣ бо пилоропластикаро 
амалӣ менамоянд.  

 
*** 

 
(11) 1231 
(21) 2101570 
(22) 23.06.2021 
(51) A61K 35/413 
(71) Гулзода М.К. (TJ); Рузибойзода К.Р. (TJ); 
Сафаров Б.И. (TJ);  
(72) Гулзода М.К. (TJ); Рузибойзода К.Р. (TJ); 
Сафаров Б.И. (TJ); 
(73) Гулзода М.К. (TJ); Рузибойзода К.Р. (TJ); 
Сафаров Б.И. (TJ); 
(54) СПОСОБ ДИССОЦИАЦИИ ЖЕЛЧНЫХ И 
ПАНКРЕАТИЧЕСКИХ ПРОТОКОВ ПРИ МЕХА-
НИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХИ ДОБРОКАЧЕСТВЕН-
НОГО ГЕНЕЗА 
(57) Способ диссоциации желчных и панкреа-
тических протоков при механической желтухе 
доброкачественного генеза, включающий 
наложение терминолатерального холедохое-
юноанастомоза на изолированной по Ру участ-
ке тощей кишки, отличающееся тем, что допол-
нительно формируют межкишечный анастомоз 
бок в бок между Ру - петлей двенадцатиперст-
ной кишкой с заглушкой по Шалимову в соче-
тании стволовой ваготомией и пилоропласти-
кой.  

 
Фиг 

 

 
(11) 1226 
(21) 2101586 

(22) 18.08.2021 
(51) А61К 36/282; А61К 36/235; А61К 
31/70 
(71) Хоҵаева Зарина Галимжоновна (TJ) 
(73) Хоҵаева Зарина Галимжоновна (TJ) 
(72) Хоҵаева Зарина Галимжоновна (TJ); 
Юсуфӣ Саломуддин Ҵаббор (TJ); Қурбонбе-
кова Шифо Шафтолиевна (TJ); Ҵамшедов 
Ҵамшед Назарзодович(TJ); Ашуриѐн Шаҳло 
Сайфуллозода (TJ) 
(54) МАВОДИ «ТУРНЕЗАРИН» ДОРОИ 
ТАЪСИРИ ЗИДДИМИКРОБӢ 
(57) Маводи дорои таъсири зиддимикробӣ, 
ки дар асоси экстракти спиртӣ аз ашѐи 
хоми растанигӣ иборат аст, бо он фарқ 
мекунад, ки ба сифати ашѐи хоми раста-
нигӣ қисми рӯизаминии явшони 
Турнефора (Artemisia Tournefortiana) ва 
меваҳои арпабодиѐни оддӣ (Foeniculum 
vulgare) истифода мебаранд, инчунин 
қанди сафед (рафинад) ва натрий бензоат 
дар таносуби компонентҳои зерин дар бар 
мегирад, вазн %: 
Экстракти спиртӣ аз қисми рӯизаминии 
явшони  
Турнефора (Artemisia Tournefortiana)  - 10 
Шароби обии меваҳои арпабодиѐни оддӣ  
(Foeniculum vulgare)                                -    20 
Натрий бензоат                                       -   0,5 
Қанди сафед (рафинад)                          -   55 
Оби софшуда                                  боқимонда 

*** 
 

(11) 1226 
(21) 2101586 
(22) 18.08.2021 
(51) А61К 36/282; А61К 36/235; А61К 
31/70 
(71) Ходжаева Зарина Галимжоновна (TJ) 
(73) Ходжаева Зарина Галимжоновна (TJ) 
(72) Ходжаева Зарина Галимжоновна (TJ); 
Юсуфи Саломуддин Джаббор (TJ); Курбон-
бекова Шифо Шафтолиевна(TJ); Джам-
шедов Джамшед Назарзодович(TJ); Ашури-
ѐн Шахло Сайфуллозода (TJ) 
(54) СРЕДСТВО «ТУРНЕЗАРИН», ОБЛА-
ДАЮЩЕЕ АНТИМИКРОБНЫМ ДЕЙСТВИ-
ЕМ 
(57) Средство, обладающее антимикроб-
ным действием на основе спиртового экс-
тракта из растительного сырья, отличаю-
щее тем, что в качестве растительного 
сырья используют надземную часть по-
лыни Турнефора (Artemisia Tournefortiana) 
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и плоды фенхеля обыкновенного (Foeniculum 
vulgare), а также сахар-рафинад, натрий 
бензоат, вода очищенная при следующем 
соотношении компонентов, мас%: 
Спиртовый экстракт надземной части полыни 
Турнефора (Artemisia Tournefortiana)  -  10 
Водный настой плодов фенхеля  
обыкновенного (Foeniculum vulgare)      -  20 
Натрия бензоат                                        -  0,5 
Сахар-рафинад                                         -  55 
Вода очищенная                           Остальное 
 

 
(11) 1227 
(21) 2101530 
(22) 12.04.2021 
(51) А61К39/395; А61Р3/10 
(71) Сафарзода Р.Ш. (TJ). 
(72) Сафарзода Р.Ш. (TJ); Халифаев Д.Р. (TJ); 
Павлова Л.А. (RU). 
(73) Сафарзода Р.Ш. (TJ). 
(54) ТАРКИБ БАРОИ ТАБОБАТИ БЕМОРИИ 
ДИАБЕТИ ҚАНД 
(57) Таркиб барои табобати бемориҳои диа-
бети қанд, ки дорои моддаи фаъол – топи-
намбур ва моддаҳои ѐрирасон мебошад, бо он  
фарқ мекунад, ки ба сифати  моддаҳои 
ѐрирасон лактоза, селюлозаи микрокристалӣ, 
натрийи кроскармеллозӣ, монтмориллонит ва 
дуоксиди силитсийи коллоидиро дар таносуби 
зерини ингредиентҳо дорад, вазн, бо % :  

экстракти хушки топинамбур          -   75 
лактоза                                          -   12.8 
селюлозаи микрокристалӣ             -  7.2 
натрии кроскармеллозӣ                    -   3 
монтмориллонит                               -   1 
дуоксиди кремнйи коллоидӣ            -   1 

*** 
 
(11) 1227 
(21) 2101530 
(22) 12.04.2021 
(51) А61К39/395; А61Р3/10   
(71) Сафарзода Р.Ш. (TJ). 
(72) Сафарзода Р.Ш. (TJ); Халифаев Д.Р. (TJ); 
Павлова Л.А. (RU). 
(73) Сафарзода Р.Ш. (TJ). 
(54) СОСТАВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ САХАРНОГО 
ДИАБЕТА 
(57) Состав для лечения диабетических забо-
леваний,  содержащий активный ингредиент - 
топинамбур и вспомогательные вещества, от-
личающийся тем, что в качестве вспомогатель-
ных веществ содержит лактоза, микрокристал-

лическая целлюлоза, кроскармеллоза 
натрия, монтмориллонит, коллоидный диок-
сид кремния при следующем соотношении 
ингредиентов, мас. в %: 

топинамбур сухой экстракт               -   75 
лактоза                                            -   12.8 
микрокристаллическая целлюлоза    -  7.2 
кроскармеллоза натрия                      -    3 
монтмориллонит                                  -   1 
коллоидный диоксид кремния             -   1 
 

 
(11) 1217 
(21) 2101543 
(22) 20.04.2021 
(51) A 61 K 39/06 
(71) Донишгоҳи миллии Тоҵикистон (TJ) 
(72) Ёрмамадова С.Г.(TJ); Раҵабов У.(TJ); 
Камолова И.У.(TJ); Шоедарова З.А.(TJ);  
Далери Қ.(TJ). 
(73) Донишгоҳи миллии Тоҵикистон (TJ) 
(54) ПАЙВАСТАГИИ КОМПЛЕКСИИ [ДИАК-
ВАДИ (1-МЕТИЛ-2-МЕРКАПТОИМИДАЗОЛ) 
РУҲ (II)] СУЛФАТ, ДОРОИ ФАЪОЛИЯТИ 
МЕТАБОЛИКӢ. 
(57) Пайвастагии комплексии [диаквади (1-
метил-2-меркаптоимидазол) руҳ (II)] сулфат 
бо формулаи умумии: 

 

 
 

дорои фаъолияти метаболикӣ. 
*** 

 
(11) 1217 
(21) 2101543 
(22) 20.04.2021 
(51) A 61 K 39/06 
(71) Донишгоҳи миллии Тоҵикистон (TJ) 
(72) Ёрмамадова С.Г.(TJ); Раджабов У. (TJ); 
Камолова И.У. (TJ); Шоедарова З.А.(TJ);  
Далери К. (TJ). 
(73) Донишгоҳи миллии Тоҵикистон (TJ) 
(54) КОМПЛЕКСНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ДИАК-
ВАДИ [1-МЕТИЛ-2-МЕРКАПТОИМИДАЗОЛ) 
ЦИНК(II)] СУЛЬФАТА, ОБЛАДАЮЩЕЕ МЕ-
ТАБОЛИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТЬЮ. 
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(57) Комплексное соединение диаквади [1-
метил-2-меркаптоимидазол) цинк(II)] сульфата 
общей формулы: 

 

 
 

обладающее метаболической активностью 

 
 

ФАСЛИ-В 
ҴАРАЁНҲОИ ГУНОГУНИ ТЕХНОЛОГӢ 

 
РАЗДЕЛ-В 

РАЗЛИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  
ПРОЦЕССЫ; ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

 
В. 
(11) 1225 
(21) 2101577 
(22) 14.07.2021 
(51) В 01 J 20/20; C 01 В 32/00 
(71) Донишгоҳи давлатии Хуҵанд ба номи ака-
демик Бобоҵон Ғафуров  (TJ). 
(72) Назаров Х.М. (TJ); Тиллобоев Ҳ.И. (TJ); 
Бобоҵонова З.Ҳ. (TJ). 
(73) Донишгоҳи давлатии Хуҵанд ба номи ака-
демик Бобоҵон Ғафуров  (TJ). 
(54) ТАРЗИ ҲОСИЛ НАМУДАНИ АНГИШТИ 
ФАЪОЛ БО ТАЪИНОТИ ДУТАРАФА 
(57) 1. Тарзи ҳосил намудани ангишти фаъол 
бо таъиноти дутарафа, ки аз майда кардан, 
коркард бо маҳлули хлоридҳо, карбонизатсия 
намудани пӯчоқи тухми меваҳо дар ҳарорати 
баланд ва фаъол гардонидани карбонизати 
ҳосилгардида бо буғи об иборат мебошад, бо 
он фарқ мекунад, ки пӯчоқи зардолуро бо 
андозаи зарраҳои аз 1 мм то 2 мм майда 
намуда, бо маҳлули хлориди калий коркард 
менамоянд ва дар фазои беҳаво дар ҳарорати 
баланд муддати 20-30 дақиқа онро 
карбонизатсия намуда, моддаи ҳосилшударо 
бо буғи сери оби гарм зери фишори 0,2 МПа 
дар ҳарорати 140 ° С фаъол менамоянд. 

2. Тарз аз рӯи банд 1, бо он фарқ мекунад, 
ки пӯчоқи зардолуи коркардшударо дар 
ҳарорати 400°C карбонизатсия намуда, 
ангишти фаъоли катионивазкунанда  ҳосил 
менамоянд. 

3. Тарз аз рӯи банди 1, бо он фарқ 
мекунад, ки пӯчоқи зардолуи коркардшударо 
дар ҳарорати 800°C карбонизатсия намуда, 
ангишти фаъоли анионивазкунанда ҳосил 
менамоянд. 
 

*** 
 

(11) 1225 
(21) 2101577 
(22) 14.07.2021 
(51) В 01 J 20/20; C 01 В 32/00   
(71) Худжандский государственный универ-
ситет имени академика Б. Гафурова (TJ). 
(72) Назаров Х.М. (TJ); Тиллобоев Х.И. (TJ); 
Бободжонова З.Х. (TJ). 
(73) Худжандский государственный универ-
ситет имени академика Б. Гафурова (TJ). 
(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АКТИВНОГО 
УГЛЯ С ДВОЙНЫМ НАЗНАЧЕНИЕМ 
(57) 1. Способ получения активного угля с 
двойным назначением, включающий дроб-
ление,  обработку растворами хлоридов, 
карбонизацию импрегнированной скорлупы 
фруктовых косточек при повышенной темпе-
ратуре и активирование карбонизата водя-
ным паром, отличающийся тем, что  дробле-
ную скорлупу урюка с размерами частиц от 1 
мм до 2 мм предварительно обрабатывают 
раствором хлорида калия и проводят карбо-
низацию в безвоздушном пространстве при 
высокой температуре в течение 20-30 минут 
и полученную веществу  подвергают актива-
цию с помощью перегретого водяного пара 
под давлением 0,2 МПа при температуре 
140

оС.  
2.Способ  по пункту 1, отличающийся тем, 

что обработанные скорлупы урюка,  подвер-
гая карбонизацию при температуре 400оС 
получают катионообменного  активирован-
ного угля. 

3.Способ по пункту 2, отличающийся тем, 
что обработанные скорлупы урюка,  подвер-
гая карбонизацию при температуре 800оС 
получают анионообменного  активированно-
го  угля. 
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Фиг. 1 

 

 
 

Фиг. 2 

 

 
ФАСЛИ С 

КИМИЁ; МЕТАЛЛУРГИЯ 
 

РАЗДЕЛ С 
ХИМИЯ; МЕТАЛЛУРГИЯ 

 
CLASS C 

 
С 
(11) 1221 
(21) 2101561 
(22) 24.05.2021 
(51) (2021) C01F 17/00; C01G 29/00  

(71)(72)(73) Абулҳаев В.Ҵ. (TJ); Балаев М.А. 
(TJ); Назарзода Х.Х. (TJ); Раҳимов Х.А. (TJ); 
Убайдов С.О. (TJ) 
(54) МАҲЛУЛҲОИ САХТ ДАР АСОСИ 
ВИСМУТИДҲОИ GD5BI3 ВА TM5BI3 
(57) Маҳлулҳои сахт дар асоси висмутидҳои 
Gd5Bi3 ва Tm5Bi3 бо формулаи умумии Gd5-

хTmхBi3 (х=0.5-4.5) ба сифати масолеҳи 
магнитӣ. 
 

*** 
 
(11) 1221 
(21) 2101561 
(22) 24.05.2021 
(51) (2021) C01F 17/00; C01G 29/00  
(71)(72)(73) Абулхаев В.Ч. (TJ); Балаев М.А. 
(TJ); Назарзода Х.Х. (TJ); Рахимов Х.А. (TJ); 
Убайдов С.О. (TJ) 
(54) ТВЕРДЫЕ РАСТВОРЫ НА ОСНОВЕ  
ВИСМУТИДОВ GD5BI3 И TM5BI3 
(57) Твердые растворы на основе висмутида 
гадолиния и висмутида тулия формулы  Gd5-

xTmxBi3  (х= 0.5-4.5), в качестве магнитных 
материалов. 

 

 
(11) 1228 
(21) 1801178 
(22) 19.02.2018 
(51) С 01G 5/00 
(71) Донишгоҳи миллии Тоҵикистон (TJ) 
(73) Донишгоҳи миллии Тоҵикистон (TJ) 
(72) Маҵидов И.А.(TJ); Нурматов Т.М.(TJ); 
Раҳимова М.М.(TJ); Маҵидов А.Ҳ. (TJ) 
(54) Тарзи синтези пайвастагиҳои 
координатсионии нуқра (I) бо 
метионин 
(57) Тарзи синтези пайвастагиҳои коорди-
натсионии нуқра(I) бо метионин, бо он 
ифода меѐбад, ки метионинро бо этаноли 
95% ҳал менамоянд, сипас ба маҳлули 
ҳосилшуда бошиддат омехта карда истода 
нитрати нуқра (I) илова менамоянд, ки 
таносуби молярии нитрати нуқра ва 
метионин 1:1буда, системаи реаксиониро бо 
омехтакунаки магнитӣ, ки бо хунуккунаки 
баръакс васл карда шудааст дар муддати 
120 дақиқа омехта менамоянд, ки таҳшини 
сафед ба вуҵуд меояд, баъдан таҳшинро ба 
муддати 4-5 соат дар ҳарорати муътадил 
нигоҳ дошта онро полуда намуда, бо 
маҳлули об – этанол 1:1 (50 мл), асетон (50 
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мл) шуста дар эксикатори вакуумӣ то ҳосил 
шудани массаи доимӣ хушк менамоянд. 

 
*** 

 
(11) 1228 
(21) 1801178 
(22) 19.02.2018 
(51) С 01G 5/00 
(71) Таджикский национальный университет 
(TJ) 
(73) Таджикский национальный университет 
(TJ) 
(72) Маджидов И.А.(TJ); Нурматов Т.М.(TJ); 
Рахимова М.М.(TJ); Маджидов А.Њ. (TJ) 
(54) СПОСОБ СИНТЕЗА КООРДИНАЦИОН-
НЫХ СОЕДИНЕНИЙ СЕРЕБРА(I) С МЕТИО-
НИНОМ 
(57) Способ синтеза координационных соеди-
нений серебра(I) с метионином, характеризу-
ется тем, что метионин растворяют в 95% эта-
ноле, к полученному раствору при интенсивном 
перемешивании добавляют нитрата серебра(I), 
причем мольное соотношение нитрата серебра 
и метионина 1:1, реакционную систему пере-
мешивают с использованием магнитной ме-
шалки снабженным обратным холодильником в 
течение 120 мин, которое образуется осадок 
белого цвета, далее осадок отстаивают в тече-
нии 4-5 ч при комнатной температуре, после 
чего фильтруют, промывают раствором вода – 
этанол 1:1 (50 мл), ацетон (50 мл), затем вы-
сушивают в вакуум- эксикаторе до постоянной 
массы. 
 

 
(11) 1222 
(21) 2001474 
(22) 21.10.2020 
(51) С04В28/04; G21 F 1/00  
(71) Агентии амнияти ядроӣ ва радиатсионии 
Академияи миллии илмҳои Тоҵикистон (TJ). 
(72) Мирсаидзода И. (TJ); Мирзоев Д.И. (TJ); 
Назаров Х.М. (TJ); Баротов Б.Б. (TJ); Ҳамидов 
Ф.А. (TJ); Муродов Ш.Р. (TJ); Мирсаидов У. 
(TJ). 
(73) Агентии амнияти ядроӣ ва радиатсионии 
Академияи миллии илмҳои Тоҵикистон (TJ). 
(54) ОМЕХТАИ СОХТМОНИИ ПАРДОЗИИ 
ХУШК (ВАРИАНТҲО)  
(57) 1.Омехтаи сохтмонии пардозии хушк, аз 
консентрати барит ва семент иборат буда, бо 
он фарқ мекунад, ки ба таври илова кон-
сентрати магнетит ва оҳаки хомӯшшударо 

дар таносуби зерини компонентҳо дорад, 
вазн. бо %: 

консентрати магнетит               –   40 
консентрати барит                     –   30 
портландсемент М-500             –   15 
оҳаки хомӯшшуда                      –   15 
2. Омехтаи сохтмонии пардозии хушк аз 

семент иборат буда, бо он фарқ мекунад, ки 
ба таври илова барити табиӣ, консентрати 
магнетит ва оҳаки хомӯшшударо дар тано-
суби зерини компонентҳо дорад, вазн. бо 
% 

консентрати магнетит            –   40 
барити табиї                             –   30 
портландсемент М-500          –   15 
оҳаки хомӯшшуда                    –   15 
3. Омехтаи сохтмонии пардозии хушк аз 

семент иборат буда, бо он фарқ мекунад, ки 
ба таври илова консентрати магнетит ва 
оҳаки хомӯшшударо дар таносуби зерини 
компонентҳо дорад, вазн. бо % 

консентрати магнетит           –   70 
портландсемент М-500         –   15 
оҳаки хомӯшшуда                  –   15 
 

*** 
 

(11) 1222 
(21) 2001474 
(22) 21.10.2020 
(51) С04В28/04; G21 F 1/00  
(71) Агенство по ядерной и радиационной 
безопасности Национальной академии наук 
Таджикистана (TJ). 
(72) Мирсаидзода И. (TJ); Мирзоев Д.И. (TJ); 
Назаров Х.М. (TJ); Баротов Б.Б. (TJ); 
Хамидов Ф.А. (TJ); Муродов Ш.Р. (TJ); 
Мирсаидов У. (TJ). 
(73) Агенство по ядерной и радиационной 
безопасности Национальной академии наук 
Таджикистана (TJ). 
(54) СУХАЯ ОТДЕЛОЧНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ 
СМЕСЬ (ВАРИАНТЫ) 
(57) 1.Сухая отделочная строительная 
смесь, содержащая концентрат барита и 
цемент, отличающаяся тем, что дополни-
тельно содержит концентрат магнетита и га-
шенной извести при следующем соотноше-
нии компонентов, мас. в %: 

концентрат магнетита             –   40 
концентрат барита                  –   30 
портландцемент М-500          –   15 
гашенная известь                    –   15 
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2.Сухая отделочная строительная смесь, 
содержащая цемент, отличающаяся тем, что 
дополнительно содержит природный барит, 
концентрат магнетита и гашенной извести при 
следующем соотношении компонентов, мас. в 
%: 

концентрат магнетита             –   40 
природный барит                     –   30 
портландцемент М-500         –    15 
гашенная известь                    –   15 
3.Сухая отделочная строительная смесь, 

содержащая цемента, отличающаяся тем, что, 
дополнительно содержит концентрат магнетита 
и гашенной извести при следующем соотноше-
нии компонентов, мас. в %: 

концентрат магнетита            –   70 
портландцемент М-500         –   15 
гашенная известь                  –   15 
 

 
(11) 1211 
(21) 2101521 
(22) 18.03.2021 
(51) С22С11/08  
(71) Муассисаи давлатии илмии «Маркази 
таҳқиқоти технологияҳои инноватсионӣ»-и 
назди Академияи миллии илмҳои Тоҵикистон  
(TJ). 
(72) Ғаниев И.Н. (TJ); Эшов Б.Б. (TJ); Наврӯзов 
Х.П. (TJ); Аминбекова М.С. (TJ); Муллоева Н.М. 
(TJ); Якубов У.Ш. (TJ); Исмоилов Р.А. (TJ); 
Маркаев А.Ғ. (TJ). 
(73) Муассисаи давлатии илмии «Маркази 
таҳқиқоти технологияҳои инноватсионӣ»-и 
назди Академияи миллии илмҳои Тоҵикистон 
(TJ). 
(54) ХӮЛА ДАР АСОСИ СУРБ 
(57) Хӯла аз сурб ва сурма иборат буда, бо он 
фарқ мекунад, ки ба таври илова рӯҳро дар 
таносуби зерини компонентҳо дорад, вазн. бо 
%: 

сурма                  -   0.4 – 5.0 
рӯҳ                     -   0.01 – 0.5 
сурб                -   боқимонда  
 

*** 
 

(11) 1211 
(21) 2101521 
(22) 18.03.2021 
(51) С22С11/08   
(71) Государственное научное учреждение 
“Центр исследования инновационных 

технологий” Национальной академии наук 
Таджикистана (TJ). 
(72) Ганиев И.Н. (TJ); Эшов Б.Б. (TJ); 
Наврузов Х.П. (TJ); Аминбекова М.С. (TJ); 
Муллоева Н.М. (TJ); Якубов У.Ш. (TJ); 
Исмоилов Р.А. (TJ); Маркаев А.Г. (TJ). 
(73) Государственное научное учреждение 
“Центр исследования инновационных 
технологий” Национальной академии наук 
Таджикистана (TJ). 
(54) СПЛАВ НА ОСНОВЕ СВИНЦА 
(57) Сплав, содержащий свинец и сурьма, 
отличающийся тем, что дополнительно со-
держит цинком, при следующем соотноше-
нии компонентов, мас. в %:  

сурьма                  -   0.4 – 5.0 
цинк                     -  0.01 – 0.5 
свинец               -  остальное 

 

 
(11) 1212 
(21) 2101572 
(22) 29.06.2021 
(51) С22С11/00; С22С11/06  
(71) Муассисаи давлатии илмии «Маркази 
таҳқиқоти технологияҳои инноватсионӣ»-и 
назди Академияи миллии илмҳои Тоҵики-
стон  (TJ). 
(72) Ғаниев И.Н. (TJ); Ҳайдаров А.М. (TJ); 
Эшов Б.Б. (TJ); Наврузов Х.П. (TJ); Якубов 
У.Ш. (TJ); Файзуллоев У.Н. (TJ). 
 (73) Муассисаи давлатии илмии «Маркази 
таҳқиқоти технологияҳои инноватсионӣ»-и 
назди Академияи миллии илмҳои Тоҵики-
стон  (TJ). 
(54) ТАРЗИ БАЛАНДБАРДОРИИ УСТУВОРӢ 
БА КОРРОЗИЯИ СУРБ 
(57) Тарзи баландбардории устуворӣ ба 
коррозияи сурб, ки гудозиши сурбро дар 
ҳарорати 500-600 

0С, дегазатсияи гудохта, 
дур намудани дажғол ва рехтагарии 
маҳсулотро дар бар мегирад, бо он фарқ 
мекунад, ки ба гудохта яке аз металлҳои  
гурӯҳи қалъагӣ, висмут, иттербийро ба 
миқдори 0.01-0.5 вазн бо %  дар шакли тоза 
ворид менамоянд. 

 
*** 

 
(11) 1212 
(21) 2101572 
(22) 29.06.2021 
(51) С22С11/00; С22С11/06  
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(71) Государственное научное учреждение 
“Центр исследования инновационных 
технологий” Национальной академии наук 
Таджикистана (TJ). 
(72) Ганиев И.Н. (TJ); Хайдаров А.М. (TJ); Эшов 
Б.Б. (TJ); Наврузов Х.П. (TJ); Якубов У.Ш. (TJ); 
Файзуллоев У.Н. (TJ). 
(73) Государственное научное учреждение 
“Центр исследования инновационных 
технологий” Национальной академии наук 
Таджикистана (TJ). 
(54) СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ КОРРОЗИОННОЙ 
СТОЙКОСТИ СВИНЦА 
(57) Способ повышения коррозионной стойко-
сти свинца, включающий расплавление свинца 
при температуре 500-600 

0С, дегазацию рас-
плава, удаление шлака и разливку изделий, 
отличающийся тем, что в расплав вводят один 
металл из группы олово, свинец, иттербий в 
чистом виде из расчѐта 0.01-0.5 мас.%. 
 

 
(11) 1220 
(21) 2101517 
(22) 12.03.2021 
(51) С22С21/00  
(71) Холов Ё.Ҵ. (TJ). 
(72Ғ Ғаниев И.Н. (TJ); Сафаров А.М. (TJ); 
Холов Ё.Ҵ. (TJ); Алиев Ф.А. (TJ); Ҵайлоев Ҵ.Ҳ. 
(TJ); Якубов У.Ш. (TJ); Рашидов А.Р. (TJ); Ф.С. 
Давлатзода (TJ); Абдулақов А.П. (TJ). 
(73) Холов Ё.Ҵ. (TJ). 
(54) ХӮЛАИ АЛЮМИНИЙИ НОҚИЛӢ  
(57) Хӯлаи алюминийи ноқилӣ аз оҳан, магний, 
силитсий иборат буда, бо он фарқ мекунад, ки 
ба таври илова яке аз металлҳои гурӯҳи 
калсий, кадмий ва сурмаро дар таносуби 
зерини компонентҳо дорад, вазн бо % : 

оҳан                                     -         0,1-0,5  
магний                                 -         0,1-0,5  
силитсий                             -         0,1-0,5  
яке аз  металлҳои гурӯҳи  
калсий, кадмий ва сурма      -     0,05-0,5 
алюминий                      -         боқимонда 

 
*** 

 
(11) 1220 
(21) 2101517 
(22) 12.03.2021 
(51) С22С21/00   
(71) Холов Ё.Дж. (TJ). 
(72) Ганиев И.Н. (TJ); Сафаров А.М. (TJ); Холов 
Ё.Дж. (TJ); Алиев Ф.А. (TJ); Джайлоев Дж.Х. 

(TJ); Якубов У.Ш. (TJ); Рашидов А.Р. (TJ); 
Ф.С. Давлатзода (TJ); Абдулаков А.П. (TJ). 
(73) Холов Ё.Дж. (TJ). 
(54) АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОВОДНИКОВЫЙ 
СПЛАВ 
(57) Алюминиевый проводниковый сплав, 
содержащий железо, магний и кремний, от-
личающийся тем, что он дополнительно со-
держит один металл из группы кальций, 
кадмий, сурьма, при следующем соотноше-
нии компонентов, в мас.%:  

железо                                      -      0,1-0,5 
магний                                       -     0,1-0,5 
кремний                                    -      0,1-0,5 
один металл из группы 
кальций, кадмий, сурьма          -    0,05-0,5 
алюминий                            -     остальное 

 

 
(11) 1223 
(21) 2001476 
(22) 21.10.2020 
(51) С22В60/02; С02F1/28 
(71) Агентии амнияти ядроӣ ва радиатси-
онии Академияи миллии илмҳои Тоҵикистон 
(TJ). 
(72) Мирсаидзода И. (TJ); Халиқов Ҵ.Х. (TJ); 
Муҳиддинов Д.С. (TJ); Баротов Б.Б. (TJ); 
Ҳамидов Ф.А. (TJ); Бобоѐров М.Д. (TJ); 
Бобоев К.О. (TJ). 
(73) Агентии амнияти ядроӣ ва радиатси-
онии Академияи миллии илмҳои Тоҵикистон 
(TJ). 
(54) ТАРЗИ ҴУДОКУНИИ УРАН АЗ ОБҲОИ 
КОНӢ  
(57) Тарзи ҵудокунии уран аз обҳои конӣ, ки 
ҵойгиркунии сорбент дар колонкаи сорбсио-
нӣ ва гузаронидани миқдори муайяни обҳои 
конии урандор аз дохили он, сӯзондани 
сорбенти сершуда дар ҳарорати 200-350 °С, 
ишқоронии хокистари урандор бо кислотаи 
сулфат бо ҳамроҳкунии оксидкунандаҳо 
(кислотаи нитрат ва оҳан (III)), полоишдиҳӣ 
ва ҳосилкунии U3O8 –ро дар бар мегирад, бо 
он фарқ мекунад, ки ба сифати сорбент 
микрогелҳои дар асоси полисахаридҳои пек-
тинии аз сабатчаи офтобпараст ҳосил кар-
дашударо истифода мебаранд, зимнан ба 
массаи муайяни сорбенти дорои андозаи 
зарравии то 0,4 мм бо мақсади варамидан 
об рехта, сорбенти варамкардаро дар колон-
каи сорбсионӣ мегузоранд, тавассути он ҳаҵ-
ми муайяни (V= 0,2 мл/дақ) маҳлули уран-
дорро бо концентратсияи муайян гузарони-
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да, аз маҳлули ҵоришаванда 5 мл-и намуна 
гирифта, миқдори уранро муайян менамоянд.  
 

*** 
 
(11) 1223 
(21) 2001476 
(22) 21.10.2020 
(51) С22В60/02; С02F1/28   
(71) Агенство по ядерной и радиационной 
безопасности Национальной академии наук 
Таджикистана (TJ). 
(72) Мирсаидзода И. (TJ); Халиков Дж.Х. (TJ); 
Мухиддинов Д.С. (TJ); Баротов Б.Б. (TJ); 
Хамидов Ф.А. (TJ); Бобоѐров М.Д. (TJ); Бобоев 
К.О. (TJ). 
(73) Агенство по ядерной и радиационной 
безопасности Национальной академии наук 
Таджикистана (TJ). 
(54) СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ УРАНА ИЗ 
ШАХТНЫХ ВОД 
(57) Способ извлечения урана из шахтных вод, 
включающее помещение сорбента в сорбцион-
ную колонку и пропускание через неѐ опреде-
ленной шахтной воды, содержащей уран, об-
жигание насыщенного сорбента ураном при 
температуре 200-350 °С, выщелачивание 
урансодержащей огарки  серной кислотой с 
добавлением окислителей (азотной кислоты и 
трехвалентного железа), фильтрование и по-
лучение  U3O8, отличающийся тем, что в каче-
стве сорбента используют микрогель на основе 
пектиновых полисахаридов, полученных из 
корзинки подсолнечника, при котором к опре-
деленной массе сорбента с размерами частиц 
до 0,4 мм заливают воду с целью его набуха-
ния, набухший сорбент помещают в сорбцион-
ную колонку и через нее пропускают опреде-
лѐнный объем (V= 0,2 мл/мин) урансодержа-
щего раствора определенной концентрации, 
отбирают пробы из вытекающего раствора по 5 
мл и определяют содержание урана. 
 

 
ФАСЛИ Е 

СОЗТМОН; КОРҲОИ КӮҲӢ 
РАЗДЕЛ Е 

СТРОИТЕЛӢСТВО; ГОРНОЕ ДЕЛО 
CLASS C 

CONSTRUCTION; MINING 
 
Е. 
(11) 1213 
(21) 2001449 

(22) 14.07.2020 
(51) Е02 D 27/40; E02 B 3/16  
(71) Давлатшоев С.К. (TJ); Кобулиев З.В. 
(TJ);Сафаров М.М. (TJ). 
(72) Давлатшоев С.К. (TJ); Амирзода О.Ҳ. 
(TJ); Кобулиев З.В. (TJ); Сафаров М.М. (TJ). 
(73) Давлатшоев С.К. (TJ); Кобулиев З.В. 
(TJ);Сафаров М.М. (TJ). 
(54) ДАСТГОҲ БАРОИ ҲИМОЯИ ЗЕРАСОСИ 
ИНШООТИ ГИДРОТЕХНИКӢ АЗ 
ХАРОБШАВӢ 
(57) Дастгоҳ барои ҳимояи зерасоси сарбанд 
(плотина) аз харобшавӣ, ки штолняи намак, 
пардаи зиддиполоишӣ ва қабати 
маҳлулшавандаро дар зерасоси сарбанд 
дарбар мегирад, бо он фарқ мекунад, ки 
штолняи намак дар ҵинсҳои кӯҳии зери 
сарбанд, миѐни қабати маҳлулшаванда ва 
пардаи зиддиполоишӣ дар дарозии 
минтақаи ҳимояшаванда, иҵро шудааст. 

1. Дастгоҳ аз рӯи банди 1, бо он фарқ ме-
кунад, ки аз штолняи намак дар тамоми 
ҳудуди сарбанди қабати маҳлулшаванда то 
пардаи зиддиполоишӣ гурӯҳи чоҳҳо, ки бо 
обанбор алоқамандӣ надоранд, иҵро 
шудааст. 

2. Дастгоҳ аз рӯи банди 2, бо он фарқ ме-
кунад, ки дар чоҳҳо қубурҳои оҳанини 
сӯрохдор гузошта шуда, дар сарбанди онҳо 
ғалақаҳои танзимкунанда пайваст шудааст. 

3. Дастгоҳ аз рӯи банди 3, бо он фарқ 
мекунад, ки баромади ғалақаҳои танзим-
кунанда ба даромади системаи партофти 
обҳои полоишӣ дар қисми поѐни иншооти 
гидротехникӣ пайваст карда шудааст. 

 
*** 

 
(11) 1213 
(21) 2001449 
(22) 14.07.2020 
(51) Е02 D 27/40; E02 B 3/16  
(71) Давлатшоев С.К. (TJ); Кобулиев З.В. 
(TJ);Сафаров М.М. (TJ). 
(72) Давлатшоев С.К. (TJ); Амирзода О.Х. 
(TJ); Кобулиев З.В. (TJ); Сафаров М.М. (TJ). 
(73) Давлатшоев С.К. (TJ); Кобулиев З.В. 
(TJ);Сафаров М.М. (TJ). 
(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОСНО-
ВАНИЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО СООРУ-
ЖЕНИЯ ОТ РАЗРУШЕНИЯ 
(57) Устройство для защиты основания пло-
тины от разрушения, включающее солевую 
штольню, противофильтрационную завесу и 
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сильнорастворимый пласт в основании плоти-
ны, отличающийся тем, что  
солевая штольня выполнена в горных породах 
основании плотины между сильнорастворимым 
пластом и противофильтрационной завесой на 
всю длину защищаемого участка. 

1. Устройство по п. 1, отличающееся тем, 
что из солевой штольня в приделах оголовки 
сильнорастворимого пласта до противофиль-
трационной завесы выполнены группу скважи-
ны не сообщающихся с водохранилищем. 

2. Устройство по п. 2, отличающееся тем, 
что в скважинах установлены стальные перфо-
рированные трубы, в оголовке которых монти-
рованы регулирующие вентиля. 

3. Устройство  по п.3, отличающееся тем, 
что выходы регулирующих вентиля соединены 
на вход системы сброса фильтрационных по-
токов в нижний бьеф гидротехнического со-
оружения.  

 

 

Фиг. 1 

 

 

Фиг. 2 

 
(11) 1214 
(21) 2001450 
(22) 14.07.2020 
(51) Е02 D 27/40; E02 B 3/16  
(71) Давлатшоев С.К. (TJ); Кобулиев З.В. 
(TJ);Сафаров М.М. (TJ). 
(72) Давлатшоев С.К. (TJ); Амирзода О.Ҳ. (TJ); 
Кобулиев З.В. (TJ); Сафаров М.М. (TJ). 

(73) Давлатшоев С.К. (TJ); Кобулиев З.В. 
(TJ);Сафаров М.М. (TJ). 
(54) ТАРЗИ ҲИМОЯИ ЗЕРАСОСИ 
ИНШООТИ ГИДРОТЕХНИКӢ АЗ 
ХАРОБШАВӢ 
(57) Тарзи ҳимояи зерасоси иншоотҳои гид-
ротехникӣ аз харобшавӣ аз системаи 
штолня ва чоҳҳои дар байни қабати 
маҳлулшаванда ва пардаи зиддиполоиши 
ҵойгиршуда, ки тағийрѐбии самти обҳои 
полоиширо аз болои қабати маҳлулшаванда 
таъмин мекунад, иборат буда, бо он фарқ 
мекунад, ки барои боздоштани обҳои 
полоишӣ аз штолня дар тамоми ҳудуди 
минтақаи ҳимояшаванда гурӯҳи чоҳҳоро 
болотар аз қабати маҳлулшаванда то 
пардаи зиддиполоишӣ, ки бо обанбор 
алоқамандӣ надоранд, парма мекунанд. 

1. Тарз аз рӯи банди 1, бо он фарқ 
мекунад, ки дар чоҳҳо қубурҳои оҳанини 
сурохдор васл мекунанд. 

2. Тарз аз рӯи банди 2, бо он фарқ 
мекунад, ки дар сарбанди чоҳҳо ғалақаҳои 
танзимкунандаи ба системаи қубурҳо барои 
равона намудани обҳои полоишии 
боздоштшуда ба бефи поѐнии иншоот 
пайвастшударо, муҵаҳҳаз менамоянд. 
 

*** 
 
(11) 1214 
(21) 2001450 
(22) 14.07.2020 
(51) Е02 D 27/40; E02 B 3/16  
(71) Давлатшоев С.К. (TJ); Кобулиев З.В. 
(TJ);Сафаров М.М. (TJ). 
(72) Давлатшоев С.К. (TJ); Амирзода О.Х. 
(TJ); Кобулиев З.В. (TJ); Сафаров М.М. (TJ). 
(73) Давлатшоев С.К. (TJ); Кобулиев З.В. 
(TJ);Сафаров М.М. (TJ). 
(54) СПОСОБ ЗАЩИТЫ ОСНОВАНИЯ ГИД-
РОТЕХНИЧЕСКОГО СООРУЖЕНИЯ ОТ 
РАЗРУШЕНИЯ 
(57) Способ защиты основания гидротехни-
ческого сооружения от разрушения, вклю-
чающий использование систему штолен и 
скважины, расположенной между легкорас-
творимым пластом и противофильтрацион-
ной завесой, обеспечивающие изменение 
направления фильтрационных вод в обход 
легкорастворимого пласта, отличающийся 
тем, что для перехвата фильтрационных вод 
из штольня на всю длину защищаемого 
участка разбуривают группу скважины выше 
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оголовка  легкорастворимого пласта между 
растворимым пластом и противофильтрацион-
ной завесой не сообщающихся с водохрани-
лищем. 

1. Способ по п.1 отличающийся тем, что в 
скважинах монтируют стальные перфориро-
ванные трубы.  

2. Способ по п.2 отличающийся тем, что в 
оголовке скважины устанавливают регулирую-
щие вентиля соединяющихся с системой тру-
бопроводов для отвода перехваченных филь-
трационных вод в нижний бьеф сооружения.  
 

 
 

ФАСЛИ G 
ФИЗИКА 

 
РАЗДЕЛ G 
ФИЗИКА 

 
CLASS G 
PHYSICS 

G. 
(11) 1224 
(21) 2001487 
(22) 03.12.2020 
(51) G01В11/00, G02B 26/00 
(71) Донишгоҳи миллии Тоҵикистон  (TJ). 
(72) Махсудов Б.И. (TJ); Эгамов М.Ҳ. (TJ); 
Файзуллоев И.Ҳ. (TJ). 
(73) Донишгоҳи миллии Тоҵикистон (TJ). 
(54) ҚОСИДАКИ ЛАЗЕРИИ ҒЕҴИШ ДАР 
АСОСИ ОМЕХТАТАРКИБҲОИ ПОЛИМЕРӢ-
БУЛУРИИ МОЕЪ 
(57) Қосидаки лазерии ғеҵиш, ки дорои лазер 
ва фотоолат мебошад,  бо он фарқ мекунад, ки 
аз коллиматори оптикии нури лазерии ба 
унсури ҳассоси аз омехтатаркибҳои полимерӣ-
булӯри моеъгӣ дар асоси булӯри моеъи 
нематикӣ (БМН) 4-сиано- 4N-гиптилбифанил 
(7СБ) пайвастшуда, иборат мебошад. 

1.Қосидаки лазерии ғеҵиш аз рӯи банди 1, бо 
он фарқ мекунад, ки ба сифати манбаи 
афканишоти оптикӣ лазери инжексионии 
нимноқилӣ истифода шудааст. 
 

*** 
 
(11) 1224 
(21) 2001487 
(22) 03.12.2020 
(51) G01В11/00, G02B 26/00  

(71) Таджикский национальный университет 
(TJ). 
(72) Махсудов Б.И. (TJ); Эгамов М.Х. (TJ); 
Файзуллоев И.Х. (TJ). 
(73) Таджикский национальный университет 
(TJ). 
(54) ЛАЗЕРНЫЙ ДАТЧИК СМЕЩЕНИЯ НА 
ОСНОВЕ ПОЛИМЕРНО - ЖИДКОКРИСТАЛ-
ЛИЧЕСКИХ КОМПОЗИТОВ 
(57) Датчик смещения, содержащий лазер и 
фотоприемник, отличающийся тем, что со-
стоит из оптического коллиматора лазерного 
луча соединенным с чувствительным эле-
ментом, выпоненным из полимерно-
жидкокристал-лическим композитом на ос-
нове нематического жидкого кристалла 
(НЖК) 4-циано-4N-гептилбифенил (7ЦБ). 

1. Датчик смещения, по пункту 1, отли-
чающийся тем, что в качестве источника 
оптического излучения использован по-
лупроводниковый инжекционный лазер. 
 

 

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) 14694 
(181) 21.07.2030 
(210) 20016329 
(220) 21.07.2020 
(151) 22.11.2021 
(730)  ҴиЭмПи ЛТД (GE) 

Деҳаи Поничала 65, Тбилиси 0165, 
Гурҵистон 
ДжиЭмПи ЛТД (GE) 
Село Поничала 65, Тбилиси 0165, 
Грузия 
GMP LTD (GE) 
V. Ponichala No. 65, Tbilisi 0165, 
Georgia 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Cинфи 05 - маҳсулоти дорусозӣ, 
таркибҳои дорусозӣ ва байторӣ; 
таркибҳои беҳдоштӣ барои мақсад-
ҳои тиббӣ; хӯрок ва моддаҳои пар-
ҳезӣ барои мақсадҳои тиббӣ ѐ бай-
торӣ, хӯроки кӯдакон; иловаҳои хӯ-
рокӣ барои одам ва ҳайвонот; мар-
ҳамҳои часпак, маводҳои ҵароҳат-
бандӣ; маводҳо барои пуркунии 
дандонҳо ва омодасозии қолабҳои 
дандон; воситаҳои тамъизкунанда; 

таркибҳо барои несткунии ҳайвоно-
ти зараррасон; фунгитсидҳо, ҳер-
битсидҳо. 
 
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) 14695 
(181) 13.08.2030 
(210) 20016377 
(220) 13.08.2020 
(151) 22.11.2021 
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(730)  ҴиЭмПи ЛТД (GE) 
Деҳаи Поничала №65, Тбилиси 
0165, Гурҵистон 
ДжиЭмПи ЛТД (GE) 
Село Поничала №65, Тбилиси 0165, 
Грузия 
GMP LTD (GE) 
V. Ponichala No. 65, Tbilisi 0165, 
Georgia 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Cинфи 05 - маҳсулоти дорусозӣ, 
таркибҳои дорусозӣ ва байторӣ; тар-
кибҳои беҳдоштӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; хӯрок ва моддаҳои парҳезӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ, 
хӯроки кӯдакон; иловаҳои хӯрокӣ 
барои одам ва ҳайвонот; марҳамҳои 
часпак, маводҳои ҵароҳатбандӣ; ма-
водҳо барои пуркунии дандонҳо ва 
омодасозии қолабҳои дандон; воси-
таҳои тамъизкунанда; таркибҳо ба-
рои несткунии ҳайвоноти зарарра-
сон; 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) 14696 
(181) 11.01.2031 
(210) 21016702 
(220) 11.01.2021 
(151) 22.11.2021 
(730)  ХАЙРАТ АЛ МИНАФИ КО ФО 

ТРАНСПОРТ ЭНД ҴЕНЕРАЛ 
ТРЕЙДИНГ (ВG) 
27, булевард Саборни, Варна 9000, 
Булғористон 
ХАЙРАТ АЛЬ МИНАФИ КО ФО 
ТРАНСПОРТ ЭНД ДЖЕНЕРАЛ 
ТРЕЙДИНГ (ВG) 
27, булевард Саборни, Варна 9000, 
Болгария 
KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR 
TRANSPORT AND GENERAL 
TRADING (BG) 
27, boulevard Saborni, Varna 9000, 
Bulgaria 

(540) 
 

 
 

(526) Ба ибораи "EXTRA FILTER" ҳифзи 
мустақили ҳуқуқӣ дода намешавад. 

(511)(510) 
Cинфи 34 - сигаретаҳо; сигаретаҳо, 
дорои ивазкунандаи тамоку, ки ба-
рои мақсадҳои тиббӣ пешбинӣ на-
шудаанд; хушбӯйкунандаҳо, ба ғайр 
аз равғанҳои эфирӣ, барои тамоку; 
сигариллаҳо; сигорҳо; алафҳои ка-
шиданӣ; тамоку.  
 
Класс 34 - сигареты; сигареты, со-
держащие заменители табака, не 
предназначенные для медицинских 
целей; ароматизаторы, кроме 
эфирных масел, для табака; сига-
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риллы; сигары; травы курительные; 
табак. 
 
Class 34 - cigarettes; cigarettes con-
taining tobacco substitutes, not for 
medical purposes; flavourings, other 
than essential oils, for tobacco; cigaril-
los; cigars; herbs for smoking; tobac-
co. 

 

(111) 14698 
(181) 28.10.2030 
(210) 20016553 
(220) 28.10.2020 
(151) 24.11.2021 
(730)  ҴДММ "Мансур 2016" (TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
н. Сино, кӯчаи Абдуллобекова 9 
ООО "Мансур 2016" (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, р-н Сино, улица Абдуллобекова 
9 

(540) 
 

 
 

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

(511)(510) 
Синфи 29 - маҳсулоти орди творогӣ; 
корн-догҳо/ ҳасибчаҳои хамирӣ дар 
чӯбча; меваҳои яхкардашуда. 
Синфи 30 - булкаҳо; галетҳои су-
малакӣ; маҳсулоти қаннодӣ барои 
ороиши арчаҳои солинавӣ; маҳ-
сулоти қаннодӣ аз хамири ширин, бо 
бартарӣ аз иловагиҳо; маҳсулоти 
қаннодии ордӣ; маҳсулоти қаннодӣ 
дар асоси финдуки заминӣ (арахис); 
маҳсулоти қаннодӣ дар асоси бо-

дом; киш; крекерҳо; кулебякии гӯшт-
дор; макарон [кулчақандҳои бодо-
мӣ]; муссҳои десертӣ [маҳсулоти 
қаннодӣ]; муссҳои шоколадӣ; чор-
мағзҳои бо шоколад рӯпӯшшуда; 
кулчаҳои қандин; кулчаҳои қандини 
хушк; кулчақандҳо; птифураҳо [пи-
рожниҳо]; тортҳо; хамири тайѐр; ха-
мир барои маҳсулоти қаннодӣ; ха-
мири бодомӣ; хамири равғанини 
ширин барои маҳсулоти қаннодӣ; 
нон аз хамири бехамиртуруш; хот-
догҳо; чизбургерҳо [сэндвичҳо]; на-
моиши молҳо; тадқиқоти бозор; 
тадқиқоти маркетингӣ; муаррифии 
молҳо дар ҳама воситаҳои ахбори 
омма барои мақсадҳои чаканафу-
рӯшӣ; ошхоначаҳо; кафе; қаҳва-
хонаҳо; тарабхонаҳо; тарабхонаҳои 
худхизматрасонӣ; ороиши тортҳо. 
Синфи 35 - намоиши молҳо; тад-
қиқоти бозор; тадқиқоти маркетингӣ; 
муаррифии молҳо дар ҳама воси-
таҳои ахбори омма барои мақсад-
ҳои чаканафурӯшӣ. 
Синфи 43 - ошхоначаҳо; кафе; қаҳ-
вахонаҳо; тарабхонаҳо; тарабхона-
ҳои худхизматрасонӣ; ороиши торт-
ҳо. 
 
Класс 29 - изделия мучные творож-
ные; корн-доги/сосиски в тесте на 
палочках; фрукты замороженные. 
Класс 30 - булки; галеты солодо-
вые;; изделия кондитерские для 
украшения новогодних елок; изде-
лия кондитерские из сладкого теста, 
преимущественно с начинкой; изде-
лия кондитерские мучные; изделия 
кондитерские на основе арахиса; 
изделия кондитерские на основе 
миндаля; киш; крекеры; кулебяки с 
мясом; макарон [печенье миндаль-
ное]; муссы десертные [кондитер-
ские изделия]; муссы шоколадные; 
орехи в шоколаде; печенье; печенье 
сухое; пряники; птифуры [пирож-
ные]; торты; тесто готовое; тесто 
для кондитерских изделий; тесто 
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миндальное; тесто сдобное сладкое 
для кондитерских изделий; хлеб из 
пресного теста; хот-доги; чизбурге-
ры [сэндвичи]; демонстрация това-
ров; изучение рынка; исследования 
маркетинговые; презентация това-
ров на всех медиасредствах с це-
лью розничной продажи; закусоч-
ные; кафе; кафетерии; рестораны; 
рестораны самообслуживания; 
украшение тортов. 
Класс 35 - демонстрация товаров; 
изучение рынка; исследования мар-
кетинговые; презентация товаров на 
всех медиасредствах с целью роз-
ничной продажи. 
Класс 43 - закусочные; кафе; кафе-
терин; рестораны; рестораны само-
обслуживания; украшение тортов. 
 

(111) 14699 
(181) 06.10.2030 
(210) 20016467 
(220) 06.10.2020 
(310) 13.08.2020, 90112255, US 
(151) 24.11.2021 
(730) Дискавери Коммюникейшнс, 

ЭлЭлСи (US) 
8403 Коулсвил Роуд, Силвер 
Спринг, Мэриленд 20910, ИМА 
Дискавери Коммюникейшнс, ЭлЭл-
Си (US) 
8403 Коулсвил Роуд, Силвер 
Спринг, Мэриленд 20910, США 
Discovery Communications, LLC (US) 
8403 Colesville Road, Silver Spring, 
Maryland 20910, USA 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сафед, 
сурх, норинҵӣ, зард, кабуди осмони-
ранг, арғувонӣ, сиѐҳ ва сабз ҳифз 
карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в белом, 
красном, оранжевом, желтом, не-
бесно-голубом, пурпурном, черном 
и зеленом цветах. 

The trademark is protected in white, 
red, orange, yellow, sky blue, purple, 
black and green colours. 

(511)(510) 
Синфи 09 – воситаҳои рақамии ит-
тилооти умум, аз ҵумла видеоклип-
ҳои сабтшудаи пурборшаванда, 
аудиоклипҳои сабтшуда, матн ва 
графикаи дар компютерҳои хусусии 
электронӣ ва дастгоҳҳои бесими их-
ҵамсохт нигоҳдоришаванда, ҳамаи 
дар боло қайдгардидаҳои инъикос-
кунандаи мавзӯъ барои шунаван-
дагони васеъ; контенти пурборша-
вандаи аудиоӣ, видеоӣ ва аудиови-
зуалии пешниҳодкунанда тавассути 
шабакаҳои компютерӣ ва коммуни-
катсионӣ бо истифодаи барномаҳои 
телевизионӣ ва сабтҳои видеоӣ, 
ҳамаи дар боло қайдгардидаҳои 
инъикоскунандаи мавзӯъ барои шу-
навандагони васеъ; таъминоти бар-
номавӣ барои компютерҳо барои ин-
тиқоли ҵараѐнии медиаконтенти 
аудиовизуалӣ тавассути интернет 
ва ба дастгоҳҳои мобилии рақамии 
электронӣ; таъминоти барномавӣ 
барои компютерҳо барои истифода 
ҳангоми интиқоли ҵараѐнии контен-
ти аудиовизуалӣ; таъминоти барно-
мавӣ барои компютерҳо барои идо-
ракунии кори дастгоҳҳои аудиоӣ ва 
видеоӣ, ҳамчунин барои тамошо-
кунӣ, ҵустуҵӯ ва/ѐ таҵдиди садо, ви-
део, телевизион, кинофилмҳо, дигар 
тасвирҳои рақамӣ ва дигар контенти 
мултимедиавӣ; таъминоти барно-
мавӣ барои компютерҳо барои 
истифода ҳангоми коркард, интиқол, 
қабул, ташкилкунӣ, идоракунӣ, таҵ-
дид, тамошокунӣ, пахшкунӣ ва ин-
тиқоли ҵараѐнии контенти аудиоӣ, 
видеоӣ ва мултимедиавӣ, аз ҵумла 
матнҳо, маълумотҳо, тасвирҳо, 
файлҳои аудиоӣ, видео ва аудио-
визуалӣ; DVD-гирдаҳо. 
Синфи 38 – хидматрасониҳои алоқа, 
аз ҵумла интиқоли ҵараѐни садоӣ ва 
сабтҳои аудиовизуалӣ тавассути ин-
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тернет, шабакаҳои ноқилӣ, шабака-
ҳои бесим, моҳвораҳо ѐ шабакаҳои 
интерактивии мултимедиавӣ; хид-
матрасониҳои пахши аудиоӣ ва ви-
деоӣ тавассути интернет; интиқоли 
иттилоот дар соҳаи аудиовизуалӣ; 
пахши телевизионӣ; пахши теле-
визионии ноқилӣ; пахши телевизи-
онии моҳворагӣ; пахши телевизио-
нии мобилии воситаҳои ахбори 
омма дар шакли интиқоли электро-
нӣ, пахшкунӣ ва пешниҳоди медиа-
контенти дилхушӣ; хидматрасони-
ҳои подкастинг; хидматрасониҳои 
вебпахшкунӣ; интиқоли видео бо 
дархост; пешниҳоди форумҳои он-
лайн барои интиқоли паѐмҳо миѐни 
корбарони компютерҳо; таъмини 
дастрасӣ ба форумҳои мубоҳисавии 
онлайн ва лавҳаҳои электронии 
эълон барои интиқоли паѐмҳо миѐ-
ни корбарон дар соҳаи манфиатҳои 
умум; таъмини дастрасӣ ба контен-
ти муштарак дар соҳаи манфиатҳои 
умум тавассути интернет, шабака-
ҳои ноқилӣ, шабакаҳои бесим, ша-
бакаҳои моҳворагӣ ѐ интерактивии 
мултимедиавӣ. 
Синфи 41 – дилхушӣ ва таълим, аз 
ҵумла барномаҳои ҵории мулти-
медиавӣ дар соҳаи манфиатҳои ум-
ум, бо истифода аз платформаҳои 
гуногун бо воситаҳои гуногуни ин-
тиқоли маълумотҳо паҳншаванда; 
пешниҳоди барномаҳои ҵории теле-
визионӣ дар соҳаи манфиатҳои ум-
ум; пешниҳоди барномаҳои дил-
хушӣ дар соҳаи манфиатҳои умум 
бо истифодаи технологияи OTT 
(over the top); истеҳсоли барномаҳои 
телевизионӣ; истеҳсоли барномаҳои 
мултимедиавӣ; пешниҳоди иттилоо-
ти дилхушӣ нисбати барномаҳои 
ҵории телеквизионӣ тавассути ша-
бакаи глобалии компютерӣ; хидмат-
расониҳои дилхушӣ оид ба пеш-
ниҳоди барномаҳои дилхушӣ ва таъ-
лимӣ ва контент, аз ҵумла барнома-
ҳои телевизионӣ, клипҳо, тасвирҳои 

графикӣ ва иттилооти марбут ба 
барномаҳои телевизионӣ дар соҳаи 
манфатҳои умум, тавассути интер-
нет,шабакаҳои коммуникатсияҳои 
электронӣ, шабакаҳои компютерӣ ва 
шабакаҳои алоқаи бесим. 
 
Класс 09 - цифровые средства мас-
совой информации, в том числе за-
писанные загружаемые видеоклипы, 
записанные аудиоклипы, текст и 
графика, хранящиеся в электронных 
персональных компьютерах и пор-
тативных беспроводных устрой-
ствах, все вышеперечисленное, от-
ражающее тематику для широкой 
аудитории; загружаемый аудио-, ви-
део- и аудиовизуальный контент, 
предоставляемый через компью-
терные и коммуникационные сети с 
использованием телепередач и ви-
деозаписей, все вышеперечислен-
ное, отражающее тематику для ши-
рокой аудитории; обеспечение про-
граммное для компьютеров для по-
токовой передачи аудиовизуального 
медиаконтента через Интернет и на 
мобильные цифровые электронные 
устройства; обеспечение программ-
ное для компьютеров для использо-
вания при потоковой передаче 
аудиовизуального контента; обес-
печение программное для компью-
теров для управления работой 
аудио- и видеоустройств, а также 
для просмотра, поиска и/или вос-
произведения звука, видео, телеви-
дения, кинофильмов, других цифро-
вых изображений и другого мульти-
медийного контента; обеспечение 
программное для компьютеров для 
использования при обработке, пе-
редаче, приеме, организации, 
управлении, проигрывании, про-
смотре, воспроизведении и потоко-
вой передаче аудио-, видео- и 
мультимедийного контента, включая 
тексты, данные, изображения, 
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аудио-, видео- и аудиовизуальные 
файлы; DVD-диски. 
Класс 38 - услуги связи, в том числе 
передача звукового потока и аудио-
визуальных записей через Интер-
нет, кабельные сети, беспроводные 
сети, спутники или интерактивные 
мультимедийные сети; услуги 
аудио- и видеовещания через Ин-
тернет; передача информации в 
аудиовизуальной сфере; вещание 
телевизионное; вещание телевизи-
онное кабельное; вещание телеви-
зионное спутниковое; услуги мо-
бильных средств массовой инфор-
мации в виде электронной переда-
чи, вещания и предоставления раз-
влекательного медиаконтента; услу-
ги подкастинга; услуги вебвещания; 
передача видео по  запросу; предо-
ставление онлайн форумов для пе-
редачи сообщений между пользова-
телями компьютеров; обеспечение 
доступа на онлайн дискуссионные 
форумы и электронные доски объ-
явлений для передачи сообщений 
между пользователями в области 
общих интересов; обеспечение до-
ступа к совокупному контенту в об-
ласти общих интересов через Ин-
тернет, кабельные сети, беспровод-
ные сети, спутниковые или интерак-
тивные мультимедийные сети. 
Класс 41 - развлечение и образова-
ние, в том числе текущие мульти-
медийные программы в области 
общих интересов, распространяе-
мые с использованием различных 
платформ разными средствами пе-
редачи данных; предоставление те-
кущих телевизионных программ в 
области общих интересов; предо-
ставление развлекательных про-
грамм в области общих интересов с 
использованием технологии ОТТ 
(over the top); производство телеви-
зионных программ; производство 
мультимедийных программ; предо-
ставление развлекательной инфор-

мации относительно текущих теле-
визионных программ через гло-
бальную компьютерную сеть; раз-
влекательные услуги по предостав-
лению развлекательных и образо-
вательных программ и контента, в 
том числе телевизионных программ, 
клипов, графических изображений и 
информации, относящихся к теле-
визионным программам в области 
общих интересов, через Интернет, 
сети электронных коммуникаций, 
компьютерные сети и сети беспро-
водной связи. 
 
Сlass 09 - digital media, namely, 
downloadable prerecorded video clips, 
prerecorded audio clips, text and 
graphics held in electronic personal 
computers and handheld wireless de-
vices, all featuring subjects of general 
human interest; downloadable audio, 
video and audiovisual content provid-
ed via computer and communications 
networks featuring TV shows and vid-
eo recordings all featuring subjects of 
general human interest; computer 
software for streaming audio-visual 
media content via the Internet and to 
mobile digital electronic devices; com-
puter software for use in streaming 
audio-visual content; computer soft-
ware for controlling the operation of 
audio and video devices and for view-
ing, searching and/or playing audio, 
video, television, movies, other digital 
images, and other multimedia content; 
computer software for use in pro-
cessing, transmitting, receiving, organ-
izing, manipulating, playing, reviewing, 
reproducing and streaming audio, vid-
eo and multimedia content including 
text, data, image, audio, video and au-
diovisual files; DVDs. 
Сlass 38 - communications services, 
namely, transmitting streamed sound 
and audio-visual recordings via the in-
ternet, cable networks, wireless net-
works, satellite, or interactive multime-
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dia networks; audio and video broad-
casting services over the internet; 
transmission of information in the au-
dio-visual field; television broadcasting 
services; cable television broadcast-
ing; satellite television broadcasting; 
mobile media services in the nature of 
electronic transmission, broadcasting, 
and delivery of entertainment media 
content; podcasting services; webcast-
ing services; video-on-demand trans-
mission services; providing on-line fo-
rums for transmission of messages 
among computer users; providing on-
line chat rooms and electronic bulletin 
boards for transmission of messages 
among users in the field of general in-
terest; providing access to aggregated 
content in the field of general human 
interest via the internet, cable net-
works, wireless networks, satellite, or 
interactive multimedia networks. 
Сlass 41 - entertainment and educa-
tional services, namely, ongoing mul-
timedia programs in the field of gen-
eral interest, distributed via various 
platforms across multiple forms of 
transmission media; providing ongoing 
television programs in the field of gen-
eral human interest; providing over the 
top (OTT) entertainment programming 
in the field of general human interest; 
production of television programs; 
production of multimedia programs; 
providing entertainment information 
regarding ongoing television programs 
via a global computer network; enter-
tainment services in the nature of 
providing entertainment and educa-
tional programs and content, namely, 
television programs, clips, graphics 
and information relating to television 
programs in the field of general human 
interest via the internet, electronic 
communications networks, computer 
networks and wireless communica-
tions networks. 
 

 

(111) 14700 
(181) 17.11.2030 
(210) 20016600 
(220) 17.11.2020 
(151) 24.11.2021 
(730) Ригел Фармасютикалс, Инк., 

корпоратсионе, ки тибқи қонунҳои 
штати Делавэри ИМА таъсис дода 
шуда аст (US) 
1180 Ветеранс Булвар, Сауз Сан 
Франсиско, Калифорния, Иѐлоти 
Муттаҳида, 94080 
Ригел Фармасьютикалс, Инк., кор-
порация, организованна в соответ-
ствии с законодательством штата 
Делавэр США (US) 
1180 Ветеранс Бульвар, Сауз Сан 
Франсиско, Калифорния, Соединен-
ные Штаты, 94080 
Rigel Pharmaceuticals, Inc., a corpora-
tion organized under the laws of the 
US State of Delaware (US) 
1180 Veterans Boulevard, South San 
Francisco, California, United States, 
94080 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 05 – таркибҳо ва маводҳои 
дорувории ба синфи 5 дохилшуда; 
таркибҳои дорусозӣ барои табобати 
бемориҳо ва вайроншавии системаи 
масуният; таркибҳои дорусозӣ ба-

рои табобати бемориҳои илтиҳобӣ 
ва ихтилолӣ (вайроншавӣ); таркиб-

ҳои дорусозии зиддиилтиҳобӣ; тар-

кибҳои дорусозӣ барои муолиҵаи 
бемориҳо ва вайроншавиҳои ҳолат-

ҳои гематологӣ. 
 

Класс 05 - препараты и средства 
фармацевтические, включенные в 5 
класс; препараты фармацевтиче-
ские для лечения заболеваний и 
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расстройств иммунной системы; 
препараты фармацевтические для 
лечения воспалительных заболева-
ний и расстройств; препараты фар-
мацевтические противовоспали-
тельные; препараты фармацевти-
ческие для лечения гематологиче-
ских состояний, заболеваний и 
нарушений. 
 

Class 05 - pharmaceutical prepara-

tions and products; pharmaceutical 

preparations for the treatment of im-

mune system diseases and disorders; 

pharmaceutical preparations for the 

treatment of inflammatory diseases 

and disorders; anti-inflammatory 

pharmaceutical preparations; pharma-

ceutical preparations for the treatment 

of hematological conditions, diseases 

and disorders. 

 

(111) 14701 
(181) 16.07.2031 
(210) 21017039 
(220) 16.07.2021 
(151) 24.11.2021 
(730)  ИНТЕРНЕЙШНАЛ ФУДСТАФФС 

КО ЛЛК (AE) 
П.О. Бокс 4115, Шарҵа, Аморати 
Муттаҳидаи Араб 
ИНТЕРНЕЙШНАЛ ФУДСТАФФС КО 
ЛЛК (AE) 
П.О. Бокс 4115, Шарджа, Объеди-
ненные Арабские Эмираты 
ИНТЕРНЕЙШНАЛ ФУДСТАФФС КО 
ЛЛК (AE) 
P.O. Box 4115, Sharjah, United Arab 
Emirates 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 03 - собуни ҳоҵатхона, во-
ситаҳои шустушӯӣ, собунҳои шус-

тушӯӣ, шампунҳо, воситаҳои орои-
шӣ, равғанҳо барои пӯст ва мӯй, 
обҳои мушкин барои пӯст ва мӯй ва 
дигар маҳсулот оид ба нигоҳубини 
пӯст ва мӯй марбут ба ин синф, 
собуни моеъ, собунҳои тозакунанда, 
сайқалдиҳанда, моддаҳои  тозаку-
нанда ва абразивӣ (воситаҳо) ва 
моддаҳои гигиенӣ (маҳлулҳо), мод-
даҳои сафедкунанда ва дигар мод-
даҳо барои шустан, атриѐт. 
 
Класс 03 -  туалетное мыло, мою-
щие средства, моющее мыло, шам-
пуни, средства косметические, мас-
ла для кожи и волос, лосьоны для 
кожи и волос и другие средства по 
уходу за кожей и волосами этого 
класса, жидкое мыло, мыло, чистя-
щие, полирующие, чистящие и аб-
разивные вещества (средства) и ги-
гиенические вещества (растворы), 
вещества отбеливающие и другие 
вещества для стирки, парфюмерия. 
 
Class 03 -  toilet soaps, detergents, 
detergent soaps, shampoos, cosmet-
ics, skin and hair oils, skin and hair lo-
tions and other skin and hair care 
products in this class, liquid soaps, 
soaps, cleaning, polishing, scouring 
and abrasive preparations and hy-
giene solutions, bleaching prepara-
tions and other substances for laundry 
use, perfumery. 
 

(111) 14703 
(181) 05.08.2030 
(210) 20016364 
(220) 05.08.2020 
(151) 24.11.2021 
(730)  ШТАДА Арснеймителл АГ (DE) 

Штадаштрассе 2-18, 61118 Бад-
Филбел, Олмон 
ШТАДА Арцнеймителл АГ (DE) 
Штадаштрассе 2-18, 61118 Бад-
Фильбель, Германия 
STADA Arzneimittel AG (DE) 
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Stadastraße 2-18, 61118 Bad Vilbel, 
Germany 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Cинфи 05 - таркибҳои дорусозӣ, 
тиббӣ ва байторӣ; таркибҳои дору-
созӣ барои табобати шамолхӯрӣ, 
сулфа ва ѐ нишонаҳои зуком; тар-
кибҳои беҳдоштӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; хӯрок ва моддаҳои парҳезӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ, 
хӯроки кӯдакон; иловаҳои хӯрокӣ 
барои одам ва ҳайвонот; марҳамҳои 
часпак, маводҳои ҵароҳатбандӣ; ма-
водҳо барои пуркунии дандонҳо ва 
омодасозии қолабҳои дандон; воси-
таҳои тамъизкунанда; таркибҳо ба-
рои несткунии ҳайвоноти зарарра-
сон; фунгитсидҳо, ҳербитсидҳо. 
 
Класс 05 - фармацевтические, ме-
дицинские и ветеринарные препа-
раты; фармацевтические препараты 
для лечения простуды, кашля и/или 
симптомов гриппа; гигиенические 
препараты для медицинских целей; 
диетическое питание и вещества 
для медицинских или ветеринарных 
целей, детское питание; пищевые 
добавки для человека и животных; 
пластыри, перевязочные материа-
лы; материалы для пломбирования 
зубов и изготовления зубных слеп-
ков; дезинфицирующие средства; 
препараты для уничтожения вред-
ных животных; фунгициды, герби-
циды. 
 
Class 05 - pharmaceuticals, medical 
and veterinary preparations; pharma-
ceutical preparation for the treatment 
of cold, cough and/or flu symptoms; 
sanitary preparations for medical pur-
poses; dietetic food and substances 
adapted for medical or veterinary use, 

food for babies; dietary supplements 
for human beings and animals; plas-
ters, materials for dressings; material 
for stopping teeth, dental wax; disin-
fectants; preparations for destroying 
vermin; fungicides, herbicides. 
 

(111) 14705 
(181) 15.10.2030  
(210) 20016528 
(220) 15.10.2020 
(151) 24.11.2021 
(730)  ЙИЛДИЗ ХОЛДИНГ АНОНИМ 

ШИРКЕТИ (TR) 
Кисикли Махаллеси, Чешме 
Чикмази Сокак №6/1 Ускудар 
Истанбул Туркия 
ЙИЛДЫЗ ХОЛДИНГ АНОНИМ 
ШИРКЕТИ (TR) 
Кисикли Махаллеси, Чешме Чикма-
зи Сокак №6/1 Ускудар Стамбул 
Турция 
YILDIZ HOLDĠNG ANONĠM ġĠRKETĠ 
(TR) 
Kɪsɪklɪ Mahallesi, ÇeĢme Çɪkmazɪ 
Sokak No:6/1 Üsküdar Ġstanbul Turkey 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сурх ва 
сафед ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в крас-
ном и белом цветах. 
The trademark is protected in red and 
white colours. 

(511)(510) 
Синфи 30 - қаҳва, чой, какао ва 
ивазкунандаҳои қаҳва; биринҵ, ма-
карон ва угро; тапиока (маниока) ва 
саго; орд ва маҳсулоти ғаллагӣ, нон, 
пазишҳо ва маҳсулоти қаннодӣ; 
шоколад; яхмос, сорбет ва дигар 
маҳсулот аз яхи хӯрданбоб; шакар, 
асал, шира аз патока; хамиртуруш, 
хокаҳои нонпазӣ; намак, хардал; 



Навиди патентӣ                                              (178)                                         Патентный вестник 

 

 184 

сирко, хӯришҳо; дорувори хӯрокӣ; 
гиѐҳҳои консервшуда, хардал, қай-
лаҳо, забудаҳо; ях барои хунуккунӣ. 
 
Класс 30 - кофе, чай, какао и заме-
нители кофе; рис, макароны и лап-
ша; тапиока (маниока) и саго; мука и 
продукты зерновые; хлеб, выпечка и 
изделия кондитерские; шоколад; 
мороженое, сорбет и другие продук-
ты из съедобного льда; сахар, мед, 
сироп из патоки; дрожжи, порошки 
пекарные; соль, приправы, специи, 
консервированные травы; уксус, со-
усы и другие приправы; лед для 
охлаждения. 
 
Class 30 - coffee, tea, cocoa and arti-
ficial coffee; rice, pasta and noodles; 
tapioca and sago; flour and prepara-
tions made from cereals; bread, pas-
tries and confectionery; chocolate; ice 
cream, sorbets and other edible ices; 
sugar, honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt, seasonings, spices, pre-
served herbs; vinegar, sauces and 
other condiments; ice (frozen water). 

 

(111) 14706 
(181) 23.09.2030 
(210) 20016447 
(220) 23.09.2020 
(151) 24.11.2021 
(730)  Сан Фармасютикал Индастрис Ли-

митед (IN) 
СПАРК, Тандалҵа, Вадодара - 390 
012, Гуҵарат, Ҳиндустон 
Сан Фармасьютикал Индастрис 
Лимитед (IN) 
СПАРК, Тандалджа, Вадодара - 390 
012, Гуджарат, Индия 
Sun Pharmaceutical Industries Limited 
(IN) 
SPARC, Tandalja, Vadodara - 390 
012, Gujarat, India 

(540) 
 

 

(511)(510) 
Синфи 05 - таркибҳо ва моддаҳои 
дорусозӣ; пастилаҳо барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; пастилаҳои растани-
гӣ; малҳамҳо; балзамҳо барои мақ-
садҳои тиббӣ; малҳам барои мақ-
садҳои дорусозӣ; ҵавҳарҳои растанӣ 
барои мақсадҳои дорусозӣ; тар-
кибҳои витаминдор; иловаҳои хӯро-
кӣ; иловаҳои хӯрокии растанигӣ; 
таркибҳои растанигӣ барои мақ-
садҳои тиббӣ. 
 
Класс 05 - препараты и вещества 
фармацевтические; пастилки для 
фармацевтических целей; пастилки 
растительные; мази; бальзамы для 
медицинских целей; мази для фар-
мацевтических целей; экстракты 
растений для фармацевтических 
целей; препараты витаминные; до-
бавки пищевые; добавки пищевые 
растительные; препараты расти-
тельные для медицинских целей. 
 
Class 05 - pharmaceutical prepara-
tions and substances; lozenges for 
pharmaceutical purposes; herbal loz-
enges; liniments; balms for medical 
purposes; ointments for pharmaceuti-
cal purposes; plant extracts for phar-
maceutical purposes; vitamin prepara-
tions; nutritional supplements; herbal 
supplements; herbal preparations for 
medical use. 
 

(111) 14707 
(181) 24.06.2030 
(210) 20016294 
(220) 24.06.2020 
(151) 25.11.2021 
(730) Химелейе Глобал Холдингс Лтд. 

(АЕ) 
Химелейе Хаус, 138 Элҵин Авеню, 
П.О. Бокс 1162, Гранд Кайман, 
КейВай1-1102, Ҵазираҳои Кайман 
Химелейе Глобал Холдингс Лтд. 
(АЕ) 
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Химелейе Глобал Холдингс Лтд. 
(АЕ) 
Himalaya Global Holdings Ltd. (AE) 
Himalaya House, 138 Elgin Avenue, 
P.O. Box 1162, Grand Cayman, KY1-
1102, Cayman Islands 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 03 - моддаҳои сафедкунанда 
ва дигар моддаҳо барои шустан; т 
аркибҳо барои тозакунӣ, сайқалди-

ҳӣ, тозакунӣ ва суфтакунӣ; собунҳо; 
атриѐт, равғанҳои эфирӣ, воситаҳои 
ороишӣ, лосонҳо барои мӯй; ха-

мираи дандоншӯӣ/хокаи дандоншӯӣ; 
моддаҳое, ки барои шустан ва то-

закунӣ истифода мешаванд, собун-

ҳо, собунҳои зиддиарақкунӣ, собун-

ҳои порчагии ҳоҵатхонагӣ, собунҳои 
муаттаркунанда, собунҳои безарар-

кунанда, собунҳои зидди арақи пой; 
воситаҳои безараргардонанда, во-

ситаҳои безараргардонанда барои 
даст, на барои истифодаи тиббӣ; 
кремҳо ва моеъҳои гигиении алафӣ; 
кремҳои офтобсӯзӣ барои мақсад-

ҳои косметикӣ, кремҳо барои мақ-

садҳои косметикӣ; воситаҳо барои 
ранг кардани мӯй, рангҳо барои мӯй, 
локҳо барои мӯй, воситаҳо барои ба 
тартиб даровардани мӯй, воситаҳо 
барои ҵингилакунии мӯй; таркибҳои 
гигиенӣ, ки лавозимоти ҳоҵатхона 
мебошанд; равғанҳои ҳамчун во-

ситаҳои тозакунанда истифода-

шаванда, равғанҳо барои атриѐт ва 
хушбӯиҳо, равғанҳои ҳоҵатхона, 
шампунҳо; такибҳо барои риштаро-

шӣ ва баъди риштарошӣ. 

Синфи 05 – таркибҳои дорусозӣ ва 
байторӣ; таркибҳои гигиенӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ ва гигиенаи шахсӣ, 
ба истиснои лавозимоти ҳоҵатхона; 
воситаҳои безараркунандаи шахсӣ; 
моддаҳои парҳезӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ, хӯроки кӯдакон; воситаҳои 
безараргардонанда, фунгитсидҳо ва 
гербитсидҳо. 
 

Класс 03 - средства обесцвечиваю-
щие и другие вещества для стирки; 
препараты для чистки, полирова-
ния, очистки и абразива; мыла; из-
делия парфюмерные, эфирные 
масла, средства косметические, 
лосьоны для волос; пасты зубные / 
порошки зубные; вещества, исполь-
зуемые при стирке и чистке, мыла, 
мыла против потения, мыла куско-
вые туалетные, мыла дезодориру-
ющие, мыла дезинфицирующие, 
мыла против потения ног; средства 
дезинфицирующие, средства дез-
инфицирующие для рук, не для ме-
дицинского использования; кремы и 
жидкости гигиенические травяные; 
кремы для загара для косметиче-
ских целей, кремы для косметиче-
ских целей; средства для окраши-
вания для волос, краски для волос, 
лаки для волос, средства для 
укладки волос, средства для завив-
ки волос; препараты гигиенические, 
являющиеся туалетными принад-
лежностями; масла, используемые 
как очищающие средства, масла 
для парфюмерии и ароматов, масла 
туалетные, шампуни; препараты 
для бритья и после бритья. 
Класс 05 - препараты фармацевти-
ческие и ветеринарные; препараты 
гигиенические для медицинских це-
лей и личной гигиены, кроме туа-
летных принадлежностей; средства 
дезинфицирующие персональные; 
вещества диетические для меди-
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цинских целей, питание детское; 
дезинфектанты, фунгициды и гер-
бициды. 
 

Class 03 - bleaching preparations and 

other substances for laundry use; 

cleaning, polishing, scouring and 

abrasive preparations; soaps; perfum-

ery, essential oils, cosmetics, hair lo-

tions; dentifrices; substances used for 

washing and cleansing purposes, 

soaps, antiperspirant soaps, cakes of 

soap, deodorant soaps, disinfectant 

soaps, soaps for foot perspiration; 

sanitizing products, hand sanitizers, 

not for medical use; herbal-based 

sanitary creams and liquids; sun-

tanning lotions for cosmetic purposes, 

creams for cosmetic purposes; hair 

colourants, hair dyes, hair sprays, hair 

styling preparations, hair waving prep-

arations; sanitary preparations being 

toiletries; oil for cleaning purposes, oil 

for perfumes and scents, oil for toilet 

purposes, shampoos; and shaving and 

after-shave preparations. 

Class 05 - pharmaceutical and veteri-

nary preparations; sanitary prepara-

tions for medical purposes and for 

personal hygiene other than toiletries; 

personal sanitizers; dietetic substanc-

es for medical use, food for babies; 

disinfectants, fungicides and herbi-

cides. 

 

(111) 14708 
(181) 13.09.2031 
(210) 21017106 
(220) 13.09.2021 
(151) 26.11.2021 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "ОДИЛОН" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Суғд, 
ноҳияи Б. Ғафуров, ҵамоати Х. 
Усмонов, кӯчаи Оқилов 66 
Общество с ограниченной 
ответственностью "ОДИЛОН" (TJ) 

Республика Таджикистан, Согдий-
ская область, р-н Б. Гафуров, джа-
моат Х. Усмонов, улица Окилов 66 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сиѐҳ, 
сафед ва норинҵӣ ҳифз карда 
мешавад. 
Товарный знак охраняется в чер-
ном, белом и оранжевом цветах. 

(511)(510) 
Синфи 35 - реклама; менеҵмент дар 
соҳаи бизнес; фаъолияти маъмурӣ 
дар соҳаи бизнес; хизмати идоравӣ; 
фурӯши яклухт ва чаканаи молҳо. 
Хизматрасониҳои телекоммуникат-
сионӣ барои шахсони сеюм муво-
фиқи абонемент; агентиҳои вори-
доту содирот; фурӯши яклухт ва 
чаканаи молҳо; агентиҳои рекла-
мавӣ; таҳқиқи арзиши аслӣ; иҵораи 
ҵойҳо барои ҵойгиркунии рекла-
маҳо; аудит; идораи кироя; пешбур-
ди маъхазҳои автоматикунонида-
шудаи маълумотҳо; пешбурди ҳуҵ-
ҵатҳои муҳосибӣ; навистани ҳисоб-
ҳо; экспертизаи расмӣ; намоиши 
молҳо; сабти паѐмҳо; омӯзиши аф-
кори умум; омӯзиши бозор; итти-
лооти расмӣ; иттилоот ва масли-
ҳатҳои тиҵоратӣ ба истеъмолку-
нандагон (иттиллооти молии истеъ-
молӣ); таҳқиқотҳо дар соҳаи тиҵо-
рат; таҳқиқоти конъюнктурӣ; таҳқи-
қотҳои маркетингӣ; пурракунии во-
ҳиди кории кормандон; машваратҳо 
оид ба ташкили соҳибкорӣ; машва-
ратҳо оид ба идоракунии соҳибкорӣ; 
машваратҳо оид ба идоракунии 
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ҳайати кормандон; машваратҳои 
касбӣ дар соҳаи соҳибкорӣ; амсила-
созии реклама; маркетинг; менеҵ-
мент дар соҳаи соҳибкории эҵодӣ; 
менеҵменти варзишӣ; шарҳҳои мат-
буот; навкунии маводҳои реклама; 
коркарди матн; ташкили намоишгоҳ-
ҳо 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; баҳодиҳии 
фаъолияти тиҵоратӣ; омодасозии 
ҳуҵҵатҳои пардохт; ҵустуҵӯи итти-
лоот дар файлҳои компютерӣ барои 
шахсони сеюм; ҵустуҵӯи кафолат-
диҳандаҳо; кӯмак дар идоракунии 
соҳибкорӣ; кӯмак дар идоракунии 
муассисаҳои тиҵоратӣ ѐ саноатӣ; 
муаррифии молҳо дар ҳамаи медиа-
воситаҳо бо мақсади фурӯши чака-
на; пешгӯии иқтисодӣ; фурӯши му-
зоядавӣ; пешбарии молҳо барои 
шахсони сеюм; истеҳсоли филмҳои 
рекламавӣ; кирояи таҵҳизот ва 
дастгоҳҳои идоравӣ; кирояи вақти 
реклама дар воситаҳои ахбори 
умум; кирояи маводҳои реклама; 
кирояи автоматҳои савдо; кирояи 
таҵҳизоти фотонусхабардорӣ; наш-
ри матнҳои рекламавӣ; радиорек-
лама; часпондани эълонномаҳо; 
рекламаи берунӣ; паҳнкунии наму-
наҳо; паҳнкунии маводҳои реклама; 
ба ҳар тараф фиристодани мавод-
ҳои реклама; таҳрири матнҳои рек-
лама; реклама; рекламаи интерак-
тивӣ дар шабакаи компютерӣ; рек-
лама бо почта; рекламаи теле-
визионӣ; нусхабардории чопии ҳуҵ-
ҵатҳо; ҵамъоварӣ ва пешниҳоди 
маълумотҳои оморӣ; ҵамъоварии 
маълумотҳо дар базаи маълумотии 
компютерӣ; иттилоъ дар бораи ама-
лиѐтҳои корӣ; систематикунии итти-
лоот дар базаҳои маълумотҳои ком-
пютерӣ; хадамотҳои маслиҳатдиҳӣ 

оид ба идоракунии соҳибкорӣ; тар-
тибдиҳии декларатсияҳои андоз; 
тартибдиҳии ҳисоботҳо доир ба су-
ратҳисобҳо; тартибдиҳии лавҳаҳои 
рекламавӣ дар рӯзномаҳо; телемар-
кетинг; санҵишгузаронии равонши-
носӣ ҳангоми интихоби кормандон; 
идоракунии соҳибкории меҳмон-
хонавӣ; идоракунии тиҵоратии иҵо-
затномаҳо ба молҳо ва хизмат-
расониҳо барои шахсони сеюм; идо-
ракунии ҵараѐнҳои коркарди фар-
моишҳои молҳо; хизматрасониҳо 
дар соҳаи муносибатҳои ҵамъиятӣ; 
хизматрасониҳои намоишдиҳанда-
гони либос барои реклама ѐ пеш-
барии молҳо; хизматрасониҳои чопи 
мошинка; хизматрасониҳо доир ба 
кӯчидани муассисаҳо; хизматрасо-
ниҳо доир ба муқоисакунии нархҳо; 
хизматрасонии котибҳо; хизматра-
сониҳои таъминкунӣ барои шахсони 
сеюм [харид ва таъминкунии соҳиб-
корон бо молҳо];  хизматрасониҳои 
стенографистҳо; хизматрасониҳои 
пудрати ғайриасосӣ [кӯмаки тиҵо-
ратӣ]; хизматрасониҳои ҵавобгӯяк-
ҳои телефонӣ барои муштариѐни 
ҳузурнадошта; хизматрасониҳои 
фотонусхабардорӣ. 
 
Класс 35 - реклама; менеджмент в 
сфере бизнеса; административная 
деятельность в сфере бизнеса; 
офисная служба; оптовая и рознич-
ная продажа товаров. 
Абонирование телекоммуникацион-
ных услуг для третьих лиц; 
агентства по импорту-экспорту; роз-
ничная и оптовая продажа товаров; 
агентства рекламные; анализ себе-
стоимости; аренда площадей для 
размещения рекламы; аудит; бюро 
по найму; ведение автоматизиро-
ванных баз данных; ведение бух-
галтерских документов; выписка 
счетов; деловая экспертиза; демон-
страция товаров; запись сообще-
ний; изучение общественного мне-
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ния; изучение рынка; информация 
деловая; информация и советы 
коммерческие потребителям; [ин-
формация потребительская товар-
ная]; исследования в области биз-
неса; исследования конъюнктурные; 
исследования маркетинговые; ком-
плектование штата сотрудников; 
консультации по вопросам органи-
зации и управления бизнесом; кон-
сультации по организации бизнеса; 
консультации по управлению бизне-
сом; консультации по управлению 
персоналом; консультации профес-
сиональные в области бизнеса; ма-
кетирование рекламы; маркетинг; 
менеджмент в области творческого 
бизнеса; менеджмент спортивный; 
обзоры печати; обновление реклам-
ных материалов; обработка текста; 
организация выставок в коммерче-
ских или рекламных целях; органи-
зация подписки на газеты для тре-
тьих лиц; организация показов мод 
в рекламных целях; (организация 
торговых ярмарок в коммерческих 
или рекламных целях; оформление 
витрин; оценка коммерческой дея-
тельности; подготовка платежных 
документов; поиск информации в 
компьютерных файлах для третьих 
лиц; поиск поручителей; помощь в 
управлении бизнесом; помощь в 
управлении коммерческими или 
промышленными предприятиями; 
презентация товаров на всех ме-
диасредствах, с целью розничной 
продажи; прогнозирование эконо-
мическое; продажа аукционная; 
продвижение товаров для третьих 
лиц; производство рекламных 
фильмов; прокат офисного обору-
дования и аппаратов; прокат ре-
кламного времени в средствах мас-
совой информации; прокат реклам-
ных материалов; прокат торговых 
автоматов; прокат фотокопироваль-
ного оборудования; публикация ре-
кламных текстов; радиореклама; 

расклейка афиш; реклама наруж-
ная; распространение образцов; 
распространение рекламных мате-
риалов; рассылка рекламных мате-
риалов; редактирование рекламных 
текстов; реклама; реклама интерак-
тивная в компьютерной сети; ре-
клама почтой; реклама телевизион-
ная; репродуцирование документов; 
сбор и предоставление статистиче-
ских данных; сбор информации в 
компьютерных базах данных; све-
дения о деловых операциях; систе-
матизация информации в компью-
терных базах данных; службы кон-
сультативные по управлению биз-
несом; составление налоговых де-
клараций; составление отчетов о 
счетах; составление рекламных 
рубрик в газете; телемаркетинг; те-
стирование психологическое при 
подборе персонала; управление 
гостиничным бизнесом; управление 
коммерческое лицензиями на това-
ры и услуги для третьих лиц; управ-
ление процессами обработки зака-
зов товаров; услуги в области об-
щественных отношений; услуги ма-
некенщиков для рекламы или про-
движения товаров; услуги машино-
писные; услуги по переезду пред-
приятий; услуги по сравнению цен; 
услуги секретарей; услуги снабжен-
ческие для третьих лиц [закупка и 
обеспечение предпринимателей то-
варами]; услуги стенографистов; 
услуги субподрядные [коммерческая 
помощь]; услуги телефонных ответ-
чиков для отсутствующих абонен-
тов; услуги фотокопирования. 
 

(111) 14709 
(181) 28.09.2030 
(210) 20016454 
(220) 28.09.2020 
(151) 26.11.2021 
(730)  Ибрагимов Одилжон Исмоилджо-

нович (TJ) 
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Ҵумҳурии Тоҵикистон, 753103, н. 
Рӯдакӣ, ҵамоати деҳоти Россия, 
деҳаи Қуштеппа 
Ибрагимов Одилжон 
Исмоилджонович (TJ) 
Республика Таджикистан, 753103, р-
н Рудаки, сельский джамоат Россия, 
село Куштеппа 

(540) 
 

 
 

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

(526) Ба ифодаҳои вожавӣ ва аломатҳои 
"®" ва "ТМ" ба ғайр аз ифодаи 
"CIKO" дар алоҳидагӣ ҳифзи мус-
тақили ҳуқуқӣ дода намешавад. 
Словесным выражениям и симво-
лам  "®" и "ТМ" товарного знака, 
кроме выражения "CIKO" в отдель-
ности не предоставляется самосто-
ятельная правовая охрана. 

(511)(510) 
Синфи 29 - тухмии коркардшудаи 
офтобпараст.  
Синфи 31 - тухми барои шинонидан; 
тухмии коркарднашудаи офтобпа-
раст. 
 
Класс 29 - семена подсолнечника 
обработанные. 
Класс 31 - семена для посадки; се-
мена подсолнечника необработан-
ные. 
 

(111) 14710 
(181) 30.07.2031 
(210) 21017061 
(220) 30.07.2021 
(151) 26.11.2021 
(730)  ҴДММ "Технологияҳои иттилоотии 

омӯзишӣ" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
кӯчаи Достоевский, 3А 
ООО "Технологияҳои иттилоотии 
омӯзишӣ" (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, улица Достоевский, 3А 

(540) 
 

 

 
 
(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои кабуд, 

сафед, сурх ва сиѐҳ ҳифз карда ме-
шавад. 
Товарный знак охраняется в синем, 
белом, красном и черном цветах. 

(526) Ба рамзи "TJ" мустақили ҳуқуқӣ 
дода намешавад. 
Символу  "TJ" не предоставляется 
самостоятельная правовая охрана. 

(511)(510) 
Синфи 41 - маълумот; таъмини ра-
ванди таълим; фароғатиҳо; ташкили 
чорабиниҳои варзишӣ ва маданию 
маърифатӣ. 
Академияҳо [таълим]; нашри китобҳо; 
маълумот дар бораи тарбия ва таъ-
лим; микрофилмкунӣ; таъмин наму-
дани нашрияҳои интерактивии элек-
тронӣ, таълими ғоибона; омӯзиши ма-
лакаҳои амалӣ [намоиш]; ташкил ва 
гузарондани конгрессҳо; ташкил ва 
гузаронидани конфронсҳо; ташкил ва 
гузаронидани мастер-классҳо; [таъ-
лим]; ташкил ва гузаронидани семи-
нарҳо; ташкил ва гузаронидани сим-
позиумҳо; ташкили озмунҳо [таълимӣ 
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ва ѐ фароғатӣ]; роҳнамоии касбӣ 
[маслиҳат оид ба таълим ѐ омӯзиш]; 
гузаронидани имтиҳонҳо; нашри ки-
тобҳои интерактивӣ ва нашрияҳои 
даврӣ; нашри маводи матнӣ, ба ис-
тиснои рекламавӣ; хизматрасониҳои 
таълимӣ-тарбиявӣ; хизматрасониҳои 
тарҵумонҳо; хизматрасонии мурабби-
ѐн (репетиторҳо), инструкторон [таъ-
лим]; муассисаҳои томактабӣ [тар-
бия]; мактаб-интернатҳо; шоу-барно-
маҳо. 
 
Класс 41 - воспитание; обеспечение 
учебного процесса; развлечения; ор-
ганизация спортивных и культурно-
просветительных мероприятий. 
Академии [обучение]; издание книг; 
информация по вопросам воспитания 
и образования; микрофильмирова-
ние; обеспечение интерактивными 
электронными публикациями, обуче-
ние заочное; обучение практическим 
навыкам [демонстрация]; организа-
ция и проведение конгрессов; органи-
зация и проведение конференций; 
организация и проведение мастер-
классов; [обучение]; организация и 
проведение семинаров; организация 
и проведение симпозиумов; органи-
зация конкурсов [учебных или раз-
влекательных]; ориентирование про-
фессиональное [советы по вопросам 
образования или обучения]; проведе-
ние экзаменов; публикация интерак-
тивная книг и периодики; публикация 
текстовых материалов, за исключе-
нием рекламных; услуги образова-
тельно-воспитательные; услуги пере-
водчиков; услуги репетиторов, ин-
структоров [обучение]; учреждения 
дошкольные [воспитание]; школы-
интернаты; шоу-программы. 

 

(111) 14711 
(181) 27.10.2020 
(210) 20016552 
(220) 27.10.2020 
(151) 26.11.2021 

(730)  Милленниум энд Копсорн Ин-
тернэшнл Лимитед (SG) 
9 Раффлес Плейс, #12-01 Репаблик 
Плаза, Сингапур 048619, Сингапур 
Милленниум энд Копсорн Ин-
тернэшнл Лимитед (SG) 
9 Раффлес Плейс, #12-01 Репаблик 
Плаза, Сингапур 048619, Сингапур 
Millennium & Copthorne International 
Limited (SG) 
9 Raffles Place, #12-01 Republic Pla-
za, Singapore 048619, Singapore 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 35 - идоракунии тиҵорати 
меҳмонхонаҳо, мотелҳо ва дигар 
ҵойҳои истиқомати муваққатӣ, аз 
ҵумла ҳуҵраҳои хизматрасонӣ ва 
апартаментҳои (манзилгоҳи бошу-

куҳ) меҳмонхонаҳо; хизматрасониҳо 
дар соҳаи муносибатҳои ҵамъиятӣ 
бо шахсони алоҳида ва ташкилотҳо 
оид ба масъалаҳои таъмини ҵои 
зисти муваққатӣ, аз ҵумла меҳмон-

хонаҳо, мотелҳо, ҳуҵраҳои хизмат-

расонӣ ва апартаментҳои меҳмон-

хонаҳо; фурӯш ва хизматрасониҳо 
дар соҳаи маркетинг ва фурӯши ҵои 
зисти муваққатӣ, аз ҵумла меҳмон-

хонаҳо, мотелҳо, ҳуҵраҳои хизмат-

расонӣ ва апартаменти меҳмонхо-

наҳо; рекламаи хизматрасониҳои 
дар боло зикршуда бо истифода аз 
шабакаи Интернет ва дигар шаба-

каҳои компютерии ҵаҳонӣ. 
Синфи 43 - таъмин намудани ҵои 
истикомати муваққатӣ, иҵораи ман-

зили муваққатӣ; хизматрасониҳо 
оид ба тайѐр кардани таом (хӯрокӣ 
ва нӯшокиҳо) ва бурда расонидани 
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онҳо ба хона; иҵораи толорҳо барои 
гузаронидани вохӯриҳо, тарабхона-

ҳо, қаҳвахонаҳо; бронкунии ҵой ба-

рои истиқомати муваққатӣ; хизмат-

расониҳо оид ба пешниҳод намуда-

ни манзили муваққатӣ; пешниҳод 
намудани ҳуҵраҳои хизматрасонӣ; 
меҳмонхонаҳо. 
 

Класс 35 - управление гостиничным 
бизнесом, мотелями и другими ме-
стами временного проживания, 
включая квартиры с обслуживанием 
и гостиничные апартаменты; услуги 
в области общественных отношений 
с отдельными лицами и организа-
циями по вопросам временного 
проживания, включая гостиницы, 
мотели, квартиры с обслуживанием 
и гостиничные апартаменты; прода-
жа и услуги в области маркетинга и 
сбыта мест временного проживания, 
включая гостиницы, мотели, кварти-
ры с обслуживанием и гостиничные 
апартаменты; реклама вышеуказан-
ных услуг с использованием сети 
Интернет и других глобальных ком-
пьютерных сетей. 
Класс 43 - обеспечение временного 
проживания, аренда временного 
жилья; услуги по приготовлению 
блюд (еда и напитки) и доставки их 
на дом; аренда помещений для 
проведения встреч, рестораны, ка-
фе; бронирование мест для вре-
менного проживания; услуги по 
предоставлению временного жилья; 
предоставление квартир с обслужи-
ванием; гостиницы. 
 

Class 35 - business management of 

hotels and motels and other temporary 

accommodation including serviced 

apartments and apartment hotels; pub-

lic relations services in relation to tem-

porary accommodation, including ho-

tels and motels, serviced apartments 

and apartment hotels; sales and mar-

keting of temporary accommodation 

including hotels and motels, serviced 

apartments and apartment hotels in-

cluding the advertising of the afore-

mentioned services via the Internet 

and other global computer networks. 

Class 43 - temporary accommodation 

services, accommodation (rental of 

temporary), catering (food and drink), 

rental of meeting rooms, restaurants, 

cafes, reservations of temporary ac-

commodation; providing temporary 

housing accommodation; providing 

serviced apartments; hotel services. 

 

(111) 14712 
(181) 26.10.2031 
(210) 21017176 
(220) 26.10.2021 
(151) 26.11.2021 
(730)  ҴДММ "СЕГАНҴ" (TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Суғд, 
ш. Хуҵанд, кӯчаи Сирдарѐ 45, хонаи 
4 
ООО "СЕГАНҴ" (TJ) 
Республика Таджикистан, Согдий-
ская область, г. Худжанд, улица 
Сирдарѐ 45, дом 4 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сафед, 
кабуд ва осмонранг ҳифз карда ме-
шавад. 
Товарный знак охраняется в белом, 
синем и голубом цветах. 

(511)(510) 
Синфи 34 – тамоку ва ивазкунан-
даҳои тамоку; сигаретҳо ва сигорҳо; 
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сигаретҳои электронӣ ва бухорку-
накҳо барои тамокукашӣ; лавозимо-
ти тамокукашӣ; гӯгирдҳо. 
Хушбӯйкунандаҳо барои тамоку, 
ғайр аз равғанҳои эфир; хушбӯйку-
нандаҳо барои сигаретҳои элек-
тронӣ, ба ғайр аз равғанҳои эфирӣ; 
баллончаҳои газ барои оташаф-
рӯзакҳо; коғази ҵаббонидашуда ба-
рои чубукҳо; коғази сигарета, папи-
рос; оташафрӯзакҳо барои тамоку-
кашӣ; чилимҳо; тамокухалтаҳо; ки-
тобчаҳои коғази тамокукашӣ; қутти-
ҳои гӯгирд; қуттиҳо бо намкунанда 
барои сигорҳо; сангҳои чақмоқ; мо-
шинкаҳо барои буридани сигорҳо; 
найчаҳо барои сигорҳо; найчаҳо ба-
рои сигаретаҳо; пайконҳои найчаҳо 
барои сигаретаҳо; пайконҳои қаҳ-
рабоии найчаҳо барои сигаретаҳо 
ва сигорҳо; хокистардонҳо; туф-
донҳо барои тамоку; тиргакҳо барои 
чубукҳо; таҵҳизот барои тозакунии 
чубукҳо; маҳлулҳои обакӣ барои 
сигаретҳои электронӣ; сигаретҳо, 
папиросҳо; сигаретаҳои дорандаи 
ивазкунандаҳои тамоку на барои 
мақсадҳои тиббӣ; сигаретҳои элек-
тронӣ; сигариллаҳо; сигорҳо; зарф-
ҳо барои тамоку; гӯгирддонҳо; гӯ-
гирдҳо; маҳлулҳои пошиданӣ барои 
ковокии даҳон барои тамокукашҳо; 
тамоку; қуттиҳои тамоку; тамокуи 
хоиданӣ; тамокуи бӯиданӣ; алафҳои 
кашиданӣ; чубукҳо; таҵҳизоти кисагӣ 
барои печондани сигаретҳо, папи-
росҳо, полоҳо барои сигаретҳо; пил-
таҳо барои оташафрӯзакҳои сига-
рет; қисмҳои найчаи папироси бета-
моку; қуттиҳо барои сигор; қуттиҳо 
барои сигарет, папирос. 
 
Класс 34 - табак и заменители таба-
ка; сигареты и сигары; электронные 
сигареты и вапорайзеры для куре-
ния; принадлежности курительные; 
спички. 
Ароматизаторы для табака, кроме 
эфирных масел; ароматизаторы для 

электронных сигарет, кроме эфир-
ных масел; баллончики газовые для 
зажигалок; бумага абсорбирующая 
для курительных трубок; бумага си-
гаретная, папиросная; зажигалки 
для прикуривания; кальяны; кисеты 
для табака; книжечки курительной 
бумаги; коробки спичечные; коробки 
с увлажнителем для сигар; кремни; 
машинки для обрезки сигар; мунд-
штуки для сигар; мундштуки для си-
гарет; наконечники мундштуков для 
сигарет; наконечники янтарные 
мундштуков для сигарет и сигар; 
пепельницы; плевательницы для 
табака; подставки для курительных 
трубок; приспособления для чистки 
курительных трубок; растворы жид-
кие для электронных сигарет; сига-
реты, папиросы; сигареты, содер-
жащие заменители табака, не для 
медицинских целей; сигареты элек-
тронные; сигариллы; сигары; сосуды 
для табака; спичечницы; спички; 
спреи для полости рта для курящих; 
табак; табакерки; табак жеватель-
ный; табак нюхательный; травы ку-
рительные; трубки курительные; 
устройства карманные для скручи-
вания сигарет, папирос; фильтры 
для сигарет; фитили для сигаретных 
зажигалок; части папиросной гильзы 
без табака; ящики для сигар; ящики 
для сигарет, папирос. 
 

(111) 14714 
(181) 06.10.2031 
(210) 21017141 
(220) 06.10.2021 
(151) 30.11.2021 
(730)  Бобохонов Маҳмадали Ҵумаевич 

(TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, НТМ, н. 
Рӯдакӣ, кӯчаи 40 солагии 
Тоҵикистон, нишони Ленин 
Бобохонов Махмадали Джумаевич 
(TJ) 
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Республика Таджикистан, РЦП, р-н 
Рудаки, улица 40 лет Таджикистан, 
нишони Ленин 

(540) 
 

 
 

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

(511)(510) 
Синфи 02 – рангҳо, локҳои пардоз, 
локҳо; воситаҳои ҳимоякунанда ба-
рои пешгирии зангзании металлҳо 
ва вайроншавии чӯб; моддаҳои 
рангкунанда; сиѐҳии матбаавӣ; сиѐ-
ҳӣ барои тамғагузорӣ ва ҳаккокӣ; 
қатронҳои коркарднашудаи табиӣ; 
металлҳои варақагӣ ва хокамонанди 
барои мақсадҳои  бадеӣ-ороишӣ ва 
чопи бадеӣ истифодашаванда. 
Аннато [рангкунанда]; аурамин; мар-
ҳами канадагӣ; ранги сафеди сурбӣ; 
коғаз барои рангкунии тухмҳои пис-
ҳо; моддаҳои рангкунанда; модда-
ҳои бандиданӣ барои рангҳо; сирҳо 
[пӯшишҳо]; глети сурбӣ; таҳрангмо-
лиҳо; гуммигут барои рассомӣ; диок-
сиди титан [пигмент]; ямоқҳо (зап-
латкаҳо)-рангҳои кӯчонидашаванда; 
нил [рангдиҳанда]; самғҳо-қатронҳо; 
канифол; карамел [рангдиҳандаи 
хӯрокӣ]; карбонил барои муҳофиза-
ти чӯб; қирмизи кошенилӣ; самғ 
[қатрони набототӣ]; рангдиҳандаҳои 
ализаринӣ; рангдиҳандаҳои анили-
нӣ; рангдиҳандаҳо барои чарм; ранг-
диҳандаҳо барои ликѐрҳо; ранг-
диҳандаҳо барои нӯшокиҳо; рангди-
ҳандаҳо барои пойафзол; рангди-
ҳандаҳо барои оби ҵав; рангдиҳан-
даҳо барои равғани маска; рангди-
ҳандаҳо барои пӯстҳо; рангдиҳан-

даҳо аз чӯб; рангдиҳандаҳо аз су-
малак; рангдиҳандаҳои хӯрокӣ [ранг-
диҳанда]; рангҳо [тонерҳо] барои 
дастгоҳҳои нусхабардорӣ ва мошин-
ҳо; рангҳои алюминӣ; рангҳои ас-
бестӣ; рангҳои бактериякуш; рангҳо 
барои чӯб; рангҳо барои маҳсулоти 
сафолӣ; рангҳо барои тамғазании 
ҳайвонот; рангҳои ширешдор / тем-
пера; рангҳои оташтобовар; рангҳои 
матбаавӣ; рангҳои матбаавӣ барои 
клишекунонӣ; рангҳои миноӣ; ранг-
ҳо; креозот барои муҳофизати чӯб; 
зарчӯба [рангдиҳанда]; локи асфалт 
/ локи сиѐҳ; локҳо; локи қирӣ (би-
тумӣ); локҳо барои биринҵӣ ан-
дудан; локҳо барои фаршҳои чӯбин / 
локҳои паркет; локҳои самғӣ; тасма-
ҳои зиддизангзанӣ; равғанҳои зид-
дизангзанӣ; равғанҳои муҳофизатӣ 
барои чӯб; шилмҳо (қатронҳои та-
биӣ); шираи оҳак; оксиди кобалт 
[рангдиҳанда]; оксиди руҳ [пигмент]; 
хамираи нуқрагӣ; хамираҳои мат-
баавӣ [сиѐҳӣ]; пигментҳо; зарҳал; 
пӯшишҳо [рангҳо]; пӯшишҳо [рангҳо] 
барои картони қирпӯш; пӯшишҳо 
[рангҳо] барои чӯб; пӯшишҳои муҳо-
физатии хокӣ барои ромҳо, қасқонҳо 
(шинаҳо)и воситаҳои нақлиѐт; пӯ-
шишҳои эминнигоҳдоранда; хокаҳои 
алюминӣ барои мақсадҳои бадеӣ-
ороишӣ; хокаҳо барои биринҵӣ ан-
дудан; хокаҳо барои нуқрапӯшку-
нонӣ; хокаҳои металлӣ барои мақ-
садҳои бадеӣ-ороишӣ ва чопӣ; тар-
кибҳои зиддизангзанӣ; таркибҳои 
муҳофизаткунанда барои металлҳо; 
тезобҳо барои чӯб; тезобҳо барои 
чармҳо; тезобҳо; ҳаллобҳо барои 
рангҳо; ҳаллобҳо барои локҳо; маҳ-
лулҳо барои сафедкунӣ; дуда [ранг-
диҳанда]; дудаи газ [пигмент]; дудаи 
чароғ [пигмент]; сандарак; ғафску-
нандаҳо барои рангҳо; зангор (сие-
на); сиккативҳо [тезонандаҳои хушк-
шавӣ] барои рангҳо; равғанҳои мо-
лидании консистентии зиддизанг-
занӣ; қатронҳои табиии коркардна-
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шуда; сумалаки карамелкардашуда 
[рангдиҳандаи хӯрокӣ]; таркибҳо ба-
рои ороиши дохилӣ; таркибот барои 
пешгирии хирашавии металлҳо; тар-
кибҳо барои муҳофизат аз зангзанӣ; 
воситаҳо барои муҳофизати чӯб; су-
моқ барои локҳо; суринҵи қӯрғоши-
мӣ; терпентин [ҳаллоб барои ранг-
ҳo]; тонер барои принтерҳо вадаст-
гоҳҳои фотонусхабардорӣ; фикса-
тивҳо (локҳо); фиксативҳо [фикса-
торҳо] барои рангҳои обӣ (акваре-
лӣ); варақаҳои металлӣ барои мақ-
садҳои бадеӣ-ороишӣ ва чопӣ; фус-
тин [рангдиҳанда]; ранг барои нақ-
шкашӣ; ранг барои принтерҳо ва 
дастгоҳҳои нусхабардорӣ; ранги хӯ-
рокӣ; заъфарон [рангдиҳанда]; ҵав-
ҳарҳои рангкунанда аз чӯб; сирҳо 
[локҳо]; эмулсияҳои нуқра [пигмент-
ҳо]. 
 
Класс 02 - краски, политуры, лаки; 
средства защитные, предохраняю-
щие металлы от коррозии и древе-
сину от разрушения; вещества кра-
сящие; чернила типографские, чер-
нила для маркировки и для гравюр; 
смолы необработанные природные; 
металлы листовые и порошкооб-
разные, используемые для художе-
ственно-декоративных целей и ху-
дожественной печати. 
Аннато [краситель]; аурамин; баль-
зам канадский; белила свинцовые; 
бумага для окрашивания пасхаль-
ных яиц; вещества красящие; веще-
ства связывающие для красок; гла-
зури [покрытия]; глет свинцовый; 
грунтовки; гуммигут для живописи; 
гуммилак / шеллак; диоксид титана 
[пигмент]; заплатки-краски переме-
щаемые; индиго [краситель]; каме-
десмолы; канифоль; карамель [пи-
щевой краситель]; карбонил для 
предохранения древесины; кармин 
кошенилевый; картриджи, запол-
ненные пищевыми чернилами, для 
принтеров; картриджи порошковые, 

заполненные, для принтеров и фо-
токопировальных аппаратов; карт-
риджи чернильные, заполненные, 
для принтеров и копировальных ап-
паратов; копал [смола раститель-
ная]; красители; красители ализари-
новые; красители анилиновые; кра-
сители в виде маркеров для рестав-
рации мебели; красители для кожи; 
красители для ликеров; красители 
для напитков; красители для обуви; 
красители для пива; красители для 
сливочного масла; красители из 
древесины; красители из солода; 
красители пищевые; краски; краски 
акварельные для творчества; краски 
алюминиевые; краски асбестовые; 
краски бактерицидные; краски для 
керамических изделий; краски для 
клеймения животных; краски клее-
вые / темпера; краски масляные для 
творчества; краски мочеотталкива-
ющие; краски огнестойкие; краски 
типографские; краски эмалевые; 
креозот для предохранения древе-
сины; куркума [краситель]; лак ас-
фальтовый / лак черный; лаки; лаки 
битумные; лаки для бронзирования; 
лаки для деревянных полов / лаки 
паркетные; лаки копаловые; ленты 
антикоррозионные; масла антикор-
розионные; масла защитные для 
древесины; мастики [природные 
смолы]; молоко известковое; морил-
ки для древесины; оксид кобальта 
[краситель]; оксид цинка [пигмент]; 
паста серебряная; пасты типограф-
ские [чернила]; пигменты; покрытия 
[краски]; покрытия [краски] для гуд-
ронированного картона; покрытия 
[краски] для древесины; покрытия 
для защиты от граффити [краски]; 
покрытия защитные грунтовые для 
рам, шасси транспортных средств; 
покрытия необрастающие; политу-
ры; порошки алюминиевые для ху-
дожественно-декоративных целей; 
порошки для бронзирования; по-
рошки для серебрения; порошки ме-
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таллические для художественно-
декоративных целей и печати; пре-
параты антикоррозионные; препа-
раты защитные для металлов; про-
травы; протравы для древесины; 
протравы для кожи; разбавители 
для красок; разбавители для лаков; 
растворы для побелки; сажа [краси-
тель]; сажа газовая [пигмент]; сажа 
ламповая [пигмент]; сандарак; сгу-
стители для красок; сиена; сиккати-
вы [ускорители высыхания] для кра-
сок; смазки антикоррозионные кон-
систентные; смолы природные 
необработанные; солод карамели-
зированный [пищевой краситель]; 
составы для внутренней отделки; 
составы для предотвращения по-
тускнения металлов; составы про-
тив ржавчины; средства для предо-
хранения древесины; сумах для ла-
ков; сурик свинцовый; терпентин 
[разбавитель для красок]; тонеры 
для принтеров и копировальных ап-
паратов; фиксативы [лаки]; фикса-
тивы [фиксаторы] для акварельных 
красок; фольга металлическая для 
художественно-декоративных целей 
и печати; фустин [краситель]; чер-
нила для гравировки; чернила для 
принтеров и копировальных аппара-
тов; чернила пищевые; шафран 
[краситель]; экстракты красильные 
из древесины; эмали [лаки]; эмуль-
сии серебра [пигменты]. 
 

(111) 14715 
(181) 06.10.2021 
(210) 21017142 
(220) 06.10.2021 
(151) 30.11.2021 
(730) Бобохонов Маҳмадали Ҵумаевич 

(TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, НТМ, н. 
Рӯдакӣ, кӯчаи 40 солагии 
Тоҵикистон, нишони Ленин 
Бобохонов Махмадали Джумаевич 
(TJ) 

Республика Таджикистан, РЦП, р-н 
Рудаки, улица 40 лет Таджикистан, 
нишони Ленин 

(540) 
 

 
 

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

(511)(510) 
Синфи 01 – маҳсулоти кимиѐвии ба-
рои истифодабарӣ барои мақсадҳои 
саноатӣ, илмӣ, дар суратгирӣ, кишо-
варзӣ, боғдорӣ ва ҵангалпарварӣ 
пешбинишуда; қатронҳои синтети-
кии коркарднашуда, маводҳои плас-
тикии коркарднашуда; таркибҳо ба-
рои хомӯшкунии оташ ва пешгирӣ аз 
сӯхтор; таркибҳо барои обутобдиҳӣ 
ва лаҳим кардани металлҳо; ; мод-
даҳо барои даббоғии чарм ва пӯсти 
ҳайвонот; моддаҳои ширешкунанда 
барои мақсадҳои саноатӣ; самғҳо ва 
дигар пуркунандаҳои хамирмонанд; 
компостҳо, нуриҳо, пору; таркибҳои 
биологӣ барои мақсадҳои саноатӣ 
ва илмӣ. 
Агар-агар; нитроген; актиний; алка-
лоидҳо; алгинатҳо барои саноати 
хӯрокворӣ; алгинатҳо барои мақсад-
ҳои саноатӣ;алдегиди кротонӣ; ал-
дегидаммиак; алдегидҳо; америт-
сий; амилатсетат; аммиак [ишқори 
бухоршаванда] барои мақсадҳои са-
ноатӣ; аммиаки моеъи беоб; амми-
ак; ангидриди туршии атсетат; ан-
гидридҳо; зиддидетонаторҳо барои 
сӯзишвории муҳаррикҳои дарунсӯз; 
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зиддикарахшҳо; зиддистатикҳо, ғайр 
аз маишӣ; антифризҳо; аппретҳо; 
аргон; арсенати сурб; астатин; атсе-
тати алюминий; атсетати калтсий;  
атсетати сурб; атсетати коркардна-
шудаи селлюлоза; атсетатҳо [мод-
даҳои кимиѐвӣ]; атсетилен; атсетон; 
бактеритсидҳои энологӣ [таркибҳои 
кимиѐвии дар истеҳсоли шароб ис-
тифодашаванда]; барий; баритҳо; 
сафедаҳо[аз они ҳайвонот ѐ раста-
ниҳо, ашѐи хом]; сафедаҳоиҳайво-
нот [ашѐи хом]; сафедаҳои йоддор; 
сафедаҳои сумалак; бентонит; бер-
келий; бикарбонати натрий барои 
мақсадҳои кимиѐвӣ; биоксалати ка-
лий; бихромати калий; бихромати 
натрий; бокситҳо; бром барои мақ-
садҳои кимиѐвӣ; қоғази албуминӣ; 
қоғази баритӣ; қоғаз барои нусха-
бардорӣ дар асоси диазотипия; қо-
ғаз барои нусхабардорӣ бо рӯшноӣ; 
қоғази кимиѐвии индикатор; коғази 
лакмусӣ; қоғази реактивӣ, ғайр аз-
барои мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ 
истифодашаванда;қоғази худранг-
кунанда [суратгирӣ]; қоғази селит-
рагӣ; қоғази барқисуратгирӣ (сенси-
билизированная); қоғази фотомет-
рӣ; танакор; қири боғ / хамираи му-
мӣ барои пайвандкунии дарахтон;  
моддаҳои нигоҳдорандаи гулҳо аз 
пажмурдашавӣ; моддаҳои мусои-
даткунандаи нигоҳдории тухмиҳо; 
моддаҳои агглютиниронӣ барои бе-
тон; моддаҳо барои газтозакунӣ; 
моддаҳо барои хиракунӣ; моддаҳо 
барои ҵудокунӣ ва вайроншавии 
чарбуҳо; моддаҳо барои доштани 
гиреҳи ҵуроб; моддаҳо барои нар-
мкунии об; моддаҳо барои флюати-
ронӣ; моддаҳои даббоғӣ; моддаҳо 
ва маводҳои ширешкунанда барои 
мақсадҳои саноатӣ; моддаҳои сат-
ҳан фаъол; моддаҳои сунъии ши-
ринтаркунанда [таркибҳои кимиѐвӣ]; 
моддаҳои таҵзияшаванда барои ҳо-
силнамудани нерӯи ҳастаӣ; модда-
ҳои илтиҳоқ барои истеҳсолоти рех-

тагарӣ; моддаҳои кимиѐвӣ барои 
кафккунонии бетон; моддаҳои ки-
миѐвӣ барои даббоғии чарм; модда-
ҳои кимиѐвӣ барои истеҳсоли ранг-
ҳо; моддаҳои кимиѐвӣ омодасозии 
пигментҳо; моддаҳои кимиѐвӣ барои 
тунуктар кардани оҳар[моддаҳои 
ғайриширешгардонӣ]; вискоза; вис-
мут; висмути азотдори туршидор ба-
рои мақсадҳои кимиѐвӣ; витаминҳо 
барои саноати хӯрокворӣ;  витамин-
ҳо бароиистеҳсоли косметика;  вита-
минҳо барои истеҳсоли иловаҳои 
хӯрокӣ;  витаминҳо бароиистеҳсоли 
маҳсулоти дорусозӣ; витерит; оби 
софкардашуда; оби баҳрӣ барои 
мақсадҳои саноатӣ; оби турш карда-
шуда барои аз нав зарядноккунии 
аккумуляторҳо; оби вазнин; ҳидро-
ген; обсабзаи баҳрӣ [поруҳо]; гадо-
линий; газфурӯбарҳо [моддаҳои аз 
ҵиҳати кимиѐвӣ фаъол]; газҳо-про-
пеллентҳо барои аэрозолҳо; газҳои 
муҳофизаткунанда барои кафшер; 
газҳои сахткардашуда барои мақ-
садҳои саноатӣ; галлати асосии вис-
мут; галлий; гамбир [моддаи даббо-
ғӣ]; гелий; гели электрофоретикӣ; 
генҳои тухмиҳо барои истеҳсолоти 
кишоварзӣ; гидразин / диамид;гид-
рати алюминий; гидратҳо; гипосул-
фитҳо; сири зарф барои сафолот; 
гликолҳо; гили ковок барои растани-
ҳои гидропонӣ [мабдаъ]; гилбӯта 
[сафед]; гилхок; глитсеридҳо; глит-
серин барои мақсадҳои саноатӣ; 
глюкоза барои саноати хӯрокворӣ; 
глюкоза барои мақсадҳои саноатӣ; 
глюкозидҳо; глютен барои саноати 
хӯрокворӣ; глютен барои мақсадҳои 
саноатӣ; голмий; ҳормонҳо барои 
тезонидани пухта расидани меваҳо; 
тубакҳои торфупору барои боғдорӣ 
ва полезкорӣ; графен; графит барои 
мақсадҳои саноатӣ; гуано; гумус; 
гурюн-марҳамҳо барои истеҳсоли 
алифаҳо, локҳо; декстрин [аппрет]; 
дендримерҳои ҳангоми истеҳсоли 
ғилофакҳои барои мақсадҳои дору-
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созӣ истифодашаванда; детергент-
ҳои дар ҵараѐнҳои истеҳсолот исти-
фодашаванда; дефолиантҳо; диас-
тазҳо барои мақсадҳои саноатӣ; 
диатомит / кизелгур; диоксиди ман-
ган; диоксиди титан барои мақсад-
ҳои саноатӣ; диоксиди сирконий; 
диспергаторҳо барои равғанҳо; дис-
пергаторҳо барои нафт; диспер-
сияҳои пластмассаҳо; диспрозий; 
дихлориди қалъагӣ; иловаҳои соф-
кунӣ барои бензин; иловаҳои сафо-
лии ҳангоми хиштпазӣ истифодаша-
ванда [ғурӯшаҳо, хока]; иловаҳои 
кимиѐвӣ барои маҳлулҳои пармаку-
нӣ; иловаҳои кимиѐвӣ барои инсек-
титсидҳо; иловаҳои кимиѐвӣ барои 
равғанҳо; иловаҳои кимиѐвӣ барои 
сӯзишвории моторӣ; иловаҳои ки-
миѐвӣ барои фунгитсидҳо; доломит 
барои мақсадҳои саноатӣ; чӯби даб-
боғӣ; европий; желатин барои исти-
фодабарӣ дар суратгирӣ; желатин 
барои мақсадҳои саноатӣ; моеъҳои 
ѐрирасон барои бо абразивҳо исти-
фода бурдан; моеъҳо барои сис-
темаҳои гидравликӣ; моеъҳо барои  
аккумуляторҳои барқӣ; моеъҳо ба-
рои қувватфизои ҵиҳозоти суккон; 
моеъҳои тормозӣ; моеъи магнитӣ 
барои мақсадҳои саноатӣ;моеъи 
трансмиссионӣ; хамираҳо аз мум 
барои пайвандкунии дарахтон; қири 
боғӣ; хамираҳо барои ҵои кафидаи 
дарахтон [хоҵагии ҵангалпарварӣ]; 
хамираҳо барои шиша; сусткунан-
даҳо барои реакторҳои ҳастаӣ; хок-
ҳои камѐфт; элементҳои нодир; хок-
ҳои ишқорзамин; металлҳои ишқор-
замин; хоки диатомӣ; хоки фуллерӣ 
барои саноати нассоҵӣ; оҳаки хлор-
дор; изотопҳо барои мақсадҳои са-
ноатӣ; ионивазкунандаҳо [таркибҳои 
кимиѐвӣ]; иттербий; иттрий; йод ба-
рои мақсадҳои саноатӣ; йод барои 
мақсадҳои кимиѐвӣ; йодиди алюми-
ний; йодидҳои металлҳои ишқордор 
барои мақсадҳои саноатӣ; казеин 
барои саноати хӯрокворӣ; казеин 

барои мақсадҳои саноатӣ; каинит; 
калий; калий бо туршии оксалат; ка-
лифорний; каломел (хлориди си-
моб); шилми (самғи) сенегалӣ барои 
мақсадҳои саноатӣ; дурдаи май, 
ғайр азбарои мақсадҳои дорусозӣ 
истифодашаванда; камфора барои 
мақсадҳои саноатӣ; карбиди калт-
сий; карбиди санги чақмоқ (ашѐи 
хом); карбидҳо; карбонати калтсий; 
карбонати магний; карбонатҳо; кар-
бюризаторҳо [металлургия]; кассио-
пий [лютетсий]; катализаторҳо; ката-
лизаторҳои биокимиѐвӣ; катеху [ши-
раи даббоғӣ]; каустикҳо барои мақ-
садҳои саноатӣ; замчҳо; замчҳои 
алюминӣ-аммонӣ; замчҳои алюми-
нӣ; замчҳои хромдор; квебрахо ба-
рои мақсадҳои саноатӣ; кетонҳо; 
кинонаворҳои сенсибилизиронишу-
даи намоиш доданашуда; оксиген; 
туршии азот; туршии антранилӣ; 
туршии бензой; туршии бор барои 
мақсадҳои саноатӣ; туршии май 
(шароб); туршии волфрам; туршии 
галлӣ барои истеҳсоли сиѐҳӣ;  тур-
шии галлидабоғӣ / танин; туршии 
даббоғӣ;  туршии йодат; туршии 
карбонат барои мақсадҳои саноатӣ; 
ҵавҳари лимӯ барои мақсадҳои 
саноатӣ; туршии оксипропионат; 
туршии формиат; туршиисулфурӣ; 
туршии олеинат; туршии пикрин; 
туршии пирогаллӣ; туршии салит-
силат; туршии себатсин; туршии 
сулфат; туршии сулфит; туршии 
хлорид; туршии стеарин; туршии 
карбонат (ангиштсанг); туршии атсе-
тат;туршии фосфор; туршии фтор;  
туршии заҳра (холевая); туршии 
хром; туршии оксалат; туршиҳо; тур-
шиҳои қатори бензол; туршиҳои 
чарбугӣ; туршиҳои маъданӣ; турши-
ҳои арсенат; ширешҳо барои эълон-
номаҳо; ширешҳо барои чарм; ши-
решҳо барои кошинҳои рӯкашӣ; 
ширешҳо барои зардевориҳо; ши-
решҳо барои мақсадҳои саноатӣ; 
ширешҳо барои таъмири масолеҳи 
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шикасташуда; ширешҳои табиӣ 
[моддаҳои ширешкунанда], ғайр аз 
ширеши дафтардорӣ ѐ маишӣ; ши-
решҳои набототӣ барои мубориза 
бо ҳашарот; ширеши моҳӣ, ғайр аз 
дафтардорӣ, хӯрокӣ ѐ маишӣ; шире-
шаки ғалла [ширеш], ғайр аз ши-
реши дафтардорӣ ѐ маишӣ; ширеши 
моҳӣ, ғайр аз дафтардорӣ, хӯрокӣ ѐ 
маишӣ; ширеши орди оҳорӣ, ғайр аз 
ширеши дафтардорӣ ѐ маишӣ; ҳу-
ҵайраҳои танагӣ, ғайр азбарои мақ-
садҳои тиббӣ ѐ байторӣ истифода-
шаванда; коллаген барои мақсадҳои 
саноатӣ; коллодий*; компост (пору); 
консервантҳо барои оби чав; кон-
сервантҳо барои саноати дорусозӣ; 
пӯсти дарахти мангра барои мақ-
садҳои саноатӣ; пӯстлоқи даббоғии 
дарахт; оҳар барои мақсадҳои са-
ноатӣ; кремний; креозот барои мақ-
садҳои кимиѐвӣ; криптон; ксенон; 
ксилен; ксилол; зироатҳо аз бофта-
ҳои биологӣ, ғайр аз барои мақсад-
ҳои тиббӣ ва байторӣ истифодаша-
ванда; зироатҳо аз микроорганизм-
ҳо, ғайр аз барои мақсадҳои тиббӣ 
ва байторӣ истифодашаванда; да-
ҳони фаранг / сулфати мис (миси 
сулфит); кюрий; лактоза [ашѐ]; лак-
тоза барои истеҳсолоти хӯрокворӣ; 
лактоза барои мақсадҳои саноатӣ; 
лантан; яхи хушк [диоксиди карбон]; 
летситин [ашѐ]; летситин барои ис-
теҳсолоти хӯрокворӣ; летситин ба-
рои мақсадҳои саноатӣ; литий; маг-
незитҳо; манганатҳо; равғанҳо ба-
рои даббоғии чарм; равғанҳо барои 
коркарди чарми даббоғишуда; рав-
ғанҳо барои коркарди чарм дар 
рафти тайѐр намудани он; равғанҳо 
барои нигоҳдории маҳсулоти хӯро-
кӣ; равғанитрансмиссиягӣ; равғани 
хлорнокшудаи антратсенӣ барои му-
ҳофизати растаниҳо; хамираи қоғаз; 
хамираи чӯб; сирешим барои пай-
ванд кардани дарахтон; сирешимҳо 
барои чарм; сирешимҳо барои қас-
қонҳо; сирешимҳои равғандор [ғӯра-

гаҵҳо]; маводҳои синтетикӣ барои 
ҵаббиши равғанҳо; маводҳо барои 
лаҳимкунӣ; маводҳои сафолиимо-
нандизаррачаҳо барои истифода-
барӣ ҳамчун воситаҳои полоиш; 
маводҳои полоиш аз пластмассаҳои 
коркарднашуда; маводҳои полоиш 
аз моддаҳои ғайриорганикӣ; мавод-
ҳои полоиш аз моддаҳои набототӣ; 
маводҳои полоиш аз моддаҳои ки-
миѐвӣ; металлоидҳо; металлҳои 
ишқорзаминӣ; металлҳои ишқорӣ; 
метан; метилбензен; метилбензол; 
орд барои мақсадҳои саноатӣ; орд 
аз тапиока барои мақсадҳои саноа-
тӣ; орди картошка барои мақсадҳои 
саноатӣ; собунҳои металлӣ барои 
мақсадҳои саноатӣ; арсен (марги-
муш); нармкунандаҳо барои чарм, 
ғайр аз равғанҳо; нармкунандаҳо 
барои мақсадҳои саноатӣ; пору; 
нанохокаҳо барои мақсадҳои саноа-
тӣ; натрий; гипохлорити натрий; 
нафталин; навшодир; нейтралгар-
донҳои газҳои заҳрнок; неодим; не-
он; нептуний; нитрати уран; нитрат-
ҳо; оксидкунандаҳо [иловаҳои кими-
ѐвӣ барои сӯзишвории моторӣ]; ок-
сиди нитроген; оксиди барий; оксиди 
уран; оксалатҳо; оксиди литий; ок-
сиди сурб; оксиди сурма; оксиди 
хром; оксидҳои кобалт барои мақ-
садҳои саноатӣ; оксидҳои симоб; 
оливин [маъдани силикатӣ]; бузғутс-
ҳо [даббоғӣ]; равшанкунандаҳо; рав-
шанкунандаҳо барои май;  равшан-
кунандаҳо барои маҳсулоти нассо-
ҵӣ; равшанкунандаҳо ва консер-
вантҳо барои оби ҵав; равшанкунан-
даҳои шираи ангур; сусткунандаҳои 
фотографӣ; асосҳо [моддаҳои ки-
миѐвӣ]; сафедкунандаҳо барои мум; 
сафедкунандаҳо барои чарбуҳо; 
партовҳои органикӣ (пору); пурку-
нандаҳо хамирамонанд барои таъ-
мири кузови автомобил; пектин ба-
рои саноати хӯрокворӣ; пектин ба-
рои мақсадҳои саноатӣ; пектинҳо 
барои истифодабарӣ дар суратгирӣ; 
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перборати натрий; хоки пӯсида ба-
рои поруандозии хок; перкарбонат-
ҳо; пероксиди гидроген; персулфат-
ҳо; перхлоратҳо; реги қолибӣ; плас-
тизолҳо; лавҳачаҳои барқисуратгирӣ 
(сенсибилизиронишуда)барои чопи 
офсетӣ; лавҳачаҳои ферротипӣ [су-
ратгирӣ]; пластификаторҳо; пласт-
массаҳои коркарнашуда; плѐнкаҳои 
рентгении барқисуратгирии (сенси-
билизиронишудаи) намоишнашуда; 
плутоний; полоний; ишқор; ишқори 
обӣ; хок барои парвариши растани-
ҳо; празеодим; муҳофизаткунандаҳо 
барои каучук; муҳофизаткунандаҳо 
(эҳтиѐткунандаҳо) барои нигоҳдории 
сангдевор, ғайр аз рангҳо ва рав-
ғанҳо; муҳофизаткунандаҳо (эҳтиѐт-
кунандаҳо) барои нигоҳдории хишт-
девор, ғайр аз рангҳо ва равғанҳо; 
муҳофизаткунандаҳо барои семент, 
ғайр аз рангҳо ва равғанҳо; муҳофи-
заткунандаҳо барои сафоли бом-
пӯшӣ, ғайр аз рангҳо ва равғанҳо; 
таркибҳои бактериядор на барои 
мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ; тар-
кибҳои бактериологӣ барои атсе-
тификатсия; таркибҳои бактери-
ологӣ барои мақсадҳои тиббӣ ѐ 
байторӣ;таркибҳои биологӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ; таркиб-
ҳои вулканкунанда; таркибҳои таш-
хисӣ барои мақсадҳои тиббӣ ѐ бай-
торӣ; таркибҳо барои барқарорсозии 
қартаҳои граммофон; таркибҳо ба-
рои даббоғӣ кардани чарм; таркибҳо 
барои даббоғӣ кардани пӯст; таркиб-
ҳо барои обутобдиҳии металлҳо; 
таркибҳо барои мустаҳкамкунӣ [су-
ратгирӣ]; таркибҳо барои тиракунии 
шиша; таркибҳо барои тиракунии 
шиша ѐ эмал (мино); таркибҳо ба-
рои тиракунии эмал (мино); таркиб-
ҳо барои ҵудокардан ва канда 
гирифтан; таркибҳо барои обдиҳии 
[бозпазии] металлҳо; таркибҳо ба-
рои пешгирии хирашавии линза-
ҳо;таркибҳо барои пешгирии хира-
шавии шиша; таркибҳо барои обно-

гузар шудани семент, ғайр аз ранг-
ҳо;таркибҳо барои танзимкунии саб-
зиши растаниҳо; таркибҳо барои 
кандани зардеворҳо; таркибҳо ба-
рои таркибҳои пешгирикунандаи ҵӯ-
шидани моеъ дар муҳаррикҳо; 
таркибҳо барои саноати нассоҵӣ, 
ҳангоми намадмолӣ истифодаша-
ванда; таркибҳо барои несткунии 
карахш, ғайр аз мақсадҳои маишӣ 
истифодашаванда; таркибҳо барои 
поруандозӣ; таркибҳо барои ду-
рахшҳои суратгирӣ; таркибҳо барои 
руҳандуд кардан / таркибҳо барои 
галваникунонӣ; таркибҳо барои кор-
карди аздастбарории пӯлод; таркиб-
ҳо барои оҳор додан; таркибҳо аз 
ангишти ҳайвонот; таркибҳо аз мик-
роорганизмҳо, ғайр аз барои мақ-
садҳои тиббӣ ѐ байторӣ пешбини-
шуда; таркибҳои зангзанӣ; таркиб-
ҳои криогенӣ; таркибҳои беобгардо-
нӣ барои мақсадҳои саноатӣ; тар-
кибҳои беравғанкунии дар ҵараѐн-
ҳои истеҳсолӣ истифодашаванда; 
таркибҳои беширешкунанда; таркиб-
ҳои берангкунанда барои равғанҳо; 
таркибҳои берангкунанда барои 
мақсадҳои саноатӣ; таркибҳои са-
ноатӣ барои тендеризатсияи (му-
лоимкунии) гӯшт; таркибҳои саноатӣ 
барои тезонидани ҵараѐни тайѐр-
кунии маҳсулоти хӯрокӣ; таркибҳои 
зидди карахш; таркибҳо бо мик-
роэлементҳо барои растаниҳо; тар-
кибҳои намноккунӣ барои мақсадҳои 
нассоҵӣ; таркибҳои намноккунии 
ҳангоми рангрезӣ истифодашаван-
да; таркибҳои намноккунии ҳангоми 
сафедкунӣ истифодашаванда; тар-
кибҳои ферментативӣ барои саноа-
ти хӯрокворӣ; таркибҳои фермента-
тивӣ барои мақсадҳои саноатӣ; тар-
кибҳои полоишӣ барои истеҳсоли 
саноатии нӯшокиҳо; таркибҳои ки-
миѐвӣ барои муҳофизати ангур аз 
касалиҳо; таркибҳои кимиѐвӣ барои 
муҳофизати ангур аз милдю; таркиб-
ҳои кимиѐвӣ барои муҳофизати рас-
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таниҳои хӯшадор аз қарокуя; тар-
кибҳои кимиѐвӣ барои конденсат-
сия; таркибҳои кимиѐвӣ барои дуд-
диҳии гӯшт; таркибҳои кимиѐвӣ 
бароитаҳқиқҳои озмоишгоҳӣ, ғайр 
азбарои мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ 
пешбинишуда; таркибҳои кимиѐвӣ 
барои мақсадҳои илмӣ, ғайр 
азбарои мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ 
пешбинишуда; таркибҳои кимиѐвӣ 
барои осонкунии ҵавҳардор кардани 
(легиронидани) металлҳо; таркиб-
ҳои кимиѐвӣ барои бартарафкунии 
сӯхта дар муҳаррикҳо; таркибҳои 
ҳангоми намадмолӣ истифодаша-
ванда; таркибҳое, ки сарфакорона 
истифода бурдани сӯзишвориро 
таъмин менамоянд; таркибҳое, ки 
истифодабарии сарфакоронаи сӯ-
зишвориротаъмин менамоянд; тар-
кибҳое, ки истифодабарии сарфако-
ронаи ангиштротаъмин менамоянд; 
таркибҳо барои аз намнокӣ нигоҳ-
доштани хиштдевор ѐ сангдевор, 
ғайр аз рангҳо; таркибҳои пешгири-
кунандаи сабзидани тухмиҳои зи-
роатҳои сабзавот; кафшерҳои сахт; 
маҳсулоти тақтири спирти чӯб; маҳ-
сулоти ғайриасосии коркарди раста-
ниҳои ғалладона барои мақсадҳои 
саноатӣ; маҳсулиҳои бензол;  маҳ-
сулиҳои селлюлоза [моддаҳои ки-
миѐвӣ]; прометий; протактиний; про-
теинҳо [коркарднашуда]; протеинҳо 
барои саноати хӯрокворӣ; протеинҳо 
барои истеҳсоли иловаҳои хӯрок-
ворӣ; протеинҳо барои саноат; те-
зобҳо барои металлҳо; радий барои 
мақсадҳои илмӣ; радон; ҳалкунан-
даҳо барои локҳо; маҳлулҳои зиди-
кафкӣ барои аккумуляторҳои барқӣ; 
маҳлулҳои пармакунӣ; маҳлулҳо 
барои сианотипия; маҳлулҳо барои 
руҳандудкунӣ / маҳлулҳо барои 
галваникунонӣ; маҳлулҳои намакҳои 
нуқра барои симандудкунӣ; маҳлул-
ҳои тобишдиҳанда [суратгирӣ]; реак-
тивҳои кимиѐвӣ, ғайр азбарои мақ-
садҳои тиббӣ ѐ байторӣ пешби-

нишуда; рений; симоб; рубидий; ду-
даи газӣ барои мақсадҳои саноатӣ; 
дуда барои мақсадҳои саноатӣ ѐ 
кишоварзӣ; дудаи чароғ барои мақ-
садҳои саноатӣ; самарий; сахарин; 
селен; селитраҳо; олтингӯгирд; нит-
рати нуқра; сулфиди карбон; сили-
катҳо; силиконҳо; скандий; омехта-
ҳои қолибгарӣ барои истеҳсоли қо-
лабҳои рехтагарӣ; қатронҳои акри-
лии коркарднашуда; қатронҳои су-
нъии коркарднашуда; қатронҳои 
синтетикии коркарднашуда / қат-
ронҳои эпоксидии коркарднашуда; 
сода аз хокистар; содаи паршуда; 
содаи каустикӣ барои мақсадҳои 
саноатӣ; пайвастҳои барий; пай-
вастҳои фтор; намакҳо [поруҳо]; на-
макҳо [таркибҳои кимиѐвӣ]; намак-
ҳои аммиак; намакҳои аммоний; на-
макҳои металлҳои асил барои мақ-
садҳои саноатӣ; намакҳо барои 
элементҳои галваникӣ; намакҳо ба-
рои консервкунонӣ, ғайр аз барои 
тайѐркунии хӯрок истифодашаван-
да; намакҳо барои рангкунии метал-
лҳо; намакҳои оҳан;намакҳои тилло; 
намакҳои йод; намакҳои калтсий; 
намакҳои натрий [таркибҳои кимиѐ-
вӣ]; намакҳои коркарднашуда [ашѐ]; 
намакҳои металлҳои нодири замин;  
намакҳои симоб;  намакҳоитобишди-
ҳанда [суратгирӣ]; намакҳои хром; 
намакҳои хромдор; намакҳои ме-
таллҳои ишқорӣ; сангнамак; таркиб-
ҳои ҳангоми буриши (печдор) канда-
корӣ истифодашаванда; таркибҳои 
зиддиадгезионӣ барои молиши қо-
лабҳо бо мақсади осонкунии гириф-
тани маҳсулот; таркибҳо барои 
оташхомӯшкунакҳо; таркибҳо барои 
истеҳсоли қартаҳои граммофон; 
таркибҳо барои истеҳсоли сафолоти 
техникӣ; таркибҳо барои таъмири 
камераҳои қасқонҳо; таркибҳо барои 
таъмири қасқонҳо; таркибҳои кимиѐ-
вии кислотабардор; таркибҳои ши-
решдор барои пайвандкунии дарах-
тон; таркибҳои ширешдор барои 
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маводҳоиҵарроҳии ҵароҳатбандӣ; 
таркибҳои оташтобовар; қайлаҳо 
барои хушбӯйкунии тамоку; спирти 
амилӣ; спирти шароб;  спирти чӯб; 
спирти навшодир; спирти этил; 
спиртҳо; воситаҳои ширешкунанда 
барои пойафзол; воситаҳои кон-
сервкунонӣ барои бетон, ғайр аз 
рангҳо ва равғанҳо; шишаи моеъ 
[ҳалшаванда]; стронтсий; киѐно 
(зермонакҳо) барои парвариши бе-
хок (хоҵагии қишлоқ); сулфати ба-
рий; сулфатҳо; сулфиди сурма; сул-
фидҳо; сулфимиди туршии ортобен-
зойӣ; сулфотуршиҳо; татуми дар 
даббоғӣ истифодашаванда; супер-
фосфатҳо [поруҳо]; сурма; таллий; 
талк [силикати магний]; танинҳо; 
тартрати кислотадори калий барои 
саноати хӯрокворӣ; тартрати кисло-
тадори калий барои мақсадҳои са-
ноатӣ;тартрати кислотадори калий 
барои мақсадҳои кимиѐвӣ; теллур; 
тербий; тетрахлоридҳо; тетрахлор-
метан; тетрахлорэтан; технетсий; 
тиокарбонилид; титанитҳо; бофта-
ҳои зироатҳои биологӣ, ғайр азба-
рои мақсадҳои саноатӣ ѐ байторӣ 
истифодашаванда; матои [катони] 
барқисуратгирӣ (сенсибилизирони-
шуда) барои истифодабарӣ дар 
суратгирӣ; матоъ барои нусхабар-
дорӣ бо равшанӣ; толуол; сӯзишво-
рӣ барои реакторҳои атомӣ; торий; 
торф [поруҳо]; трагант [трагакант] 
барои мақсадҳои саноатӣ; тулий; 
карбогидратҳо; карбон; ангишти фа-
ъолшуда; ангишти фаъолшуда ба-
рои полоҳо; ангишти чӯб; ангишти 
ҳайвонӣ; ангишти устухонии ҳайво-
нӣ; ангишти хунӣ; поруҳо; поруҳои 
нитрогендор; поруҳо барои кишо-
варзӣ; поруҳо аз орди моҳӣ; сиркои 
чӯбӣ [оби қирмолшуда]; уран; қув-
ватфизоҳои кимиѐвӣ барои қоғаз; 
қувватфизоҳои кимиѐвӣ барои кау-
чук [резина]; тезонандаҳои вулкани-
затсия; ферментҳо барои саноати 
хӯрокворӣ; ферментҳо барои мақ-

садҳои саноатӣ; ферментҳо барои 
мақсадҳои кимиѐвӣ; ферментҳои 
ширӣ барои саноати хӯрокворӣ; 
ферментҳои ширӣ барои мақсадҳои 
саноатӣ; ферментҳои ширӣ барои 
мақсадҳои кимиѐвӣ;фермий; фер-
ротсианидҳо; сабтдору [суратгирӣ]; 
флавоноидҳо барои мақсадҳои са-
ноатӣ (пайвастҳои фенол); фло-
кулянтҳо; гудозварҳо барои лаҳим-
кунӣ; гудозварҳо барои лаҳимкунии 
устувор; формалдегид барои мақ-
садҳои кимиѐвӣ; фосфатидҳо; фос-
фатҳо [поруҳо]; фосфор; қоғази 
суратгирӣ; фотоқартаҳо; фотоқар-
таҳои барқисуратгирӣ (сенсибили-
зиронишуда); фотонаворҳои барқи-
суратгирии (сенсибилизиронишу-
даи) намоиш доданашуда; падид-
доруҳои суратгирӣ; фотосенсиби-
лизаторҳо; моддаҳои кимиѐвии су-
ратгирӣ; эмулсияҳои суратгирӣ; 
франтсий; фтор; моддаҳои кимиѐвӣ 
барои хоҵагии ҵангал, ғайр аз фун-
гитсидҳо, ҳербитсидҳо, инсек-
титсидҳо ва паразититсидҳо; модда-
ҳои кимиѐвӣ барои хиракунии шиша;  
моддаҳои кимиѐвӣ барои навкунии 
чарм; моддаҳои кимиѐвӣ барои 
рангдиҳӣ ба шиша; моддаҳои ки-
миѐвӣ барои рангдиҳӣ ба шиша ва 
эмал (мино);моддаҳои кимиѐвӣ ба-
рои рангдиҳӣ баэмалҳо (миноҳо); 
моддаҳои кимиѐвӣ барои ҵудокунӣ 
ва вайроншавии равғанҳо; модда-
ҳои кимиѐвӣ барои  тозакунии об; 
моддаҳои кимиѐвӣ барои тозакунии 
равған; моддаҳои кимиѐвӣ барои 
лаҳимкунӣ / моддаҳои кимиѐвӣ ба-
рои кафшер; моддаҳои кимиѐвӣ 
барои пешгирии конденсатсия; мод-
даҳои кимиѐвӣ барои пешгирии пай-
дошавии доғ дар матоъҳо; мод-
даҳои кимиѐвӣ барои пешгирии хи-
рашавии шишаҳои тиреза; модда-
ҳои кимиѐвӣ барои обногузар кар-
дани чарм; моддаҳои кимиѐвӣ барои 
обногузар кардани маҳсулоти нассо-
ҵӣ; моддаҳои кимиѐвӣ барои истеҳ-
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соли эмал, ғайр аз пигментҳои ранг-
ҳо; моддаҳои кимиѐвӣ барои шус-
тушӯи [тозакунии] радиаторҳо;  мод-
даҳои кимиѐвӣ барои ҵаббондан ба 
чарм; моддаҳои кимиѐвӣ барои ҵаб-
бондан ба маҳсулоти нассоҵӣ; мод-
даҳои кимиѐвӣ барои боғдорӣ ва по-
лезкорӣ, ғайр аз фунгитсидҳо, ҳер-
битсидҳо, инсектитсидҳо ва пара-
зититсидҳо; моддаҳои кимиѐвӣ ба-
рои кишоварзӣ, ғайр аз фунгитсид-
ҳо, ҳербитсидҳо, инсектитсидҳо ва 
паразититсидҳо; моддаҳои кимиѐвӣ 
барои поруандозӣ ба хок; моддаҳои 
кимиѐвӣ бароитозакунии мӯриҳои 
дудкаш, оташдонҳо (каминҳо); мод-
даҳои кимиѐвии саноатӣ; моддаҳои 
кимиѐвии саноатӣ барои равшан-
таркунии рангҳо [навъҳои рангҳо]; 
хладагентҳо; хладагентҳо барои 
муҳаррикҳои воситаҳои нақлиѐт; 
хлор; хлоратҳо; хлоргидратҳо; хло-
риди алюминий; хлориди магний; 
хлоридҳо; хлоридҳои палладий; хро-
матҳо; хокаи маҳиниолтингӯгирд ба-
рои мақсадҳои кимиѐвӣ; сезий; сел-
люлоза; серий; сианидҳо[намаки 
туршии синилӣ]; сианомиди калтсий 
[поруҳои нирогенӣ]; симол; сиѐҳхок; 
дажғолҳо [поруҳо]; оҳор; шпинелҳо 
[маъдани гидрогенӣ]; ишқорҳо; 
ишқорҳои тез; ҵавҳарҳои чой барои 
саноати хӯрокворӣ; ҵавҳарҳои чой 
барои истеҳсоли косметика; ҵавҳар-
ҳои чой барои истеҳсоли маҳулоти 
дорусозӣ; элементҳои радиоактивӣ 
барои мақсадҳои илмӣ; элементҳои 
хоки нодир; элементҳои кимиѐвии 
таҵзиякунанда;  эмулгаторҳо; эрбий; 
этан; эфири метилии оддӣ; эфири 
сулфат; эфирҳои оддии гликолҳо; 
эфирҳои оддӣ; эфирҳои мураккаб; 
эфирҳои оддии селлюлоза барои 
мақсадҳои саноатӣ; эфирҳои мурак-
каби селлюлоза барои мақсадҳои 
саноатӣ; эфири этил. 
 
Класс 01 - продукты химические, 
предназначенные для использова-

ния в промышленных, научных це-
лях, в фотографии, сельском хозяй-
стве, садоводстве и лесоводстве; 
смолы необработанные синтетиче-
ские, материалы необработанные 
пластические; составы для тушения 
огня и предотвращения пожаров; 
препараты для закалки и пайки ме-
таллов; вещества для дубления ко-
жи и шкур животных; вещества кле-
ящие для промышленных целей; 
мастики и другие наполнители пас-
тообразные; компосты, удобрения, 
навоз; препараты биологические 
для промышленных и научных це-
лей. 
Агар-агар для промышленных це-
лей; азот; актиний; алкалоиды; аль-
гинаты для пищевой промышленно-
сти; альгинаты для промышленных 
целей; альдегидаммиак; альдегид 
кротоновый; альдегиды; америций; 
амилацетат; аммиак; аммиак [лету-
чая щелочь] для промышленных 
целей; аммиак жидкий безводный; 
ангидрид уксусной кислоты; ангид-
риды; антидетонаторы для топлива 
двигателей внутреннего сгорания; 
антинакипины; антиоксиданты для 
производства косметики; антиокси-
данты для производства пищевых 
добавок; антиоксиданты для произ-
водства фармацевтических продук-
тов; антиоксиданты для промыш-
ленности; антистатики, за исключе-
нием бытовых; антифризы; аппреты 
для текстильной промышленности; 
аргон; арсенат свинца; астатин; 
ацетат алюминия; ацетат кальция; 
ацетат свинца; ацетат целлюлозы 
необработанный; ацетаты [химиче-
ские вещества]; ацетилен; ацетон; 
бактерициды энологические [хими-
ческие препараты, используемые 
при производстве вин]; барий; бари-
ты; белки [животные или раститель-
ные, сырье]; белки животные [сы-
рье]; белки йодистые; белки соло-
довые; бензол; бензол сырой; бен-
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тонит; беркелий; бикарбонат натрия 
для химических целей; биоксалат 
калия; биостимуляторы для расте-
ний; бихромат калия; бихромат 
натрия; бокситы; бром для химиче-
ских целей; бумага альбуминовая; 
бумага баритовая; бумага для ди-
азокопирования; бумага для свето-
копий; бумага индикаторная хими-
ческая; бумага лакмусовая; бумага 
реактивная, за исключением ис-
пользуемой для медицинских или 
ветеринарных целей; бумага само-
вирирующаяся [фотография]; бума-
га селитренная; бумага сенсибили-
зированная; бумага фотометриче-
ская; бура; вещества, предохраня-
ющие цветы от увядания; вещества, 
способствующие сохранению семян; 
вещества агглютинирующие для бе-
тона; вещества для газоочистки; 
вещества для матирования; веще-
ства для отделения и разложения 
жиров; вещества для предотвраще-
ния спускания чулочной петли; ве-
щества для умягчения воды; веще-
ства для флуатирования; вещества 
дубильные; вещества и материалы 
клеящие для промышленных целей; 
вещества поверхностноактивные; 
вещества подслащивающие искус-
ственные [химические препараты]; 
вещества расщепляющиеся для по-
лучения ядерной энергии; вещества 
связующие для литейного произ-
водства; вещества химические для 
вспенивания бетона; вещества хи-
мические для выделки кожи; веще-
ства химические для изготовления 
красок; вещества химические для 
изготовления пигментов; вещества 
химические для разжижения крах-
мала [вещества обесклеивающие]; 
вискоза; висмут; висмут азотнокис-
лый для химических целей; витами-
ны для пищевой промышленности; 
витамины для производства косме-
тики; витамины для производства 
пищевых добавок; витамины для 

производства фармацевтических 
продуктов; витерит; вода дистилли-
рованная; вода морская для про-
мышленных целей; вода подкис-
ленная для перезарядки аккумуля-
торов; вода тяжелая; водород; во-
доросли морские [удобрения]; воск 
прививочный для деревьев; гадоли-
ний; газопоглотители [химически ак-
тивные вещества]; газы-
пропелленты для аэрозолей; газы 
защитные для сварки; газы отвер-
жденные для промышленных целей; 
галлат висмута основной; галлий; 
гамбир [дубильное вещество]; ге-
лий; гель электрофоретический; ге-
ны семян для сельскохозяйственно-
го производства; гидразин / диамид; 
гидрат алюминия; гидраты; гипо-
сульфиты; гипохлорит натрия; гипс 
для использования в качестве 
удобрения; глазури для керамики; 
гликоли; глина вспученная для гид-
ропонных культур [субстрат]; глина 
фарфоровая [белая]; глинозем; гли-
цериды; глицерин для промышлен-
ных целей; глюкоза для пищевой 
промышленности; глюкоза для про-
мышленных целей; глюкозиды; глю-
тен для пищевой промышленности; 
глютен для промышленных целей; 
гольмий; гормоны для ускорения со-
зревания фруктов; горшочки тор-
фоперегнойные для садоводства и 
огородничества; графен; графит для 
промышленных целей; гуано; гумус; 
гурьюн-бальзам для производства 
лаков; декстрин [аппрет]; дендриме-
ры, использумые при производстве 
капсул для фармацевтических пре-
паратов; детергенты, используемые 
в производственных процессах; де-
фолианты; диастазы для промыш-
ленных целей; диатомит / кизельгур; 
диоксид марганца; диоксид титана 
для промышленных целей; диоксид 
циркония; диспергаторы для масел; 
диспергаторы для нефти; дисперсии 
пластмасс; диспрозий; дихлорид 
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олова; добавки для бензина очи-
щающие; добавки керамические, 
используемые при обжиге [гранулы 
и порошок]; добавки химические для 
буровых растворов; добавки хими-
ческие для инсектицидов; добавки 
химические для масел; добавки хи-
мические для моторного топлива; 
добавки химические для фунгици-
дов; доломит для промышленных 
целей; древесина дубильная; евро-
пий; желатин для использования в 
фотографии; желатин для промыш-
ленных целей; жидкости вспомога-
тельные для использования с абра-
зивами; жидкости для гидравличе-
ских систем; жидкости для десуль-
фатирования электрических аккуму-
ляторов; жидкости для усилителя 
рулевого управления; жидкости 
тормозные; жидкость магнитная для 
промышленных целей; жидкость 
трансмиссионная; замазки для тре-
щин в деревьях [лесное хозяйство]; 
замазки стекольные; замедлители 
для ядерных реакторов; земля диа-
томовая; земля фуллерова для тек-
стильной промышленности; известь 
хлорная; изотопы для промышлен-
ных целей; ионообменники [препа-
раты химические]; иттербий; иттрий; 
йод для промышленных целей; йод 
для химических целей; йодид алю-
миния; йодиды щелочных металлов 
для промышленных целей; казеин 
для пищевой промышленности; ка-
зеин для промышленных целей; ка-
инит; калий; калий щавелевокислый; 
калифорний; каломель [хлорид рту-
ти]; камедь сенегальская для про-
мышленных целей; камень винный, 
за исключением используемого для 
фармацевтических целей; камфора 
для промышленных целей; карбид 
кальция; карбид кремния [сырье]; 
карбиды; карбонат кальция; карбо-
нат магния; карбонаты; карбюриза-
торы [металлургия]; кассиопий [лю-
теций]; катализаторы; катализаторы 

биохимические; катеху [дубильный 
экстракт]; каустики для промышлен-
ных целей; квасцы; квасцы алюми-
ниево-аммониевые; квасцы алюми-
ниевые; квасцы хромовые; квебрахо 
для промышленных целей; кетоны; 
кинопленки сенсибилизированные 
неэкспонированные; кислород для 
промышленных целей; кислота 
азотная; кислота антраниловая; 
кислота бензойная; кислота борная 
для промышленных целей; кислота 
винная; кислота вольфрамовая; 
кислота галловая для производства 
чернил; кислота галлодубильная / 
танин; кислота глутаминовая для 
промышленных целей; кислота ду-
бильная; кислота йодноватая; кис-
лота карболовая для промышлен-
ных целей; кислота лимонная для 
промышленных целей; кислота мо-
лочная; кислота муравьиная; кисло-
та надсерная; кислота олеиновая; 
кислота пикриновая; кислота пиро-
галловая; кислота салициловая; 
кислота себациновая; кислота сер-
ная; кислота сернистая; кислота со-
ляная; кислота стеариновая; кисло-
та угольная; кислота уксусная; кис-
лота фосфорная; кислота фтори-
стоводородная; кислота хлористо-
водородная; кислота холевая; кис-
лота хромовая; кислота щавелевая; 
кислоты; кислоты бензольного ряда; 
кислоты жирные; кислоты мине-
ральные; кислоты мышьяковистые; 
клеи для афиш; клеи для кожи; клеи 
для облицовочных плиток; клеи для 
обоев; клеи для промышленных це-
лей; клеи для ремонта разбитых из-
делий; клеи природные [клеящие 
вещества] для промышленных це-
лей; клеи растительные для борьбы 
с насекомыми; клейковина [клей], за 
исключением канцелярского или 
бытового клея; клей рыбий, за ис-
ключением канцелярского, пищево-
го или бытового; клейстер крах-
мальный [клей], за исключением 
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канцелярского или бытового клея; 
клетки стволовые, за исключением 
используемых для медицинских или 
ветеринарных целей; коллаген для 
промышленных целей; коллодий; 
компост; консерванты для пива; 
консерванты для фармацевтической 
промышленности; кора мангрового 
дерева для промышленных целей; 
корье дубильное; крахмал для про-
мышленных целей; кремний; крео-
зот для химических целей; криптон; 
ксенон; ксилен; ксилол; культуры 
биологических тканей, за исключе-
нием используемых для медицин-
ских или ветеринарных целей; куль-
туры из микроорганизмов, за исклю-
чением используемых для медицин-
ских или ветеринарных целей; купо-
рос медный / сульфат меди [медь 
сернокислая]; кюрий; лактоза [сы-
рье]; лактоза для пищевой промыш-
ленности; лактоза для промышлен-
ных целей; лантан; лед сухой [диок-
сид углерода]; лецитин [сырье]; ле-
цитин для пищевой промышленно-
сти; лецитин для промышленных 
целей; литий; магнезиты; мангана-
ты; масла для дубления кожи; мас-
ла для обработки выделанной кожи; 
масла для обработки кожи в про-
цессе ее изготовления; масла для 
сохранения пищевых продуктов; 
масло трансмиссионное; масло 
хлорированное антраценовое для 
защиты растений; масса бумажная; 
масса древесная; мастика для при-
вивки деревьев; мастики для кожи; 
мастики для шин; мастики масляные 
[шпатлевки]; материалы для аб-
сорбции масел синтетические; ма-
териалы для пайки; материалы ке-
рамические в виде частиц для ис-
пользования в качестве фильтрую-
щих средств; материалы фильтру-
ющие из необработанных пласт-
масс; материалы фильтрующие из 
неорганических веществ; материа-
лы фильтрующие из растительных 

веществ; материалы фильтрующие 
из химических веществ; металлои-
ды; металлы щелочноземельные; 
металлы щелочные; метан; ме-
тилбензен; метилбензол; мука для 
промышленных целей; мука из та-
пиоки для промышленных целей; 
мука картофельная для промыш-
ленных целей; мыла металлические 
для промышленных целей; мышьяк; 
мягчители для кожи, за исключени-
ем масел; мягчители для промыш-
ленных целей; навоз; нанопорошки 
для промышленных целей; натрий; 
нафталин; нашатырь; нейтрализа-
торы токсичных газов; неодим; неон; 
нептуний; нитрат аммония; нитрат 
урана; нитраты; окислители [хими-
ческие добавки для моторного топ-
лива]; окись азота; окись бария; 
окись урана; оксалаты; оксид лития; 
оксид свинца; оксид сурьмы; оксид 
хрома; оксиды кобальта для про-
мышленных целей; оксиды ртути; 
оливин [силикатный минерал]; 
орешки чернильные [дубильные]; 
осветлители; осветлители для вин; 
осветлители для текстильных изде-
лий; осветлители и консерванты для 
пива; осветлители сусла; ослабите-
ли фотографические; основания 
[химические вещества]; отбелива-
тели для восков; отбеливатели для 
жиров; отходы органические [удоб-
рения]; пастообразные наполнители 
для ремонта кузова автомобиля; 
пектин для пищевой промышленно-
сти; пектин для промышленных це-
лей; пектины для использования в 
фотографии; перборат натрия; пе-
регной для удобрения почвы; пер-
карбонаты; пероксид водорода для 
промышленных целей; персульфа-
ты; перхлораты; песок формовоч-
ный; пластизоли; пластинки сенси-
билизированные для офсетной пе-
чати; пластинки ферротипные [фо-
тография]; пластификаторы; пласт-
массы необработанные; пленки 
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сенсибилизированные рентгенов-
ские неэкспонированные; плутоний; 
покрытия для линз очков химиче-
ские; полоний; поташ; поташ вод-
ный; почва для выращивания рас-
тений; празеодим; предохранители 
для каучука; предохранители для 
консервации каменной кладки, за 
исключением красок и масел; 
предохранители для консервации 
кирпичной кладки, за исключением 
красок и масел; предохранители 
для цемента, за исключением кра-
сок и масел; предохранители для 
черепицы, за исключением красок и 
масел; препараты, используемые 
при валянии; препараты, обеспечи-
вающие экономное использование 
топлива; препараты, обеспечиваю-
щие экономное использование угля; 
препараты, предохраняющие от 
влажности кирпичную или каменную 
кладку, за исключением красок; 
препараты, препятствующие про-
растанию семян овощных культур; 
препараты бактериальные не для 
медицинских или ветеринарных це-
лей; препараты бактериологические 
для ацетификации; препараты бак-
териологические не для медицин-
ских или ветеринарных целей; пре-
параты биологические не для меди-
цинских или ветеринарных целей; 
препараты вулканизирующие; пре-
параты диагностические не для ме-
дицинских или ветеринарных целей; 
препараты для восстановления 
грампластинок; препараты для вы-
делки кожи; препараты для выделки 
шкур; препараты для гальванизации 
/ препараты для цинкования; препа-
раты для закалки металлов; препа-
раты для закрепления [фотогра-
фия]; препараты для затемнения 
стекла; препараты для затемнения 
эмалей; препараты для отделения и 
отклеивания; препараты для отжига 
металлов; препараты для отпуска 
металлов; препараты для предот-

вращения потускнения линз; препа-
раты для предотвращения потуск-
нения стекла; препараты для при-
дания водонепроницаемости це-
менту, за исключением красок; пре-
параты для регулирования роста 
растений; препараты для снятия 
обоев; препараты для составов, 
препятствующих закипанию жидко-
сти в двигателях; препараты для 
текстильной промышленности, ис-
пользуемые при валянии; препара-
ты для удаления накипи, за исклю-
чением используемых для бытовых 
целей; препараты для удобрения; 
препараты для фотовспышек; пре-
параты для чистовой обработки 
стали; препараты для шлихтования; 
препараты из животного угля; пре-
параты из микроорганизмов, за ис-
ключением используемых для ме-
дицинских или ветеринарных целей; 
препараты коррозионные; препара-
ты криогенные; препараты обезво-
живающие для промышленных це-
лей; препараты обезжиривающие, 
используемые в производственных 
процессах; препараты обескпеива-
ющие; препараты обесцвечиваю-
щие для масел; препараты обес-
цвечивающие для промышленных 
целей; препараты промышленные 
для тендеризации [размягчения] 
мяса; препараты промышленные 
для ускорения процесса приготов-
ления пищевых продуктов; препара-
ты против накипи; препараты с мик-
роэлементами для растений; пре-
параты увлажняющие, используе-
мые при крашении; препараты 
увлажняющие, используемые при 
отбеливании; препараты увлажня-
ющие для текстильных целей; пре-
параты ферментативные для пище-
вой промышленности; препараты 
ферментативные для промышлен-
ных целей; препараты фильтрую-
щие для промышленного производ-
ства напитков; препараты химиче-
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ские для защиты винограда от мил-
дью; препараты химические для 
защиты злаков от головни; препара-
ты химические для конденсации; 
препараты химические для копче-
ния мяса; препараты химические 
для лабораторных анализов, за ис-
ключением предназначенных для 
медицинских или ветеринарных це-
лей; препараты химические для 
научных целей, за исключением 
предназначенных для медицинских 
или ветеринарных целей; препара-
ты химические для облегчения ле-
гирования металлов; препараты хи-
мические для профилактики болез-
ней винограда; препараты химиче-
ские для профилактики болезней 
зерновых растений; препараты хи-
мические для удаления нагара в 
двигателях; продукты дистилляции 
древесного спирта; продукты обра-
ботки хлебных злаков побочные для 
промышленных целей; продукты 
химические для консервирования 
пищевых продуктов; производные 
бензола; производные целлюлозы 
[химические вещества]; прометий; 
протактиний; протеины [необрабо-
танные]; протеины для пищевой 
промышленности; протеины для 
производства пищевых добавок; 
протеины для промышленности; 
протравы для металлов; радий для 
научных целей; радон; растворите-
ли для лаков; растворы антипенные 
для аккумуляторов электрических; 
растворы буровые; растворы для 
гальванизации / растворы для цин-
кования; растворы для цианотипии; 
растворы солей серебра для сереб-
рения; растворы тонирующие [фото-
графия]; реактивы химические, за 
исключением предназначенных для 
медицинских или ветеринарных це-
лей; рений; ртуть; рубидий; сажа га-
зовая для промышленных целей; 
сажа для промышленных или сель-
скохозяйственных целей; сажа лам-

повая для промышленных целей; 
самарий; сахарин; селен; селитры; 
сера; серебро азотнокислое; серо-
углерод; силикаты; силикаты алю-
миния; силиконы; скандий; слой 
почвы пахотный; смеси формовоч-
ные для изготовления литейных 
форм; смесь почвенная для гор-
шочных культур; смолы акриловые 
необработанные; смолы искус-
ственные необработанные / смолы 
синтетические необработанные; 
смолы полимерные, необработан-
ные; смолы эпоксидные необрабо-
танные; сода из золы; сода кальци-
нированная; сода каустическая для 
промышленных целей; соединения 
бария; соединения фтора; соли 
[удобрения]; соли [химические пре-
параты]; соли аммиачные; соли ам-
мония; соли благородных металлов 
для промышленных целей; соли для 
гальванических элементов; соли 
для консервирования, за исключе-
нием используемых для приготов-
ления пищи; соли для окрашивания 
металлов; соли для промышленных 
целей; соли железа; соли золота; 
соли йода; соли кальция; соли 
натрия [химические соединения]; 
соли необработанные [сырье]; соли 
редкоземельных металлов; соли 
ртути; соли тонирующие [фотогра-
фия]; соли хрома; соли хромовые; 
соли щелочных металлов; соль ка-
менная; составы, используемые при 
нарезании [винтовой] резьбы; со-
ставы антиадгезионные для смазки 
форм с целью облегчения выемки 
изделий; составы для огнетушите-
лей; составы для производства 
грампластинок; составы для произ-
водства технической керамики; со-
ставы для ремонта камер шин; со-
ставы для ремонта шин; составы 
кислотостойкие химические; соста-
вы клейкие для прививки деревьев; 
составы клейкие для хирургических 
перевязочных материалов; составы 
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огнестойкие; соусы для ароматиза-
ции табака; спирт амиловый; спирт 
винный; спирт древесный; спирт 
нашатырный; спирты*; спирт этило-
вый; средства вспомогательные, не 
предназначенные для медицинских 
или ветеринарных целей; средства 
для обуви клеящие; средства кон-
сервирующие для бетона, за исклю-
чением красок и масел; стекло жид-
кое [растворимое]; стронций; суб-
станции [подложки] для выращива-
ния без почвы [сельское хозяйство]; 
сульфат бария; сульфаты; сульфид 
сурьмы; сульфиды; сульфимид орт-
обензойной кислоты; сульфокисло-
ты; сумах, используемый при дуб-
лении; суперфосфаты [удобрения]; 
сурьма; таллий; тальк [силикат маг-
ния]; танины; тартрат калия кислый 
для пищевой промышленности; 
тартрат калия кислый для промыш-
ленных целей; тартрат калия кис-
лый для химических целей; теллур; 
тербий; тетрахлориды; тетрахлор-
метан; тетрахлорэтан; технеций; 
тимол для промышленных целей; 
тиокарбанилид; титаниты; ткань 
[полотно] сенсибилизированная для 
использования в фотографии; ткань 
для светокопий; толуол; топливо 
для ядерных реакторов; торий; торф 
[удобрение]; трагант [трагакант] для 
промышленных целей; тулий; угле-
воды; углерод; уголь активирован-
ный; уголь активированный для 
фильтров; уголь древесный; уголь 
животный; уголь костяной живот-
ный; уголь кровяной; удобрения; 
удобрения азотные; удобрения из 
рыбной муки; уксус древесный [под-
смольная вода]; уран; усилители 
химические для бумаги; усилители 
химические для каучука [резины]; 
ускорители вулканизации; фермен-
ты для пищевой промышленности; 
ферменты для промышленных це-
лей; ферменты для химических це-
лей; ферменты молочные для пи-

щевой промышленности; ферменты 
молочные для промышленных це-
лей; ферменты молочные для хи-
мических целей; фермий; ферроци-
аниды; фиксаж [фотография]; фла-
воноиды для промышленных целей 
[фенольные соединения]; флоку-
лянты; флюсы для пайки; флюсы 
для твердой пайки; формальдегид 
для химических целей; фосфатиды; 
фосфаты [удобрения]; фосфор; фо-
тобумага; фотопластинки; фотопла-
стинки сенсибилизированные; фо-
топленки сенсибилизированные не-
экспонированные; фотопроявители; 
фотосенсибилизаторы; фотохими-
каты; фотоэмульсии; франций; 
фтор; химикаты для лесного хозяй-
ства, за исключением фунгицидов, 
гербицидов, инсектицидов и пара-
зитицидов; химикаты для матирова-
ния стекла; химикаты для обновле-
ния кожи; химикаты для окрашива-
ния стекла; химикаты для окраши-
вания эмалей; химикаты для отде-
ления и разложения масел; химика-
ты для очистки воды; химикаты для 
очистки масел; химикаты для пайки 
/ химикаты для сварки; химикаты 
для предотвращения конденсации; 
химикаты для предотвращения об-
разования пятен на тканях; химика-
ты для предотвращения потускне-
ния оконных стекол; химикаты для 
придания водонепроницаемости ко-
же; химикаты для придания водоне-
проницаемости текстильным изде-
лиям; химикаты для производства 
эмали, за исключением пигментов 
красок; химикаты для промывки 
[очистки] радиаторов; химикаты для 
пропитки кожи; химикаты для про-
питки текстильных изделий; химика-
ты для садоводства и огородниче-
ства, за исключением фунгицидов, 
гербицидов, инсектицидов и пара-
зитицидов; химикаты для сельского 
хозяйства, за исключением фунги-
цидов, гербицидов, инсектицидов и 
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паразитицидов; химикаты для удоб-
рения почвы; химикаты для чистки 
дымовых труб, каминов; химикаты 
промышленные; химикаты промыш-
ленные для оживления красок [от-
тенков]; хладагенты; хладагенты 
для двигателей транспортных 
средств; хлор; хлораты; хлоргидра-
ты; хлорид алюминия; хлорид маг-
ния; хлориды; хлориды палладия; 
хроматы; цвет серный для химиче-
ских целей; цезий; целлюлоза; це-
рий; цианиды [соль синильной кис-
лоты]; цианомид кальция [удобре-
ние азотное]; цимол; чернозем; 
шлаки [удобрения]; шлихта; шпине-
ли [оксидный минерал]; щелочи; 
щелочи едкие; экстракты чайные 
для пищевой промышленности; экс-
тракты чайные для производства 
косметики; экстракты чайные для 
производства фармацевтических 
продуктов; элементы радиоактив-
ные для научных целей; элементы 
редкоземельные; элементы химиче-
ские расщепляющиеся; эмульгато-
ры; эрбий; этан; эфир метиловый 
простой; эфир серный; эфиры гли-
колей простые; эфиры простые; 
эфиры сложные; эфиры целлюлозы 
простые для промышленных целей; 
эфиры целлюлозы сложные для 
промышленных целей; эфир этило-
вый. 
 

(111) 14716 
(181) 06.10.2031 
(210) 21017143 
(220) 06.10.2021 
(151) 30.11.2021 
(730)  Бобохонов Маҳмадали Ҵумаевич 

(TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, НТМ, н. 
Рӯдакӣ, кӯчаи 40 солагии 
Тоҵикистон, нишони Ленин 
Бобохонов Махмадали Джумаевич 
(TJ) 

Республика Таджикистан, РЦП, р-н 
Рудаки, улица 40 лет Таджикистан, 
нишони Ленин 

(540) 
 

 
 

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

(511)(510) 
Синфи 02 – рангҳо, локҳои пардоз, 
локҳо; воситаҳои ҳимоякунанда ба-

рои пешгирии зангзании металлҳо 
ва вайроншавии чӯб; моддаҳои 
рангкунанда; сиѐҳии матбаавӣ; сиѐ-

ҳӣ барои тамғагузорӣ ва ҳаккокӣ; 
қатронҳои коркарднашудаи табиӣ; 
металлҳои варақагӣ ва хокамонанди 
барои мақсадҳои  бадеӣ-ороишӣ ва 
чопи бадеӣ истифодашаванда. 
Аннато [рангкунанда]; аурамин; мар-

ҳами канадагӣ; ранги сафеди сурбӣ; 
коғаз барои рангкунии тухмҳои пис-

ҳо; моддаҳои рангкунанда; мод-

даҳои бандиданӣ  барои рангҳо; 
сирҳо [пӯшишҳо]; глети сурбӣ; таҳ-

рангмолиҳо; гуммигут барои рас-

сомӣ; диоксиди титан [пигмент]; 
ямоқҳо (заплаткаҳо)-рангҳои кӯчони-

дашаванда; нил [рангдиҳанда]; 
самғҳо-қатронҳо; канифол; карамел 
[рангдиҳандаи хӯрокӣ]; карбонил ба-

рои муҳофизати чӯб; қирмизи коше-

нилӣ; самғ [қатрони набототӣ]; ранг-
диҳандаҳои ализаринӣ; рангдиҳан-

даҳои анилинӣ; рангдиҳандаҳо ба-

рои чарм; рангдиҳандаҳо барои ли-

кѐрҳо; рангдиҳандаҳо барои нӯшоки-

ҳо; рангдиҳандаҳо барои пойафзол; 
рангдиҳандаҳо барои оби ҵав; ранг-
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диҳандаҳо барои равғани маска; 
рангдиҳандаҳо барои пӯстҳо; ранг-
диҳандаҳо аз чӯб; рангдиҳандаҳо аз 
сумалак; рангдиҳандаҳои хӯрокӣ 
[рангдиҳанда]; рангҳо [тонерҳо] ба-

рои дастгоҳҳои нусхабардорӣ ва 
мошинҳо; рангҳои алюминӣ; рангҳои 
асбестӣ; рангҳои бактериякуш; ранг-
ҳо барои чӯб; рангҳо барои маҳсуло-

ти сафолӣ; рангҳо барои тамғазании 
ҳайвонот; рангҳои ширешдор / тем-

пера; рангҳои оташтобовар; рангҳои 
матбаавӣ; рангҳои матбаавӣ барои 
клишекунонӣ; рангҳои миноӣ; ранг-
ҳо; креозот барои муҳофизати чӯб; 
зарчӯба [рангдиҳанда]; локи асфалт 
/ локи сиѐҳ; локҳо; локи қирӣ (би-

тумӣ); локҳо барои биринҵӣ анду-

дан; локҳо барои фаршҳои чӯбин / 
локҳои паркет; локҳои самғӣ; тасма-

ҳои зиддизангзанӣ; равғанҳои зид-

дизангзанӣ; равғанҳои муҳофизатӣ 
барои чӯб; шилмҳо (қатронҳои та-

биӣ); шираи оҳак; оксиди кобалт 
[рангдиҳанда]; оксиди руҳ [пигмент]; 
хамираи нуқрагӣ; хамираҳои мат-

баавӣ [сиѐҳӣ];  пигментҳо; зарҳал; 
пӯшишҳо [рангҳо]; пӯшишҳо [рангҳо] 
барои картони қирпӯш; пӯшишҳо 
[рангҳо] барои чӯб; пӯшишҳои муҳо-

физатии хокӣ барои ромҳо, қасқонҳо 
(шинаҳо)и воситаҳои нақлиѐт; пӯ-

шишҳои эминнигоҳдоранда; хокаҳои 
алюминӣ барои мақсадҳои бадеӣ-

ороишӣ; хокаҳо барои биринҵӣ ан-

дудан; хокаҳо барои нуқрапӯш-

кунонӣ; хокаҳои металлӣ барои мақ-

садҳои бадеӣ-ороишӣ ва чопӣ; тар-

кибҳои зиддизангзанӣ; таркибҳои 
муҳофизаткунанда барои металлҳо; 
тезобҳо барои чӯб; тезобҳо барои 
чармҳо; тезобҳо; ҳаллобҳо барои 
рангҳо; ҳаллобҳо барои локҳо; маҳ-

лулҳо барои сафедкунӣ; дуда [ранг-
диҳанда]; дудаи газ [пигмент]; дудаи 
чароғ [пигмент]; сандарак; ғафс-

кунандаҳо барои рангҳо; зангор 

(сиена); сиккативҳо [тезонандаҳои 
хушкшавӣ] барои рангҳо; равғанҳои 
молидании консистентии зиддизан-

гзанӣ; қатронҳои табиии коркард-

нашуда; сумалаки карамелкарда-

шуда [рангдиҳандаи хӯрокӣ]; таркиб-

ҳо барои ороиши дохилӣ;  таркибот 
барои пешгирии хирашавии металл-

ҳо; таркибҳо барои муҳофизат аз 
зангзанӣ; воситаҳо барои муҳофи-

зати чӯб; сумоқ барои локҳо; сурин-

ҵи қӯрғошимӣ; терпентин [ҳаллоб 
барои рангҳo]; тонер барои принтер-

ҳо вадастгоҳҳои фотонусхабардорӣ; 
фиксативҳо (локҳо); фиксативҳо 
[фиксаторҳо] барои рангҳои обӣ 
(акварелӣ); варақаҳои металлӣ 
барои мақсадҳои  бадеӣ-ороишӣ ва 
чопӣ; фустин [рангдиҳанда]; ранг 
барои нақшкашӣ; ранг барои прин-

терҳо ва дастгоҳҳои нусхабардорӣ; 
ранги хӯрокӣ; заъфарон [рангди-

ҳанда]; ҵавҳарҳои рангкунанда аз 
чӯб; сирҳо [локҳо]; эмулсияҳои нуқра 
[пигментҳо]. 

 

Класс 02 - краски, политуры, лаки; 
средства защитные, предохраняю-
щие металлы от коррозии и древе-
сину от разрушения; вещества кра-
сящие; чернила типографские, чер-
нила для маркировки и для гравюр; 
смолы необработанные природные; 
металлы листовые и порошкооб-
разные, используемые для художе-
ственнодекоративных целей и ху-
дожественной печати. 
Аннато [краситель]; аурамин; баль-
зам канадский; белила свинцовые; 
бумага для окрашивания пасхаль-
ных яиц; вещества красящие; веще-
ства связывающие для красок; гла-
зури [покрытия]; глет свинцовый; 
грунтовки; гуммигут для живописи; 
гуммилак / шеллак; диоксид титана 
[пигмент]; заплатки-краски переме-
щаемые; индиго [краситель]; каме-
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десмолы; канифоль; карамель [пи-
щевой краситель]; карбонил для 
предохранения древесины; кармин 
кошенилевый; картриджи, запол-
ненные пищевыми чернилами, для 
принтеров; картриджи порошковые, 
заполненные, для принтеров и фо-
токопировальных аппаратов; карт-
риджи чернильные, заполненные, 
для принтеров и копировальных ап-
паратов; копал [смола раститель-
ная]; красители; красители ализари-
новые; красители анилиновые; кра-
сители в виде маркеров для рестав-
рации мебели; красители для кожи; 
красители для ликеров; красители 
для напитков; красители для обуви; 
красители для пива; красители для 
сливочного масла; красители из 
древесины; красители из солода; 
красители пищевые; краски; краски 
акварельные для творчества; краски 
алюминиевые; краски асбестовые; 
краски бактерицидные; краски для 
керамических изделий; краски для 
клеймения животных; краски клее-
вые / темпера; краски масляные для 
творчества; краски мочеотталкива-
ющие; краски огнестойкие; краски 
типографские; краски эмалевые; 
креозот для предохранения древе-
сины; куркума [краситель]; лак ас-
фальтовый / лак черный; лаки; лаки 
битумные; лаки для бронзирования; 
лаки для деревянных полов / лаки 
паркетные; лаки копаловые; ленты 
антикоррозионные; масла антикор-
розионные; масла защитные для 
древесины; мастики [природные 
смолы]; молоко известковое; морил-
ки для древесины; оксид кобальта 
[краситель]; оксид цинка [пигмент]; 
паста серебряная; пасты типограф-
ские [чернила]; пигменты; покрытия 
[краски]; покрытия [краски] для гуд-
ронированного картона; покрытия 
[краски] для древесины; покрытия 

для защиты от граффити [краски]; 
покрытия защитные грунтовые для 
рам, шасси транспортных средств; 
покрытия необрастающие; политу-
ры; порошки алюминиевые для ху-
дожественнодекоративных целей; 
порошки для бронзирования; по-
рошки для серебрения; порошки ме-
таллические для художественно-

декоративных целей и печати; пре-
параты антикоррозионные; препа-
раты защитные для металлов; про-
травы; протравы для древесины; 
протравы для кожи; разбавители 
для красок; разбавители для лаков; 
растворы для побелки; сажа [краси-
тель]; сажа газовая [пигмент]; сажа 
ламповая [пигмент]; сандарак; сгу-
стители для красок; сиена; сиккати-
вы [ускорители высыхания] для кра-
сок; смазки антикоррозионные кон-
систентные; смолы природные 
необработанные; солод карамели-
зированный [пищевой краситель]; 
составы для внутренней отделки; 
составы для предотвращения по-
тускнения металлов; составы про-
тив ржавчины; средства для предо-
хранения древесины; сумах для ла-
ков; сурик свинцовый; терпентин 
[разбавитель для красок]; тонеры 
для принтеров и копировальных ап-
паратов; фиксативы [лаки]; фикса-
тивы [фиксаторы] для акварельных 
красок; фольга металлическая для 
художественно-декоративных целей 
и печати; фустин [краситель]; чер-
нила для гравировки; чернила для 
принтеров и копировальных аппара-
тов; чернила пищевые; шафран 
[краситель]; экстракты красильные 
из древесины; эмали [лаки]; эмуль-
сии серебра [пигменты]. 

 

(111) 14717 
(181) 04.11.2031 
(210) 21017193 
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(220) 04.11.2021 
(151) 30.11.2021 
(730)  ҴДММ "ОРИЁН ЭЛЕКТРОНӢ" (TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
ноҳияи Сино, кӯчаи Ҳувайдуллоев, 
хонаи 113 
ООО "ОРИЁН ЭЛЕКТРОНӢ" (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, район Сино, улица Хувайдулло-
ева, дом 113 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сафед, 
сиѐҳ, хокистарӣ ва ҵигарӣ ҳифз кар-
да мешавад. 
Товарный знак охраняется в белом, 
черном, сером и коричневом цветах. 

(511)(510) 
Синфи 09 – асбобҳо ва ускунаҳои 
илмӣ, таҳқиқотӣ, навигатсионӣ, гео-
дезӣ, суратгирӣ, синамогарӣ, аудио-
визуалӣ, оптикӣ, барои баркашӣ, 
ченкунӣ, сигналдиҳӣ, ошкорсозӣ, 
санҵиш, наҵотдиҳӣ ва таълим; ас-
бобҳо ва ускунаҳо барои таҳвил, 
тақсимот, табдилдиҳӣ, ҵамъкунӣ, 
танзимкунӣ ѐ идоракунии тақсимот ѐ 
сарфаи неруи барқ; дастгоҳҳо ва 
асбобҳо барои сабт, таҳвил, таҵдид  
коркарди садо, тасвирҳо ѐ маъ-
лумотҳо; барандаҳои сабтшуда ѐ 
пурборшаванда, таъминоти барно-
мавӣ, барандаҳои тозаи сабт ва 
нигоҳдории иттилооти рақамӣ ѐ ана-
логӣ; механизмҳо барои дастгоҳҳои 
пардохташон пешакӣ; дастгоҳҳои 
хазинавӣ, дастгоҳҳои ҳисобкунӣ; 
компютерҳо ва музофоти компюте-
рӣ; гидрокомбинезонҳо барои дай-
винг, ниқобҳо, берушҳо, дастпӯҳо 

барои дайверҳо, исканҵаҳо барои 
бинӣ барои дайверҳо ва шиноварҳо, 
дастгоҳҳои нафаскашӣ барои шино-
варии зериобӣ; таҵҳизот барои хо-
мӯшкунии оташ. 

3D-айнакҳо; DVD-плейерҳо; авто-
матҳо барои фурӯши чиптаҳо; авто-
матҳои мусиқии пардохташон пеша-
кӣ; мошинҳои сӯхторнишонӣ;  ҵавоб-
гӯякҳои автоматии телефонӣ; адап-
терҳои барқӣ; аккумуляторҳо барои 
сигаретаҳои баркӣ; аккумуляторҳои 
барқӣ; аккумуляторҳои барқӣ барои 
воситаҳои нақлиѐт; акселерометрҳо; 
актинометрҳо; алидадҳо; алтиметр-
ҳо; амбушюрҳо барои гӯшмонакҳо / 
нӯгҳо барои гӯшмонакҳо; ампер-
метрҳо; анемометрҳо; анодҳо; ан-
теннаҳо; антикатодҳо; апертометрҳо 
[оптикӣ]; дастгоҳҳои баландбасо-
мад; дастгоҳҳо барои таҳқиқҳо, ғайр 
аз тиббӣ; дастгоҳҳои электродина-
микӣ барои идоракунии фосилавии 
аломатҳои роҳи оҳан; дастгоҳҳои 
электродинамикӣ барои идоракунии 
фосилавии сигналҳо; дастгоҳҳои 
электродинамикӣ барои идоракунӣ;  
дастгоҳҳои барқӣ барои мушоҳида 
ва назорат; дастгоҳҳои сабти садо; 
дастгоҳҳои системаҳои мавзеъдо-
рии (позитсиониронии) глобалӣ 
(gps); дастгоҳҳои софкорӣ барои 
мақсадҳои илмӣ; дастгоҳҳои диф-
рактсионӣ [микроскопия]; дастгоҳҳо 
барои таҳқиқи таркиби ҳаво; даст-
гоҳҳо барои назорати пардохт бо 
тамғаҳои почтавӣ; дастгоҳҳо барои 
таҳвили садо; дастгоҳҳо барои фер-
ментатсия [асбобҳои лабораторӣ]; 
дастгоҳҳои нафаскашӣ барои шино-
варии зериобӣ / таҵҳизотҳо ва даст-
гоҳҳо барои истеҳсоли нурафкании 
рентгенӣ, ғайр аз дар тиб истифо-
дашаванда; азинадастгоҳҳо; даст-
гоҳҳои барқии коммутатсионӣ; даст-
гоҳҳои томографияи магнитӣ-резо-
нансӣ (ТМР), барои мақсадҳои ғай-
ритиббӣ; дастгоҳҳои гуфтугӯӣ; даст-
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гоҳҳои лаборатории тақтиркунӣ; 
дастгоҳҳои инъикоскунӣ; дастгоҳҳои 
зидди сӯхтор; дастгоҳҳои рентгенӣ 
барои мақсадҳои саноатӣ; даст-
гоҳҳои рентгенӣ, ғайр аз барои мақ-
садҳои тиббӣ истифодашаванда; 
дастгоҳҳои нусхабардорӣ бо рӯш-
ноӣ; дастгоҳҳои бо рӯшноӣ сигнал-
диҳӣ [шӯълапош]; дастгоҳҳои стере-
оскопӣ; дастгоҳҳои телефонӣ; даст-
гоҳҳои факсимилӣ; дастгоҳҳои фо-
тотелеграфӣ; дастгоҳҳои барқӣ ба-
рои афрӯзиши фосилавӣ; арео-
метрҳо барои туршиҳо / атси-
дометрҳо; ареометрҳо барои муай-
янкунии зичии маҳлулҳои намакдор; 
атсидометрҳо барои батареяҳои ак-
кумулятор; аэрометрҳо; бакенҳои 
тобон / буйҳои тобон; банкаҳои 
аккумуляторҳо; барометрҳо; ба-
тареяҳои анодӣ; батареяҳои унсур-
ҳои галванӣ; батареяҳо барои сис-
темаҳои афрӯзиш; батареяҳои оф-
тобӣ; батареяҳои офтобӣ барои 
истеҳсоли неруи барқ; батареяҳои 
барқӣ; тарозуҳои фашангдор [таро-
зу]; бетатронҳо; дурбинҳо; биочип-
ҳо; хатчӯбҳои электронӣ барои мол-
ҳо; блендҳо муҳофизаткунанда аз 
рушноии объективҳо;; блокҳои лен-
таҳои магнитӣ барои компютерҳо; 
блокҳои хотир барои компютерҳо; 
брандспойтҳо; дастпонаҳои магни-
тии идентификатсионӣ; дастпонаҳои 
электронӣ (асбобҳои ченкунӣ); бре-
зент барои корҳои наҵотдиҳӣ; овеза-
ҳои электронӣ барои идоракунии 
фосилавӣ; зиреҳбаданҳо; буйҳои 
сигналдиҳӣ; буйҳои наҵотдиҳӣ; буй-
ҳои ишораткунӣ; буссолҳо / қут-
бнамоҳо; вакуумметрҳо; ваннаҳои 
электролитӣ; вариометрҳо; вернер-
ҳо / нониусҳо; тарозу; тарозуҳои 
кӯдакона; тарозуҳо барои ҳуҵраи 
ванна; тарозуи идоравӣ барои мак-
тубҳо; тарозуи платформадор; таро-
зуи комилан дақиқ; тарозу бо таҳ-
лилкунаки вазни бадан; фарсанг-
сорҳо [ускунаҳои геодезӣ] / ҳисоб-

чӯбҳои тарозавӣ [ускунаҳои геодезӣ] 
видеокамераҳо; видеокамераҳо ба-
рои нигоҳубини кӯдак / видео – 
дояҳо; видеокассетаҳо; видеотеле-
фонҳо; видеоэкранҳо; манзараҵӯҳо 
барои фотодастгоҳҳо; вилкаи штеп-
сел [пайвандҳои барқӣ] / васлакҳои 
штепсел [пайвандҳои барқӣ], пай-
вандҳои штепселӣ [барқӣ]; мехҳои 
печдори микрометрӣ барои асбобҳо 
ва ускунаҳои оптикӣ; вискозиметрҳо; 
васлакҳои занҵири барқ; мавҵсанҵ-
ҳо; волтметрҳо; лавҳаҳои механикӣ / 
нишонаҳои механикӣ; лавҳаҳои 
рӯшноиафкан / нишонаҳои рӯшнои-
афкан; васлакҳои пӯшида [барқӣ]; 
росткунандаҳои ҵараѐн; газоанали-
заторҳо; газометрҳо [ускунаҳои чен-
кунӣ]; галванометрҳо; гӯшмонакҳои 
(гарнитуры) бесим барои телефон-
ҳо; гелиографҳо; гигрометрҳо; гид-
рометрҳо; сангҳои тарозу; чашмак-
ҳои [линзаҳои пурбин] оптикии дар; 
сарҳо-одамакҳои сартарошӣ (маво-
ди таълимӣ); голограммаҳо, графо-
построителҳо; баландгӯякҳо; борҳо 
барои пармаҳо (зондҳо) / борҳо ба-
рои лотҳо; борҳо барои шоқулҳо; 
масофасанҵҳо; денсиметрҳо; денси-
тометрҳо; ҵузъҳои оптикӣ; детектор-
ҳо; детекторҳои дуд; детекторҳои 
инфрасурх; детекторҳои пулҳои 
қалбакӣ; ҵойстикҳо барои компютер-
ҳо, ба истиснои барои видеобозиҳо 
пешбинишуда; диапозитивҳо [сурат-
гирӣ]; диаскопҳо; диафрагмаҳо ба-
рои дастгоҳҳои суратгирӣ; дикто-
фонҳо; динамометрҳо; диодҳои 
рӯшноиафкан (СИД); диодҳои рӯш-
ноиафкан дар асоси нуқтаҳои кван-
тӣ; диодҳои рӯшноиафкани органикӣ 
(ОСД); дискетаҳо; гирдаҳои сабти 
садо; гирдаҳои магнитӣ; гирдаҳои 
оптикӣ; гирдаҳои ҳисобкунӣ / гирд-
ҳои логарифмӣ / ҵадвалҳои лога-
рифмии гирд; гирдамонҳои компю-
терҳо; гирдамонҳо бо ивазкунии ав-
томатии гирдаҳо барои компютерҳо; 
дисплейҳои экранҳои пӯшидаша-
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ванда; дисплейҳои электронӣ-рақа-
мӣ; лавҳаҳои интерактивии элек-
тронӣ; лавҳаҳои электронии эълон-
ҳо; камзӯлҳои тирногузар; камзӯлҳои 
наҵотдиҳӣ; камзӯлҳои наҵотдиҳии 
нурафкан; танобҳои идентификат-
сионӣ барои симҳои барқӣ; исканҵа-
ҳои бинӣ барои шиноварон ва ғӯ-
тазанҳо; қуфлҳои барқӣ; зангӯлаҳо 
(дастгоҳҳои сигналдиҳии хатарнок);  
зангӯлаҳои барқии садамавӣ; зан-
гӯлаҳои барқии дар; зангӯлаҳои сиг-
налдиҳӣ; интерфейсҳои садоӣ; са-
догузаронҳо; оинаҳо барои корҳои 
муоина; нишонаҳои сарироҳии то-
бон ѐ механикӣ; нишонаҳои пур-
боршавандаи ҳолат барои телефон-
ҳои мобилӣ / эмотиконҳои пурбор-
шаванда барои телефонҳои моби-
лӣ; пармаҳои (зондҳои) қаъри баҳр; 
пармаҳо (зондҳо) барои таҳқиқотҳои 
илмӣ; зуммерҳо; зуммерҳои барқӣ; 
сӯзанҳо барои қутбнамоҳои геодезӣ; 
сӯзанҳо барои қартамонакҳо; ченку-
накҳо; ченкунакҳои фишор; иваз-
кунандаҳо барои идоракунӣ ѐ таф-
тиши воситаҳои нақлиѐт; инвер-
торҳо [барқӣ]; индикатори фишор; 
индикаторҳои барқии фишори паст 
барои воситаҳои нақлиѐт; инди-ка-
торҳои ҳарорат; инкубаторҳо барои 
зироатҳои бактериалӣ; асбобҳои 
ченкунӣ; асбобҳои космографӣ; ас-
бобҳои математикӣ; асбобҳои ни-
велиронӣ; асбобҳои топографӣ; ас-
бобҳои зовиясанҵ; интерфейсҳо ба-
рои компютерҳо; ионизаторҳо, ғайр 
аз барои коркарди ҳаво исти-
0фодашаванда; шарорагиракҳо; но-
қилҳои коаксиалӣ; ноқилҳои оптикии 
нахӣ; ноқилҳои барқӣ; калибрҳо; ка-
либрҳои ба ду тараф ҵудошаванда; 
калибрҳои рахапеч; калкуляторҳо; 
калкуляторҳои кисагӣ; камераҳои 
декомпрессионӣ; камераҳои сина-
могирӣ; камераҳои гармибардор; 
каппаҳои варзишӣ;капсулаҳои на-
ҵотдиҳӣ барои офатҳои табиӣ; қа-
ламҳои электронӣ [унсурҳои дисп-

лейҳо]; оҳанбастҳои ғалтакҳои бар-
қӣ; кортчаҳои магнитии ҳаммонанд-
кунӣ (идентификатсионӣ); картриҵҳо 
барои видеобозиҳо; картриҵҳои хо-
лӣ барои принтерҳо ва дастгоҳҳои 
фотонусхабардорӣ; кортҳои хотира 
барои таҵҳизоти бозиҳои видеоӣ; 
кортҳо бо коди магнитӣ; тоскулоҳҳо 
барои аспсаворӣ; тоскулоҳҳои муҳо-
физатӣ / кулоҳҳои муҳофизатӣ; кас-
сетаҳо барои фотопластинкаҳо; ха-
зинадастгоҳҳои автомат; катодҳо; 
ғалтакҳо (суратгирӣ); ғалтакҳои ин-
дуктивнокӣ [печаҳо]; ғалтакҳои бар-
қӣ; ғалтакҳои электромагнитҳо; ки-
нонаворҳои намоишдодашуда; туг-
мачаҳои компютерҳо; клапанҳои со-
леноидӣ [калидҳои электромагнитӣ]; 
клеммаҳои барқӣ; калид – кортҳои 
рамзгузоришуда; китобҳои электро-
нӣ; дафтарчаҳои хотиравии элек-
тронӣ; тугмачаҳо барои зангҳо; ги-
лемчаҳо барои “мушак”; кодерҳои 
магнитӣ; овезаҳои (пешайвонҳои) 
рӯшноипанаҳ; коллекторҳои барқӣ; 
ҳалқаҳои калибрӣ; ҳалқаҳои элек-
тронӣ; комбинезонҳои махсуси му-
ҳофизатӣ барои лѐтчикҳо (ҳаво-
навардҳо); коммутаторҳо; ихчам-
гирдаҳо [аудио-видео]; ихчам-гир-
даҳо [аз нав сабтнашаванда]; ком-
параторҳо; қутбнамоҳои баҳрӣ; ком-
пютерҳо, бо худ гиранда; компю-
терҳои фардии кӯчондашаванда / 
ноутбукҳо; компютерҳои планшетӣ;  
компютерҳои ихчамсохт; конденса-
торҳои барқӣ; васлҳои (контактҳои) 
барқӣ; конусҳо барои нишондиҳии 
самти шамол; конусҳои сигналдиҳии 
роҳ; қуттиҳои равшанкунанда (неруи 
барқ); қуттиҳои тақсимкунии (неруи 
барқ); қуттиҳои пайвасткунӣ (неруи 
барқ); қуттиҳои пайвасткунии хаттӣ 
(неруи барқ); танаҳои аккумулятор-
ҳои барқӣ; танаҳои баландгӯякҳо; 
кристаллҳои галенӣ (детекторҳо); 
сарпӯшҳои муҳофизатӣ барои вас-
лакҳои (розеткаҳои) штепселӣ; лаг-
ҳо [асбобҳои ченкунӣ]; лазерҳо, ғайр 
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аз барои мақсадҳои тиббӣ истифо-
дашаванда; лактоденситометрҳо; 
лактометрҳо; лампаҳо-дурахшҳо [су-
ратгирӣ]; чароғҳои вакуумӣ (радио); 
чароғҳо барои фотолабораторияҳо; 
лампаҳои термоэлектронӣ; лампа-
ҳои электронии қувватфизо; лентаҳо 
барои тозакунии саракҳои хониш; 
лентаҳои магнитӣ; лентаҳои магнитӣ 
барои видеосабт; лентаҳои ченкунӣ; 
нардбонҳои наҵотдиҳити сӯхторни-
шонӣ; хаткашакҳо (асбобҳои ченку-
нӣ); хаткашакҳои чоркунҵаи ченкунӣ; 
хаткашакҳои логарифмӣ; линзаҳои 
контактӣ (васлӣ); линзаҳои ислоҳку-
нанда (оптика); линзаҳои шинонда-
шаванда (мулҳақа) / макролинзаҳо; 
линзаҳои оптикӣ; линзаҳо-конден-
сорҳо; рахҳои лотҳо;  шоҳроҳҳои 
барқӣ; қошуқҳои ченкунӣ; пурбинҳо 
(оптика); пурбинҳои бофандагӣ; 
магнитҳо; магнитҳои ороишӣ; мане-
кенҳо барои краш – санҵишҳо; ма-
некенҳо барои машқ барои расо-
нидани кӯмак [асбобҳои таълим]; 
манипуляторҳо ба монанди “муш” 
(таҵҳизоти музофотӣ); манометрҳо; 
маркерҳои бехатарӣ (воситаҳои 
рамзгузорӣ); ниқобҳо барои ғӯтавар-
шавии зериобӣ; ниқобҳо барои каф-
шергарон; ниқобҳои муҳофизатӣ; 
ниқобҳо дамдиҳӣ (распираторные), 
ғайр аз барои нафаси сунъӣ ис-
тифодашаванда; маводҳо барои 
хатҳои интиқоли неруи барқ; симҳои 
барқӣ; ноқилҳои барқӣ; сими изолят-
сияшудаи мисин; симҳои гудохташа-
ванда аз хӯлаҳои металлӣ; бар-
номаҳо-рӯтасвирҳо барои компю-
терҳои сабтшуда ѐ пурборшуда; 
барномаҳо барои компютерҳои 
сабтшуда; барномаҳои компютерии 
сабтшуда; барномаҳои оператси-
онии сабтшуда барои компютерҳо; 
таҵдидкунандаҳо; протсессорҳо 
(блокҳои марказии коркарди итти-
лоот); сихҳо (прутки) барои муайян-
созии ҵойгиршавии сарчашмаҳои 
оби зеризаминӣ; нашрияҳои пурбор-

шавандаи электронӣ; пултҳои тақ-
симот (неруи барқ); пултҳои идо-
ракунӣ (неруи барқ); радарҳо; ра-
дио-видео доя; дастгоҳҳои аудиоӣ – 
видеоӣ барои назорати кӯдак; бурҵ-
ҳои радио; радиоинтиқолдиҳандаҳо 
(алоқаи фосилавӣ); асбобҳои 
радиоӣ; қабулкунакҳои радио барои 
воситаҳои нақлиѐт; моеъпошакҳои 
сӯхторхомӯшкунӣ; чорчӯбаҳо барои 
диапозитивҳо; растраҳо барои фо-
тотипияҳо; харҵсанҵҳо; ратсияҳои 
ихчамсохт; танзимаҳои муҳофизат 
аз шиддати баланди неруи барқ; 
танзимаҳои шиддат барои восита-
ҳои нақлиѐт; танзимаҳои рӯшноии 
саҳна;  танзимаҳои рӯшноии барқӣ; 
танзимаҳои адади гардишҳо барои 
таҵдидкунакҳо; редукторҳо [неруи 
барқ]; зарфҳои шустушӯӣ (суратги-
рӣ); рейсмусҳо; релеи вақт; релеҳои 
барқӣ; тасмаҳои бехатарии дигар, 
назар ба аз они нишастгоҳҳои воис-
таҳои нақлиѐт ва таҵҳизоти варзи-
шӣ; рентгенограммаҳо, ғайр аз ба-
рои мақсадҳои тиббӣ истифодаша-
ванда; реостатҳо; респираторҳо ба-
рои полоиши ҳаво; ретортаҳо; 
рефрактометрҳо; рефракторҳо; пан-
ҵараҳо барои пластинаҳои акку-
муляторҳои барқӣ; роботҳои одам-
монанд, бо зеҳни сунъӣ; карнайҳо; 
карнайҳо барои баландгӯякҳо; саб-
вуферҳо; қандсанҵҳо; рӯшноибар-
ҳои (световодҳои) оптикӣ (нахӣ); ча-
роғҳои роҳнамо (таҵҳозоти сиг-
налдиҳӣ); ҳуштакҳо барои ба сагҳо 
фармон додан; ҳуштакҳои сигнал-
диҳӣ; зовиясанҵҳо; дилакҳои ғал-
такҳои индуктивнокӣ [неруи барқ]; 
тӯрҳои наҵотдиҳӣ; тӯрҳо барои му-
ҳофизат ҳангоми садамаҳо; сигнал-
диҳакҳои сӯхтор; сигналдиҳии чаро-
ғӣ ѐ механикӣ; бурғуҳо; системаҳои 
электронии назорати дастрасӣ ба-
рои бастани дарҳо; сканерҳо [таҵ-
ҳизот барои коркарди маълумотҳо]; 
фарҳангҳои электронии кисагӣ; 
смарт-кортҳо (кортҳои микросхема-
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дор); смарт – айнакҳо; смартфонҳо; 
смарт-соатҳо; пайвандҳо барои хат-
ҳои барқ; пайвандҳои барқӣ; сонар-
ҳо; сонометрҳо; муқовиматҳои сар-
бории системаҳои равшанкунанда; 
муқовиматҳои барқӣ; спектрограф-
ҳо; спектроскопҳо; суръатсанҵҳо; 
спиртсанҵҳо; моҳвораҳо барои мақ-
садҳои таҳқиқотӣ; воситаҳои муҳо-
физати шахсӣ ҳангоми садамаҳо; 
воситаҳои аудиовизуалии таълим; 
стансияҳои заряддиҳӣ барои воси-
таҳои нақлиѐти барқӣ; стансияҳои 
радиотелеграфӣ; стантсияҳои ра-
диотелефонӣ; шишаҳо барои айнак; 
шишаҳои офтобпаноҳ; шишаҳои оп-
тикӣ; қабулкунакҳои ихчамсохти сте-
рео; стереоскопҳо; киштиҳои сӯх-
торнишонӣ; сулфитометрҳо; сум-
каҳо барои компютерҳои кӯчонда-
шаванда; хушкунакҳо (суратгирӣ); 
сферометрҳо; схемаҳои интегралӣ; 
схемаҳои чопӣ; ҳисобкунакҳо;  ҳи-
собкунакҳои вақти пардохтшаван-
даи таваққуфи автомобилҳо; ҳисоб-
кунакҳои масофаи тайшуда барои 
воситаҳои нақлиѐт; ҳисобкунакҳои 
адади гардишҳо; чӯтҳо; вақтсанҵҳо 
(соатҳои регӣ) барои ҵӯшонидани 
тухм; таксометрҳо; тампонҳои гӯш, 
ҳангоми шиноварии зериобӣ исти-
фодашаванда; тахометрҳо; теле-
визорҳо; телеграфҳо (дастгоҳҳо); 
телескопҳо; телесуфлѐрҳо; теле-
тайпҳо; телефонҳои мобилӣ / те-
лефонҳои сотӣ; телефонҳои кӯчони-
дашаванда; теодолитҳо; терминал-
ҳои сенсории интерактивӣ; термо-
гигрометрҳо; ҳароратсанҵҳо, ғайр аз 
тиббӣ; термостатҳо; термостатҳо 
барои воситаҳои нақлиѐт; бӯтаҳо 
лабораторӣ; тонармҳо барои таҵ-
дидкунакҳо; тотализаторҳо; тран-
зисторҳо [электроника]; транспон-
дерҳо (фиристанда – ҵовобгӯяк); 
транспортирҳо [асбобҳои ченкунӣ]; 
трансформаторҳо (неруи барқ); 
трансформаторҳои афзункун; секун-
ҵаҳои огоҳикунанда барои восита-

ҳои нақлиѐти вайрон; триодҳо; сим-
танобҳои бакорандозӣ барои муҳар-
рикҳо; найчаҳои газпартави барқӣ, 
ғайр аз барои равшанкунӣ истифо-
дашаванда; найчаҳои капиллярӣ; 
найчаҳои неонӣ барои лавҳаҳо; 
найчаҳои пито; найчаҳои рентгенӣ, 
ғайр аз дар тиб истифодашаванда; 
гӯшакҳои телефон; ҵадвалҳои се-
кунҵаи ченкунӣ; ишораткунандаҳо; 
ишораткунандаҳои миқдор; ишорат-
кунандаҳои автоматии фишори паст 
дар қасқонҳо (шинаҳо); ишоратку-
нандаҳои сатҳи бензин; ишорат-
кунандаҳои сатҳи об; ишораткунан-
даҳои барқии ихроҵи ҵараѐн; ишо-
раткунандаҳои электронии эмиссияи 
рӯшноӣ; нишебисанҵҳо; сатҳсанҵҳо 
[асбобҳо барои муайянкунии ҳолати 
горизонталӣ];  сатҳсанҵҳои симобӣ; 
сатҳсанҵҳои спиртӣ; урометрҳо; қув-
ватфизоҳои садо; суръатфизоҳои 
ҳиссаҵаҳо; дастгоҳҳои барқӣ барои 
идоракунии фосилавии ҵараѐнҳои 
истеҳсолот; дастгоҳҳо барои идо-
ракунии автоматии воситаҳои нақ-
лиѐт; дастгоҳҳо барои мувозӣ кар-
дан; дастгоҳҳо барои сабти видео;  
дастгоҳҳо барои таҵдиди садо; 
дастгоҳҳо барои навишта додани 
ҳисобҳо; дастгоҳҳо барои сабт ба 
лентаи магнитӣ; дастгоҳҳо барои 
муҳофизат аз нурафкании рентгенӣ, 
ғайр аз дар тиб истифодашаванда; 
дастгоҳҳо барои таъминкунии беха-
тарӣ дар нақлиѐти роҳи оҳан; даст-
гоҳҳо барои коркарди иттилоот; 
дастгоҳҳо барои резиши [гузаро-
нидани] оксиген; дастгоҳҳои барқӣ 
барои пешгирии дуздӣ; дастгоҳҳо 
барои проексиякунии клавиатураҳо; 
дастгоҳҳо барои буриши навор 
(плѐнка); дастгоҳҳо барои хушккунӣ 
(симҳо, ноқилҳо); мошинҳо барои 
ҳисобкунии овозҳо ҳангоми интихо-
бот; мошинҳо барои ҳисобкунӣ ва 
ҵудокунии пул; мошинҳо ва асбобҳо 
барои озмоиши маводҳо; мебели 
махсус барои лабораторияҳо; мега-
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фонҳо; медиаплеерҳои ихчамсохт; 
мембранаҳо (акустикӣ); мембранаҳо 
барои дастгоҳҳои илмӣ; металло-
детекторҳо барои мақсадҳои саноа-
тӣ ѐ ҳарбӣ; метеостансияҳои рақа-
мӣ; метрономҳо; метрҳо  [асбобҳои 
ченкунӣ]; метрҳо барои корҳои ду-
редгарӣ; метрҳои дарздӯзӣ; меха-
низмҳо барои автоматҳои пардох-
ташон пешакӣ; механизмҳо барои 
дастгоҳҳои тавассути жетонҳо ба 
ҳаракат дароваранда; механизмҳои 
пардохташон пешакӣ барои телеви-
зорҳо; механизмҳои камонаки зат-
вор (суратгирӣ); микрометрҳо; мик-
ропротсессорҳо; микроскопҳо; мик-
ротомҳо; микрофонҳо; микшерҳои 
садоӣ; модемҳо; барқгардонҳо; мо-
ниторҳо [таҵҳизоти компютерӣ]; 
мониторҳо (барномаҳо барои ком-
пютерҳо); моноподҳо (пояҳои дас-
тӣ); кӯпалаҳои охирин (неруи барқ); 
кӯпалаҳои пайвасткунанда барои 
ноқилҳо; дандонпӯшакҳо; часпониш-
ҳо – индикаторҳои ҳарорат, барои 
мақсадҳои ғайри тиббӣ; зонубандҳо 
барои коргарон; гӯшмонакҳо; ниве-
лирҳои оптикӣ; барандаҳои сабти 
садо; барандаҳои магнитии иттило-
от; барандаҳои оптикии иттилоот; 
нотаҳои электронии пурборшаван-
да; таъминоти барномавӣ барои 
компютерҳо; ҵилдҳо барои ноқилҳои 
барқӣ; ҵилдҳои идентификатсионӣ 
барои симҳои барқӣ; таҵҳизот барои 
баркашӣ; таҵҳизоти компютерӣ; таҵ-
ҳизоти идоравӣ бо истифодаи пер-
фокортҳо; таҵҳизоти наҵотдиҳӣ; 
пойафзол барои муҳофизат аз фа-
локатҳо, нурафканӣ ва оташ; объек-
тивҳо (линзаҳо) [оптика]; объективҳо 
барои суратгирии астрономӣ (астро-
фотография); овоскопҳо; оташхо-
мӯшкунакҳо; тавораҳои барқикуно-
нидашуда; маҳдудкунандаҳо (неруи 
барқ); либос барои муҳофизат аз 
фалокатҳо, нурафканӣ ва оташ; ли-
бос барои муҳофизат аз оташ; ли-
бос аз матоъҳои асбестӣ (сангпах-

тагӣ) барои муҳофизат аз оташ; 
либоси махсуси лабораторӣ; озо-
наторҳо; октантҳо; окулярҳо; ом-
метрҳо; такяҳо барои бандҳои даст 
ҳангоми кор бо компютерҳо; чанба-
ракҳои айнакҳо; остсиллографҳо; 
шоқулҳо; инъикоскунандаҳо (опти-
ка); айнакҳо [оптика]; айнакҳои оф-
тобпаноҳ; айнакҳои варзишӣ; гар-
данбандҳои барқӣ барои ромсозии 
ҳайвонот; панелҳои сигналдиҳии 
тобон ѐ механикӣ; шиносномаҳои 
биометрӣ / шиносномаҳои элек-
тронӣ; педалҳои таъсироти “вау-
вау”; пейҵерҳо; айнакҳои бегӯшак; 
тарҵумонҳои электронии кисагӣ; 
дастгоҳҳои фиристанда [алоқаи 
фосилавӣ]; дастгоҳҳои фиристандаи 
телефонӣ; дастгоҳҳои фиристандаи 
сигналҳои электронӣ; калидҳои бар-
қӣ; перископҳо, дастпӯшакҳо барои 
ғаввосҳо; дастпӯшакҳои аз фало-
катҳо эҳтиѐткунанда; дастпӯшакҳои 
аз нурафкании рентгенӣ эҳтиѐт-
кунанда, барои мақсадҳои саноатӣ; 
дастпӯшакҳои аз фалокатҳо эҳтиѐт-
кунанда аз матоъҳои асбестӣ (санг-
пахтагӣ); танӯраҳои лабораторӣ; 
қатрачаконҳо; пирометрҳо; плани-
метрҳо; планшетҳо  [ускунаҳои гео-
дезӣ]; пластинаҳои аккумуляторӣ; 
платаҳои системаҳои интегралӣ; 
платаҳои чопӣ; плейерҳо барои их-
чам-гирдаҳо; плейерҳои кассетагӣ;  
навори (плѐнка) муҳофизатӣ барои 
экранҳои компютерҳо; навори (плѐн-
ка) муҳофизатӣ барои смартфонҳо; 
наворҳо (плѐнки) барои сабти садо; 
наворҳои (плѐнки) рентгении намо-
ишдодашуда; наворҳои (плѐнки) на-
моишдодашуда; амадҳои наҵотди-
ҳӣ; қабатҳои дуюми таги лабора-
торӣ; имзои рақамӣ; нимноқилҳо; 
поляриметрҳо; кӯмакрасонҳои рақа-
мии хусусӣ (КРХ); асбобҳои обка-
шии сӯхторнишонӣ; косаву табақҳои 
шишагии дараҵабандишуда; камар-
бандҳои сарбориӣ барои ғуттазании 
зериобӣ / камарбандҳои боркашӣ 
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барои 0аввосҳо; камарбандҳои на-
ҵотдиҳӣ; эҳтиѐткунандаҳои обша-
ванда; эҳтиѐткунандаҳои барқӣ; ас-
бобҳои табдили барқӣ; қатъкунакҳои 
фосилавии ҵараѐн; асбобҳои таҳқи-
қи маҳсулоти хӯрокӣ ва хӯроки ҳай-
вонот; асбобҳои ташхис, ғайр аз 
барои мақсадҳои тиббӣ пешбини-
шуда; таҵҳизот барои сабти фоси-
лавӣ; асбобҳо барои ченкунии масо-
фа; асбобҳо барои ченкунии суръат 
(суратгирӣ); асбобҳо барои ченкунии 
ғафсии чарм; асбобҳо барои ченку-
нии ғафсии пӯст; асбобҳо барои на-
зорати суръати воситаҳои нақлиѐт; 
асбобҳо барои таълим; асбобҳо ба-
рои бақайдгирии вақт; асбобҳо ва 
ускунаҳои астрономӣ; асбобҳо ва 
ускунаҳои геодезӣ; асбобҳо ва ус-
кунаҳо барои баркашӣ;  асбобҳо ва 
ускунаҳои баҳрӣ; асбобҳо ва уску-
наҳои навигатсионӣ; асбобҳо ва ус-
кунаҳои оптикӣ; асбобҳо ва ускуна-
ҳои физикӣ; асбобҳо ва ускунаҳои 
кимиѐвӣ; асбобҳои ченкунӣ; асбоб-
ҳои ченкунии барқӣ;  асбобҳои назо-
ратӣ-ченкунӣ барои дегҳои буғӣ; ас-
бобҳои метеорологӣ; асбобҳои баҳ-
рии сигналдиҳӣ; асбобҳои мушоҳи-
да; асбобҳои навигатсионӣ барои 
воситаҳои нақлиѐт [компютерҳои 
бортӣ]; асбобҳои навигатсионии 
моҳворагӣ; асбобҳои танзимкунан-
даи барқӣ; асбобҳои дақиқи ченкунӣ; 
қабулкунакҳо [аудио-видео]; приз-
маҳо (оптика); замима барои таъ-
миноти барномавии компютерии 
пурборшаванда; принтерҳои чипта-
вӣ; принтерҳои компютерӣ; ҵиҳоз 
барои ҳамворсозии зерҳои маҳсу-
лоти дӯзандагӣ; ҵиҳозот барои дош-
тани ретортаҳо;  ҵиҳози сӯзани-
вазкунӣ дар қартамонакҳо; ҵиҳозот 
барои хушккунӣ, дар суратгирӣ ис-
тифодашаванда; ҵиҳозот барои 
тозакунии гирдаҳои акустикӣ; ҵи-
ҳозоти зарбазан, дар хомӯшкунии 
сӯхторҳо истифодашаванда; нишон-
гираки оптикӣ барои яроқи оташфи-

шон; нишонгиракҳои телескопӣ ба-
рои олотҳо; найчашишаҳо; пӯкҳо-ни-
шондиҳандаҳои фишор барои кла-
панҳо; симҳои магнитӣ; симҳои те-
леграф; симҳои телефонӣ. 
 
Класс 09 - приборы и инструменты 
научные, исследовательские, нави-
гационные, геодезические, фото-
графические, кинематографические, 
аудиовизуальные, оптические, для 
взвешивания, измерения, сигнали-
зации, обнаружения, тестирования, 
спасания и обучения; приборы и ин-
струменты для передачи, распреде-
ления, трансформации, накопления, 
регулирования или управления рас-
пределением или потреблением 
электричества; аппаратура и ин-
струменты для записи, передачи, 
воспроизведения или обработки 
звука, изображений или данных; но-
сители записанные или загружае-
мые, программное обеспечение, чи-
стые носители записи и хранения 
цифровой или аналоговой инфор-
мации; механизмы для аппаратов с 
предварительной оплатой; аппара-
ты кассовые, устройства счетные; 
компьютеры и компьютерная пери-
ферия; гидрокостюмы для дайвинга, 
маски, беруши, перчатки для дайве-
ров, зажимы для носа для дайверов 
и пловцов, аппараты дыхательные 
для подводного плавания; оборудо-
вание для тушения огня. 
3D-очки; DVD-плееры; автоматы 
для продажи билетов; автоматы му-
зыкальные с предварительной 
оплатой; автомобили пожарные; ав-
тоответчики телефонные; адаптеры 
электрические; аккумуляторы для 
электронных сигарет; аккумуляторы 
электрические; аккумуляторы элек-
трические для транспортных 
средств; акселерометры; актино-
метры; алидады; альтиметры; ам-
бушюры для наушников / насадки 
для наушников; амперметры; ана-
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лизаторы размеров наночастиц; 
анемометры; аноды; антенны; анти-
катоды; апертометры [оптические]; 
аппаратура высокочастотная; аппа-
ратура для анализов, за исключени-
ем медицинской; аппаратура для 
дистанционного управления; аппа-
ратура для дистанционного управ-
ления железнодорожными стрелка-
ми электродинамическая; аппарату-
ра для дистанционного управления 
сигналами электродинамическая; 
аппаратура для наблюдения и кон-
троля электрическая, за исключени-
ем медицинской; аппаратура звуко-
записывающая; аппараты глобаль-
ной системы позиционирования 
[GPS]; аппараты дистилляционные 
для научных целей; аппараты ди-
фракционные [микроскопия]; аппа-
раты для анализа состава воздуха; 
аппараты для контроля оплаты поч-
товыми марками; аппараты для пе-
редачи звука; аппараты для фер-
ментации [приборы лабораторные]; 
аппараты дыхательные, за исклю-
чением аппаратов искусственного 
дыхания; аппараты дыхательные 
для подводного плавания; аппараты 
и установки для генерации рентге-
новского излучения, за исключени-
ем используемых в медицине; аппа-
раты кассовые; аппараты коммута-
ционные электрические; аппараты 
магнитно-резонансной томографии 
[МРТ], не для медицинских целей; 
аппараты переговорные; аппараты 
перегонные лабораторные; аппара-
ты проекционные; аппараты проти-
вопожарные; аппараты рентгенов-
ские, за исключением используемых 
для медицинских целей; аппараты 
рентгеновские для промышленных 
целей; аппараты светокопироваль-
ные; аппараты светосигнальные 
[проблесковые]; аппараты стерео-
скопические; аппараты телефонные; 
аппараты факсимильные; аппараты 
фототелеграфные; аппараты элек-

трические для дистанционного за-
жигания; ареометры для кислот / 
ацидометры; ареометры для опре-
деления плотности соляных раство-
ров; ацидометры для аккумулятор-
ных батарей; аэрометры; бакены 
светящиеся / буи светящиеся; банки 
аккумуляторов; банкоматы; баро-
метры; батареи анодные; батареи 
гальванических элементов; батареи 
для систем зажигания; батареи сол-
нечные; батареи солнечные для 
производства электроэнергии; бата-
реи электрические; безмены [весы]; 
бетатроны; бинокли; биочипы; бирки 
для товаров электронные; бленды 
объективов светозащитные; блоки 
магнитной ленты для компьютеров; 
блоки памяти для компьютеров; 
брандспойты; браслеты идентифи-
кационные магнитные; браслеты 
электронные [измерительные ин-
струменты]; брезент для спасатель-
ных работ; брелоки электронные 
для дистанционного управления; 
бронежилеты; буи сигнальные; буи 
спасательные; буи указательные; 
буссоли / компасы; вакуумметры; 
ванны электролитические; варио-
метры; верньеры / нониусы; весы; 
весы детские; весы для ванной ком-
наты; весы конторские для писем; 
весы платформенные; весы преци-
зионные; весы с анализатором мас-
сы тела; вехи [геодезические ин-
струменты] / рейки нивелирные 
[геодезические инструменты]; ви-
деокамеры; видеокамеры для сле-
жения за ребенком / видео-няни; 
видеокассеты; видеопроекторы; ви-
деотелефоны; видеоэкраны; видо-
искатели для фотоаппаратов; вилки 
штепсельные электрические; винты 
микрометрические для оптических 
приборов и инструментов; вискози-
метры; включатели электроцепи; 
волномеры; вольтметры; вывески 
механические / знаки механические; 
вывески светящиеся / знаки светя-
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щиеся; выключатели закрытые 
[электрические]; выпрямители тока; 
газоанализаторы; газометры [изме-
рительные инструменты]; гальвано-
метры; гарнитуры беспроводные 
для телефонов; гелиографы; гигро-
метры; гидрометры; гири; глазки 
[увеличительные линзы] дверные 
оптические; головы-манекены па-
рикмахерские [учебное оборудова-
ние]; голограммы; графопостроите-
ли; громкоговорители; грузы для 
зондов / грузы для лотов; грузы для 
отвесов; днк-чипы; дальномеры; 
датчики парковочные для транс-
портных средств; датчики пьезо-
электрические; денсиметры; денси-
тометры; детекторы; детекторы ды-
ма; детекторы инфракрасные; де-
текторы фальшивых монет; 
джойстики для компьютеров, за ис-
ключением предназначенных для 
видеоигр; диапозитивы [фотогра-
фия]; диаскопы; диафрагмы [фото-
графия]; диктофоны; динамометры; 
диоды светоизлучающие [СИД]; ди-
оды светоизлучающие на основе 
квантовых точек; диоды светоизлу-
чающие органические [ОСД]; диске-
ты; диски звукозаписи; диски маг-
нитные; диски оптические; диски 
счетные / круги логарифмические / 
линейки логарифмические круговые; 
дисководы для компьютеров; диско-
воды с автоматической сменой дис-
ков для компьютеров; дисплеи но-
симых мониторов; дисплеи элек-
тронно-цифровые; доски интерак-
тивные электронные; доски объяв-
лений электронные; жгуты электри-
ческих проводов для автомобилей; 
жилеты пуленепробиваемые; жиле-
ты спасательные; жилеты спаса-
тельные светоотражающие; жилы 
идентификационные для электриче-
ских проводов; зажимы носовые для 
пловцов и ныряльщиков; замки 
навесные электронные; замки элек-
трические; звонки [устройства тре-

вожной сигнализации]; звонки ава-
рийные электрические; звонки 
дверные электрические; звонки сиг-
нальные; звукопроводы; зеркала 
для осмотровых работ; знаки до-
рожные светящиеся или механиче-
ские; значки настроения, загружае-
мые для мобильных телефонов / 
эмотиконы, загружаемые для мо-
бильных телефонов; зонды глубо-
ководные; зонды для научных ис-
следований; зуммеры; иглы для 
геодезических компасов; иглы для 
проигрывателей; изделия оптиче-
ские; изделия светоотражающие 
для ношения с целью предупрежде-
ния несчастных случаев; измерите-
ли; измерители давления; имитато-
ры для управления или проверки 
транспортных средств; инверторы 
[электрические]; индикаторы давле-
ния; индикаторы низкого давления в 
шинах транспортных средств, авто-
матические; индикаторы темпера-
турные; инкубаторы для бактери-
альных культур; инструменты изме-
рительные; инструменты космогра-
фические; инструменты математи-
ческие; инструменты нивелирова-
ния; инструменты с оптическими 
окулярами; инструменты топогра-
фические; инструменты угломер-
ные; интерфейсы для компьютеров; 
интерфейсы звуковые; ионизаторы, 
за исключением используемых для 
обработки воздуха или воды; иска-
тели спутниковые; искрогасители; 
кабели коаксиальные; кабели опти-
коволоконные; кабели электриче-
ские; калибры; калибры раздвиж-
ные; калибры резьбовые; калори-
метры; калькуляторы; калькуляторы 
карманные; камеры декомпрессион-
ные; камеры заднего вида для 
транспортных средств; камеры ки-
носъемочные; камеры тепловизион-
ные; каппы спортивные; капсулы 
спасательные для стихийных бед-
ствий; карандаши электронные 
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[элементы дисплеев]; каркасы элек-
трических катушек; карточки иден-
тификационные биометрические; 
карточки идентификационные маг-
нитные; картриджи для видеоигр; 
картриджи порошковые, пустые, для 
принтеров и фотокопировальных 
аппаратов; картриджи чернильные, 
пустые, для принтеров и фотокопи-
ровальных аппаратов; карты памяти 
для видеоигровых устройств; карты 
с магнитным кодом; каски для вер-
ховой езды; каски защитные / шле-
мы защитные; кассеты для фото-
пластинок; катоды; катушки [фото-
графия]; катушки индуктивности 
[обмотки]; катушки электрические; 
катушки электромагнитов; кино-
пленки экспонированные; клавиату-
ры компьютеров; клапаны солено-
идные [электромагнитные переклю-
чатели]; клеммы [электричество]; 
клиенты тонкие [компьютеры]; ключ-
карты закодированные; ключи крип-
тографические загружаемые для 
получения и расходования крипто-
валюты; книги электронные; книжки 
записные электронные; кнопки для 
звонков; коврики для -«мыши»; ко-
деры магнитные; козырьки для 
шлемов; коллекторы электрические; 
кольца калибровочные; кольца 
электронные; кольцемеры; комби-
незоны специальные защитные для 
летчиков; коммутаторы; компакт-
диски [аудио-видео]; компакт-диски 
[неперезаписываемые]; компарато-
ры; компасы морские; компьютеры; 
компьютеры, носимые на себе; ком-
пьютеры персональные переносные 
/ ноутбуки; компьютеры планшет-
ные; компьютеры портативные; кон-
денсаторы электрические; контакты 
электрические; конусы для указания 
направления ветра; конусы дорож-
ные сигнальные; коробки ответви-
тельные [электричество]; коробки 
распределительные [электриче-
ство]; коробки соединительные 

[электричество]; коробки соедини-
тельные линейные [электрические]; 
корпуса аккумуляторов электриче-
ских; корпуса громкоговорителей; 
костюмы для подводного погруже-
ния; кошельки электронные загру-
жаемые; кристаллы галеновые [де-
текторы]; крышки защитные для 
штепсельных розеток; лаги [измери-
тельные инструменты]; лазеры, за 
исключением используемых в ме-
дицинских целях; лактоденсиметры; 
лактометры; лампы-вспышки [фото-
графия]; лампы вакуумные [радио]; 
лампы для фотолабораторий; лам-
пы термоэлектронные; лампы уси-
лительные электронные; ленты для 
чистки считывающих головок; ленты 
магнитные; ленты магнитные для 
видеозаписи; ленты мерные; лест-
ницы спасательные пожарные; ли-
нейки [инструменты измеритель-
ные]; линейки квадратные измери-
тельные; линейки логарифмические; 
линзы-конденсоры; линзы контакт-
ные; линзы корректирующие [опти-
ка]; линзы насадочные / макролин-
зы; линзы оптические; линии маги-
стральные электрические; лини ло-
тов; ложки мерные; лупы [оптика]; 
лупы ткацкие; магниты; магниты де-
коративные; манекены для краш-
тестов; манекены для тренировки в 
оказании помощи [приборы для 
обучения]; манипуляторы типа 
«мышь» [периферийное оборудова-
ние]; манипуляторы шаровые [ком-
пьютерная периферия] / трекболы 
[компьютерная периферия]; мано-
метры; маркеры безопасности 
[средства шифрования]; маски для 
подводного погружения; маски для 
сварщиков; маски защитные; маски 
респираторные, за исключением ис-
пользуемых для искусственного ды-
хания; материалы для линий элек-
тропередач провода электрические; 
проводники электрические; прово-
лока медная изолированная; прово-
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лока плавкая из металлических 
сплавов; программы-заставки для 
компьютеров, записанные или за-
гружаемые; программы для компью-
теров, записанные; программы иг-
ровые для компьютеров, загружае-
мые; программы компьютерные, за-
гружаемые; программы операцион-
ные для компьютеров, записанные; 
проигрыватели; процессоры [цен-
тральные блоки обработки инфор-
мации]; прутки для определения 
местонахождения подземных источ-
ников воды; публикации электрон-
ные загружаемые; пульты распре-
делительные [электричество]; пуль-
ты управления [электричество]; ра-
дары; радио-видео няня / устрой-
ства аудио-видео для слежения за 
ребенком; радиомачты; радиопере-
датчики [дистанционная связь]; ра-
диоприборы; радиоприемники для 
транспортных средств; разбрызги-
ватели противопожарные; рамки 
для диапозитивов; растры для фо-
тотипии; расходомеры; рации пор-
тативные; регуляторы для защиты 
от перенапряжения; регуляторы 
напряжения для транспортных 
средств; регуляторы освещения 
сцены; регуляторы освещения элек-
трические; регуляторы числа оборо-
тов для проигрывателей; редукторы 
[электричество]; резервуары про-
мывочные [фотография]; рейсмусы; 
рейсшины измерительные; реле 
времени автоматические; реле 
электрические; ремни безопасности, 
иные чем для сидений транспорт-
ных средств и спортивного обору-
дования; ремни такелажные для 
грузчиков; рентгенограммы, за ис-
ключением используемых для ме-
дицинских целей; реостаты; респи-
раторы для фильтрации воздуха; 
реторты; рефрактометры; рефрак-
торы; решетки для пластин элек-
трических аккумуляторов; роботы 
для обеспечения безопасности; ро-

боты лабораторные; роботы обуча-
ющие; роботы телеприсутствия; ро-
боты человекоподобные с искус-
ственным интеллектом; розетки 
штепсельные электрические; ро-
стомеры; рупоры; рупоры для гром-
коговорителей; сабвуферы; сахари-
метры; световоды оптические [во-
локонные]; светофоры [сигнальное 
оборудование]; свистки для подачи 
команд собакам; свистки сигналь-
ные; свистки спортивные; секстан-
ты; сердечники катушек индуктивно-
сти [электричество]; сети спаса-
тельные; сетки для защиты от 
несчастных случаев; сигнализаторы 
пожаров; сигнализация световая 
или механическая; сигналы спаса-
тельные, невзрывные и непиротех-
нические; сирены; системы кон-
троля доступа электронные для 
блокировки двери; сканеры [обору-
дование для обработки данных]; 
словари карманные электронные; 
смарт-карточки [карточки с микро-
схемами]; смарт-очки; смарт-часы; 
смартфоны; соединения для элек-
трических линий; соединения элек-
трические; сонары; сонометры; со-
противления балластные освети-
тельных систем; сопротивления 
электрические; спектрографы; спек-
троскопы; спидометры; спиртомеры; 
спутники для научных исследова-
ний; средства индивидуальной за-
щиты от несчастных случаев; сред-
ства обучения аудиовизуальные; 
станции зарядньге для электриче-
ских транспортных средств; станции 
радиотелеграфные; станции радио-
телефонные; стекла для очков; 
стекла светозащитные противо-
ослепляющие; стекло оптическое; 
стереоприемники портативные; сте-
реоскопы; стойки для фотоаппара-
тов; стробоскопы; суда пожарные; 
сульфитометры; сумки для пере-
носных компьютеров; сушилки [фо-
тография]; сферометры; схемы ин-
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тегральные; схемы печатные; счет-
чики; счетчики оплачиваемого вре-
мени стоянки автомобилей; счетчи-
ки пройденного расстояния для 
транспортных средств; счетчики 
числа оборотов; счеты; таймеры 
[часы песочные] для варки яиц; так-
сометры; тампоны ушные, исполь-
зуемые при подводном плавании; 
тахометры; телевизоры; телеграфы 
[аппараты]; телескопы; телесуфле-
ры; телетайпы; телефоны мобиль-
ные / телефоны сотовые; телефоны 
переносные; теодолиты; терминалы 
для кредитных карт; терминалы ин-
терактивные сенсорные; термогиг-
рометры; термометры, за исключе-
нием медицинских; термостаты; 
термостаты для транспортных 
средств; термостаты цифровые для 
управления климатом; тигли [лабо-
раторные]; тонармы для проигрыва-
телей; тотализаторы; транзисторы 
[электроника]; транспондеры [пере-
датчики-ответчики]; транспортиры 
[измерительные инструменты]; 
трансформаторы [электричество]; 
трансформаторы повышающие; 
тренажеры для обучения навыкам 
реанимации; треугольники преду-
преждающие для неисправных 
транспортных средств; триоды; тро-
сы пусковые для двигателей; трубки 
пито; трубки газоразрядные элек-
трические, за исключением исполь-
зуемых для освещения; трубки ка-
пиллярные; трубки неоновые для 
вывесок; трубки рентгеновские, за 
исключением используемых в ме-
дицине; трубки телефонные; уборы 
головные, являющиеся защитными 
шлемами; угольники измеритель-
ные; указатели; указатели количе-
ства; указатели уровня бензина; 
указатели уровня воды; указатели 
электрические утечки тока; указате-
ли электронные световой эмиссии; 
уклономеры; уровни [приборы для 
определения горизонтального по-

ложения]; уровни ртутные; уровни 
спиртовые; урометры; усилители 
звука; ускорители частиц; установки 
электрические для дистанционного 
управления производственными 
процессами; устройства, считыва-
ющие штриховые коды; устройства 
для автоматического управления 
транспортными средствами; устрой-
ства для балансировки; устройства 
для видеозаписи; устройства для 
воспроизведения звука; устройства 
для выписывания счетов; устрой-
ства для записи на магнитную лен-
ту; устройства для защиты от рент-
геновского излучения, за исключе-
нием используемых в медицине; 
устройства для обеспечения без-
опасности на железнодорожном 
транспорте; устройства для обра-
ботки информации; устройства для 
переливания [перепускания] кисло-
рода; устройства для предотвраще-
ния краж электрические; устройства 
для проецирования виртуальных 
клавиатур; устройства для резки 
пленки; устройства для сушки [про-
вода, кабели]; машины для подсче-
та голосов во время выборов; ма-
шины для подсчета и сортировки 
денег; машины и приборы для ис-
пытания материалов; мебель спе-
циальная для лабораторий; мега-
фоны; медиаплееры портативные; 
мембраны [акустика]; мембраны для 
научной аппаратуры; металлодетек-
торы для промышленных или воен-
ных целей; метеостанции цифро-
вые; метрономы; метры [измери-
тельные инструменты]; метры для 
плотничьих работ; метры портнов-
ские; механизмы для автоматов с 
предварительной оплатой; меха-
низмы для аппаратов, приводимых 
в действие жетонами; механизмы 
предварительной оплаты для теле-
визоров; механизмы спусковые за-
творов [фотография]; микрометры; 
микропроцессоры; микроскопы; 
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микротомы; микрофоны; микшеры 
звуковые; модемы; молниеотводы; 
мониторы [компьютерное оборудо-
вание]; мониторы [программы для 
компьютеров]; моноподы [штативы 
ручные]; муфты концевые [электри-
чество]; муфты соединительные для 
кабелей; назубники; наклейки-
индикаторы температуры, не для 
медицинских целей; наколенники 
для рабочих; наушники; наушники 
для дистанционной связи; нивелиры 
оптические; носители звукозаписи; 
носители информации магнитные; 
носители информации оптические; 
ноты электронные, загружаемые; 
обеспечение программное для ком-
пьютерных игр, записанное; обеспе-
чение программное для компьюте-
ров, записанное; оболочки для 
электрических кабелей; оболочки 
идентификационные для электриче-
ских проводов; оборудование для 
взвешивания; оборудование компь-
ютерное; оборудование конторское 
с использованием перфокарт; обо-
рудование спасательное; обувь за-
щитная от несчастных случаев, из-
лучения и огня; объективы [линзы] 
[оптика]; объективы для астрофото-
графии; объективы для селфи; ово-
скопы; огнетушители; огни сигналь-
ные лазерные аварийные; ограды 
электрифицированные; ограничите-
ли [электричество]; одежда для за-
щиты от несчастных случаев, излу-
чения и огня; одежда для защиты от 
огня; одежда для защиты от огня из 
асбестовых тканей; одежда специ-
альная лабораторная; одеяла спа-
сательные; озонаторы; октанты; 
окуляры; омметры; опоры для запя-
стий при работе с компьютерами; 
оправы для очков; осциллографы; 
отвесы; отражатели [оптика]; очки 
[оптика]; очки солнцезащитные; очки 
спортивные; ошейники электриче-
ские для дрессировки животных; 
пальцемеры; панели сигнальные 

светящиеся или механические; пас-
порта биометрические / паспорта 
электронные; педали эффектов 
"вау-вау"; пейджеры; пенсне; пере-
водчики электронные карманные; 
передатчики [дистанционная связь]; 
передатчики телефонные; передат-
чики электронных сигналов; пере-
ключатели электрические; периско-
пы; перчатки для виртуальной ре-
альности; перчатки для водолазов; 
перчатки для защиты от несчастных 
случаев; перчатки для защиты рт 
рентгеновского излучения для про-
мышленных целей; перчатки из ас-
бестовых тканей для защиты от 
несчастных случаев; печи'’ лабора-
торные; пипетки градуированные, за 
исключением используемых для 
медицинских или бытовых целей; 
пипетки лабораторные; пирометры; 
планиметры; планшеты [геодезиче-
ские инструменты]; пластины акку-
муляторные; платформы программ-
ные, записанные или загружаемые; 
платы для интегральных схем; пла-
ты печатные; плееры для компакт-
дисков; плееры кассетные; пленка 
защитная для компьютерных экра-
нов; пленка защитная для смартфо-
нов; пленки для звукозаписи; пленки 
рентгеновские экспонированные; 
пленки экспонированные; плоты 
спасательные; погремушки сигналь-
ные для подгона скота; поддоны ла-
бораторные; подпись цифровая; 
подставки для ноутбуков; полупро-
водники; поляриметры; помощники 
цифровые персональные [ПЦП]; 
помпы пожарные; посуда стеклян-
ная градуированная; пояса бал-
ластные для подводного погруже-
ния / пояса грузовые для дайверов; 
пояса спасательные; предохрани-
тели плавкие; предохранители 
электрические; преобразователи 
электрические; прерыватели ди-
станционные; приборы для анализа 
пищевых продуктов и кормов; при-
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боры для диагностики, за исключе-
нием предназначенных для меди-
цинских целей; приборы для ди-
станционной записи; приборы для 
измерения расстояния; приборы для 
измерения скорости [фотография]; 
приборы для измерения толщины 
кожи; приборы для измерения тол-
щины шкур; приборы для контроля 
скорости транспортных средств; 
приборы для обучения; приборы 
для регистрации времени; приборы 
измерительные; приборы измери-
тельные электрические; приборы и 
инструменты астрономические; 
приборы и инструменты геодезиче-
ские; приборы и инструменты для 
взвешивания; приборы и инстру-
менты морские; приборы и инстру-
менты навигационные; приборы и 
инструменты оптические; приборы и 
инструменты физические; приборы 
и инструменты химические; прибо-
ры контрольно-измерительные для 
паровых котлов; приборы метеоро-
логические; приборы морские сиг-
нальные; приборы наблюдения; 
приборы навигационные для транс-
портных средств [бортовые компью-
теры]; приборы навигационные 
спутниковые; приборы регулирую-
щие электрические; приборы теле-
коммуникационные в виде ювелир-
ных украшений; приборы точные 
измерительные; приемники [аудио-
видео]; призмы [оптика]; приложе-
ния для компьютерного программ-
ного обеспечения, загружаемые; 
принтеры билетные; принтеры ком-
пьютерные; приспособления для 
выравнивания низа швейных изде-
лий; приспособления для держания 
реторт; приспособления для замены 
игл в проигрывателях; приспособ-
ления для сушки, используемые в 
фотографии; приспособления для 
чистки акустических дисков; приспо-
собления ударные, используемые 
для тушения пожаров; прицелы оп-

тические для огнестрельного ору-
жия; прицелы телескопические для 
орудий; пробирки; пробки-указатели 
давления для клапанов; провода 
магнитные; провода телеграфные; 
провода телефонные. 
 

(111) 14718 
(181) 01.10.2021 
(210) 21017139 
(220) 01.10.2021 
(151) 01.12.2021 
(730)  Ашуров Фотеҳҵон 

Маҳмадмуродович (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, шаҳру 
ноҳияҳои тобеи марказ, Ҳисор, 
ҵамоати Хонақоҳи - Кӯҳӣ, деҳаи 
Нилу 
Ашуров Фотехджон Махмадмуродо-
вич (TJ) 
Республика Таджикистан, города и 
районы центрального подчинения, 
Гиссар, джамоат Хонакохи-Кухи, се-
ло Нилу 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои кабуд, 
осмонранг, зард, сабз, тиллоранг ва 
сафед ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в синем, 
голубом, желтом, зеленом, золоти-
стом и белом цветах. 

(511)(510) 
Синфи 03 - сачоқчаҳои дар обҳои 
мушкини косметикӣ таркардашуда. 
Синфи 16 - сачоқчаҳои коғазӣ. 
 
Класс 03 - салфетки, пропитанные 
косметическими лосьонами. 
Класс 16 - салфетки бумажные. 
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(111) 14719 
(181) 06.10.2031 
(210) 21017144 
(220) 06.10.2021 
(151) 01.12.2021 
(730)  Ашуров Фотеҳҵон Маҳмадмуродо-

вич (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, шаҳру 
ноҳияҳои тобеи марказ, Ҳисор, 
ҵамоати Хонақоҳи - Кӯҳӣ, деҳаи 
Нилу 
Ашуров Фотехджон Махмадмуродо-
вич (TJ) 
Республика Таджикистан, города и 
районы центрального подчинения, 
Гиссар, джамоат Хонакохи-Кухи, се-
ло Нилу 

(540) 
 

 
 

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

(511)(510) 
Синфи 03 – сачоқчаҳои дар обҳои 
мушкини косметикӣ таркардашуда; 
Синфи 16 - сачоқчаҳои когазӣ барои 
тоза кардани ороиши рӯй (макияж); 
сачоқчаҳои коғазии косметикӣ; са-

чоқчаҳои коғазии мудаввари ошхо-

нагӣ; сачоқчаҳои когазӣ барои зери 
асбобҳои ошхона; сачоқчаҳои коға-

зии ошхонагӣ. 
Синфи 35 – реклама; менеҵмент 
дар соҳаи бизнес; фаъолияти маъ-

мурӣ дар соҳаи бизнес; хизмати 
идоравӣ. хизматрасониҳои телеком-

муникатсионӣ барои шахсони сеюм 
мувофиқи абонемент; агентиҳои во-

ридоту содирот; фурӯши чакана ва 
яклухти молҳо; агентиҳои рек-

ламавӣ; таҳқиқи арзиши аслӣ; иҵо-

раи ҵойҳо барои ҵойгиркунии рек-

лама; аудит; идораи кироя; пеш-

бурди маъхазҳои автоматикунони-

дашудаи маълумотҳо; бурдани ҳу-

ҵҵатҳои муҳосибӣ; навистани ҳисоб-

ҳо; санҵиши расмӣ; намоиши молҳо; 
сабти паѐмҳо; омӯзиши афкори 
умум; омӯзиши бозор; иттилооти 
расмӣ; иттилоот ва маслиҳатҳои 
тиҵоратӣ ба истеъмолкунандагон 
(иттиллооти истеъмолии молӣ); таҳ-

қиқотҳо дар соҳаи тиҵорат; таҳқи-

қотҳои конъюнктурӣ; таҳқиқотҳои 
маркетингӣ; пурракунии воҳиди ко-

рии кормандон; машваратҳо оид ба 
масъалаҳои ташкил ва идоракунии 
соҳибкорӣ; машваратҳо оид ба таш-

кили соҳибкорӣ; машваратҳо оид ба 
идоракунии соҳибкорӣ; машваратҳо 
оид ба идоракунии ҳайати корман-

дон; машваратҳои касбӣ дар соҳаи 
соҳибкорӣ; амсиласозии реклама; 
маркетинг; менеҵмент дар соҳаи 
соҳибкории эҵодӣ; менеҵменти вар-

зишӣ; шарҳҳои матбуот; навкунии 
маводҳои реклама; коркарди матн; 
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 ти-

ҵоратӣ ѐ рекламавӣ; ороиши пеш-

тахтаҳо баҳодиҳӣ ба фаъолияти 
тиҵоратӣ; омодасозии ҳуҵҵатҳои 
пардохт; ҵустуҵӯи иттилоот дар 
файлҳои компютерӣ барои шахсони 
сеюм; ҵустуҵӯи кафолатдиҳандаҳо; 
кӯмак дар идоракунии соҳибкорӣ 
(бизнес); кӯмак дар идоракунии 
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муассисаҳои тиҵоратӣ ѐ саноатӣ; 
муаррифии молҳо дар ҳамаи медиа-

воситаҳо бо мақсади фурӯши чака-

на; пешгӯии иқтисодӣ; фурӯши му-

зоядавӣ; пешбарии молҳо барои 
шахсони сеюм; истеҳсоли филмҳои 
рекламавӣ; кирояи таҵҳизот ва 
дастгоҳҳои идоравӣ; кирояи вақти 
реклама дар воситаҳои ахбори ум-

ум; кирояи маводҳои реклама; киро-

яи автоматҳои савдо; кирояи таҵ-

ҳизоти фотонусхабардорӣ; нашри 

матнҳои реклама; радиореклама; 
часпондани эълонномаҳо; рекламаи 
берунӣ; паҳнкунии намунаҳо; паҳ-

нкунии маводҳои реклама; ба ҳар 
тараф фиристодани маводҳои рек-

лама; таҳрири матнҳои реклама; 
реклама; рекламаи интерактивӣ дар 
шабакаи компютерӣ; реклама бо 
почта; рекламаи телевизионӣ; нус-

хабардории чопии ҳуҵҵатҳо; ҵамъ-

оварӣ ва пешниҳоди маълумотҳои 
оморӣ; ҵамъоварии иттиллоот дар 
базаи маълумотии компютерӣ; маъ-

лумот оид ба амалиѐтҳои расмӣ; 
систематикунии иттилоот дар база-

ҳои маълумотҳои компютерӣ; хада-

мотҳои маслиҳатдиҳӣ оид ба идо-

ракунии соҳибкорӣ; тартибдиҳии 
декларатсияҳои андоз; тартибдиҳии 
ҳисоботҳо доир ба ҳисобҳо; тар-

тибдиҳии сарлавҳаҳои реклама дар 
рӯзномаҳо; телемаркетинг; санҵиш-

гузаронии равоншиносӣ ҳангоми 
интихоби кормандон; идоракунии 
соҳибкории меҳмонхонавӣ; идора-

кунии тиҵоратии иҵозатномаҳо ба 
молҳо ва хизматрасониҳо барои 
шахсони сеюм; идоракунии ҵараѐн-

ҳои коркарди фармоишҳои молҳо; 
хизматрасониҳо дар соҳаи муноси-

батҳои ҵамъиятӣ; хизматрасониҳои 
намоишдиҳандагони либос барои 
реклама ѐ пешбарии молҳо; хиз-

матрасониҳои чопи мошинка; хиз-

матрасониҳо доир ба кӯчидани 

муассисаҳо; хизматрасониҳо доир 
ба муқоисакунии нархҳо; хизматра-

сонии котибҳо; хизматрасониҳои 
таъминкунӣ барои шахсони сеюм 
[харид ва таъминкунии соҳибкорон 
бо молҳо]; хизматрасониҳои стено-

графистҳо; хизматрасониҳои пудра-

ти ғайриасосӣ [кӯмаки тиҵоратӣ]; 
хизматрасониҳои ҵавобгӯякҳои те-

лефонӣ барои муштариѐни ҳузур-

надошта; хизматрасониҳои фото-

нусхабардорӣ. 
 

Класс 03 - салфетки, пропитанные 
косметическими лосьонами. 
Класс 16 - салфетки бумажные для 
снятия макияжа; салфетки космети-
ческие бумажные салфетки круглые 
столовые бумажные; салфетки под 
столовые приборы бумажные; сал-
фетки столовые бумажные. 
Класс 35 - реклама; менеджмент в 
сфере бизнеса; административная 
деятельность в сфере бизнеса; 
офисная служба. 
Абонирование телекоммуникацион-
ных услуг для третьих лиц; 
агентства по импорту-экспорту; роз-
ничная и оптовая продажа товаров; 
агентства рекламные; анализ себе-
стоимости; аренда площадей для 
размещения рекламы; аудит; бюро 
по найму; ведение автоматизиро-
ванных баз данных; ведение бух-
галтерских документов; выписка 
счетов; деловая экспертиза; демон-
страция товаров; запись сообще-
ний; изучение общественного мне-
ния; изучение рынка; информация 
деловая; информация и советы 
коммерческие потребителям; [ин-
формация потребительская товар-
ная]; исследования в области биз-
неса; исследования конъюнктурные; 
исследования маркетинговые; ком-
плектование штата сотрудников; 
консультации по вопросам органи-
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зации и управления бизнесом; кон-
сультации по организации бизнеса; 
консультации по управлению бизне-
сом; консультации по управлению 
персоналом; консультации профес-
сиональные в области бизнеса; ма-
кетирование рекламы; маркетинг; 
менеджмент в области творческого 
бизнеса; менеджмент спортивный; 
обзоры печати; обновление реклам-
ных материалов; обработка текста; 
организация выставок в коммерче-
ских или рекламных целях; органи-
зация подписки на газеты для тре-
тьих лиц; организация показов мод 
в рекламных целях; (организация 
торговых ярмарок в коммерческих 
или рекламных целях; оформление 
витрин; оценка коммерческой дея-
тельности; подготовка платежных 
документов; поиск информации в 
компьютерных файлах для третьих 
лиц; поиск поручителей; помощь в 
управлении бизнесом; помощь в 
управлении коммерческими или 
промышленными предприятиями; 
презентация товаров на всех ме-
диасредствах, с целью розничной 
продажи; прогнозирование эконо-
мическое; продажа аукционная; 
продвижение товаров для третьих 
лиц; производство рекламных 
фильмов; прокат офисного обору-
дования и аппаратов; прокат ре-
кламного времени в средствах мас-
совой информации; прокат реклам-
ных материалов; прокат торговых 
автоматов; прокат фотокопироваль-
ного оборудования; публикация ре-
кламных текстов; радиореклама; 
расклейка афиш; реклама наруж-
ная; распространение образцов; 
распространение рекламных мате-
риалов; рассылка рекламных мате-
риалов; редактирование рекламных 
текстов; реклама; реклама интерак-
тивная в компьютерной сети; ре-

клама почтой; реклама телевизион-
ная; репродуцирование документов; 
сбор и предоставление статистиче-
ских данных; сбор информации в 
компьютерных базах данных; све-
дения о деловых операциях; систе-
матизация информации в компью-
терных базах данных; службы кон-
сультативные по управлению биз-
несом; составление налоговых де-
клараций; составление отчетов о 
счетах; составление рекламных 
рубрик в газете; телемаркетинг; те-
стирование психологическое при 
подборе персонала; управление 
гостиничным бизнесом; управление 
коммерческое лицензиями на това-
ры и услуги для третьих лиц; управ-
ление процессами обработки зака-
зов товаров; услуги в области об-
щественных отношений; услуги ма-
некенщиков для рекламы или про-
движения товаров; услуги машино-
писные; услуги по переезду пред-
приятий; услуги по сравнению цен; 
услуги секретарей; услуги снабжен-
ческие для третьих лиц [закупка и 
обеспечение предпринимателей то-
варами]; услуги стенографистов; 
услуги субподрядные [коммерческая 
помощь]; услуги телефонных ответ-
чиков для отсутствующих абонен-
тов; услуги фотокопирования. 
 

(111) 14720 
(181) 06.10.2031 
(210) 21017145 
(220) 06.10.2021 
(151) 01.12.2021 
(730)  Ашуров Фотеҳҵон Маҳмадмуродо-

вич (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, шаҳру 
ноҳияҳои тобеи марказ, Ҳисор, 
ҵамоати Хонақоҳи - Кӯҳӣ, деҳаи 
Нилу 
Ашуров Фотехджон Махмадмуродо-
вич (TJ) 
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Республика Таджикистан, города и 
районы центрального подчинения, 
Гиссар, джамоат Хонакохи-Кухи, се-
ло Нилу 

(540) 
 

 
 

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

(511)(510) 
Синфи 03 – сачоқчаҳои дар обҳои 
мушкини косметикӣ таркардашуда; 
Синфи 16 - сачоқчаҳои когазӣ барои 
тоза кардани ороиши рӯй (макияж); 
сачоқчаҳои коғазии косметикӣ; са-
чоқчаҳои коғазии мудаввари ошхо-
нагӣ; сачоқчаҳои когазӣ барои зери 
асбобҳои ошхона; сачоқчаҳои коға-
зии ошхонагӣ. 
Синфи 35 – реклама; менеҵмент 
дар соҳаи бизнес; фаъолияти маъ-
мурӣ дар соҳаи бизнес; хизмати 
идоравӣ. хизматрасониҳои телеком-
муникатсионӣ барои шахсони сеюм 
мувофиқи абонемент; агентиҳои во-
ридоту содирот; фурӯши чакана ва 
яклухти молҳо; агентиҳои рек-
ламавӣ; таҳқиқи арзиши аслӣ; иҵо-
раи ҵойҳо барои ҵойгиркунии рек-
лама; аудит; идораи кироя; пеш-
бурди маъхазҳои автоматикунони-
дашудаи маълумотҳо; бурдани ҳу-
ҵҵатҳои муҳосибӣ; навистани ҳисоб-
ҳо; санҵиши расмӣ; намоиши молҳо; 
сабти паѐмҳо; омӯзиши афкори 
умум; омӯзиши бозор; иттилооти 

расмӣ; иттилоот ва маслиҳатҳои 
тиҵоратӣ ба истеъмолкунандагон 
(иттиллооти истеъмолии молӣ); таҳ-
қиқотҳо дар соҳаи тиҵорат; таҳқи-
қотҳои конъюнктурӣ; таҳқиқотҳои 
маркетингӣ; пурракунии воҳиди ко-
рии кормандон; машваратҳо оид ба 
масъалаҳои ташкил ва идоракунии 
соҳибкорӣ; машваратҳо оид ба таш-
кили соҳибкорӣ; машваратҳо оид ба 
идоракунии соҳибкорӣ; машваратҳо 
оид ба идоракунии ҳайати корман-
дон; машваратҳои касбӣ дар соҳаи 
соҳибкорӣ; амсиласозии реклама; 
маркетинг; менеҵмент дар соҳаи 
соҳибкории эҵодӣ; менеҵменти вар-
зишӣ; шарҳҳои матбуот; навкунии 
маводҳои реклама; коркарди матн; 
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 ти-
ҵоратӣ ѐ рекламавӣ; ороиши пеш-
тахтаҳо баҳодиҳӣ ба фаъолияти 
тиҵоратӣ; омодасозии ҳуҵҵатҳои 
пардохт; ҵустуҵӯи иттилоот дар 
файлҳои компютерӣ барои шахсони 
сеюм; ҵустуҵӯи кафолатдиҳандаҳо; 
кӯмак дар идоракунии соҳибкорӣ 
(бизнес); кӯмак дар идоракунии 
муассисаҳои тиҵоратӣ ѐ саноатӣ; 
муаррифии молҳо дар ҳамаи медиа-
воситаҳо бо мақсади фурӯши чака-
на; пешгӯии иқтисодӣ; фурӯши му-
зоядавӣ; пешбарии молҳо барои 
шахсони сеюм; истеҳсоли филмҳои 
рекламавӣ; кирояи таҵҳизот ва 
дастгоҳҳои идоравӣ; кирояи вақти 
реклама дар воситаҳои ахбори ум-
ум; кирояи маводҳои реклама; киро-
яи автоматҳои савдо; кирояи таҵ-
ҳизоти фотонусхабардорӣ; нашри 
матнҳои реклама; радиореклама; 
часпондани эълонномаҳо; рекламаи 
берунӣ; паҳнкунии намунаҳо; паҳ-
нкунии маводҳои реклама; ба ҳар 
тараф фиристодани маводҳои рек-
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лама; таҳрири матнҳои реклама; 
реклама; рекламаи интерактивӣ дар 
шабакаи компютерӣ; реклама бо 
почта; рекламаи телевизионӣ; нус-
хабардории чопии ҳуҵҵатҳо; ҵамъ-
оварӣ ва пешниҳоди маълумотҳои 
оморӣ; ҵамъоварии иттиллоот дар 
базаи маълумотии компютерӣ; маъ-
лумот оид ба амалиѐтҳои расмӣ; 
систематикунии иттилоот дар база-
ҳои маълумотҳои компютерӣ; хада-
мотҳои маслиҳатдиҳӣ оид ба идо-
ракунии соҳибкорӣ; тартибдиҳии 
декларатсияҳои андоз; тартибдиҳии 
ҳисоботҳо доир ба ҳисобҳо; тар-
тибдиҳии сарлавҳаҳои реклама дар 
рӯзномаҳо; телемаркетинг; санҵиш-
гузаронии равоншиносӣ ҳангоми 
интихоби кормандон; идоракунии 
соҳибкории меҳмонхонавӣ; идора-
кунии тиҵоратии иҵозатномаҳо ба 
молҳо ва хизматрасониҳо барои 
шахсони сеюм; идоракунии ҵараѐн-
ҳои коркарди фармоишҳои молҳо; 
хизматрасониҳо дар соҳаи муноси-
батҳои ҵамъиятӣ; хизматрасониҳои 
намоишдиҳандагони либос барои 
реклама ѐ пешбарии молҳо; хиз-
матрасониҳои чопи мошинка; хиз-
матрасониҳо доир ба кӯчидани 
муассисаҳо; хизматрасониҳо доир 
ба муқоисакунии нархҳо; хизматра-
сонии котибҳо; хизматрасониҳои 
таъминкунӣ барои шахсони сеюм 
[харид ва таъминкунии соҳибкорон 
бо молҳо]; хизматрасониҳои стено-
графистҳо; хизматрасониҳои пудра-
ти ғайриасосӣ [кӯмаки тиҵоратӣ]; 
хизматрасониҳои ҵавобгӯякҳои те-
лефонӣ барои муштариѐни ҳузур-
надошта; хизматрасониҳои фото-
нусхабардорӣ. 
 
Класс 03 - салфетки, пропитанные 
косметическими лосьонами. 
Класс 16 - салфетки бумажные для 
снятия макияжа; салфетки космети-
ческие бумажные салфетки круглые 
столовые бумажные; салфетки под 

столовые приборы бумажные; сал-
фетки столовые бумажные. 
Класс 35 - реклама; менеджмент в 
сфере бизнеса; административная 
деятельность в сфере бизнеса; 
офисная служба. 
Абонирование телекоммуникацион-
ных услуг для третьих лиц; 
агентства по импорту-экспорту; роз-
ничная и оптовая продажа товаров; 
агентства рекламные; анализ себе-
стоимости; аренда площадей для 
размещения рекламы; аудит; бюро 
по найму; ведение автоматизиро-
ванных баз данных; ведение бух-
галтерских документов; выписка 
счетов; деловая экспертиза; демон-
страция товаров; запись сообще-
ний; изучение общественного мне-
ния; изучение рынка; информация 
деловая; информация и советы 
коммерческие потребителям; [ин-
формация потребительская товар-
ная]; исследования в области биз-
неса; исследования конъюнктурные; 
исследования маркетинговые; ком-
плектование штата сотрудников; 
консультации по вопросам органи-
зации и управления бизнесом; кон-
сультации по организации бизнеса; 
консультации по управлению бизне-
сом; консультации по управлению 
персоналом; консультации профес-
сиональные в области бизнеса; ма-
кетирование рекламы; маркетинг; 
менеджмент в области творческого 
бизнеса; менеджмент спортивный; 
обзоры печати; обновление реклам-
ных материалов; обработка текста; 
организация выставок в коммерче-
ских или рекламных целях; органи-
зация подписки на газеты для тре-
тьих лиц; организация показов мод 
в рекламных целях; (организация 
торговых ярмарок в коммерческих 
или рекламных целях; оформление 
витрин; оценка коммерческой дея-
тельности; подготовка платежных 
документов; поиск информации в 
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компьютерных файлах для третьих 
лиц; поиск поручителей; помощь в 
управлении бизнесом; помощь в 
управлении коммерческими или 
промышленными предприятиями; 
презентация товаров на всех ме-
диасредствах, с целью розничной 
продажи; прогнозирование эконо-
мическое; продажа аукционная; 
продвижение товаров для третьих 
лиц; производство рекламных 
фильмов; прокат офисного обору-
дования и аппаратов; прокат ре-
кламного времени в средствах мас-
совой информации; прокат реклам-
ных материалов; прокат торговых 
автоматов; прокат фотокопироваль-
ного оборудования; публикация ре-
кламных текстов; радиореклама; 
расклейка афиш; реклама наруж-
ная; распространение образцов; 
распространение рекламных мате-
риалов; рассылка рекламных мате-
риалов; редактирование рекламных 
текстов; реклама; реклама интерак-
тивная в компьютерной сети; ре-
клама почтой; реклама телевизион-
ная; репродуцирование документов; 
сбор и предоставление статистиче-
ских данных; сбор информации в 
компьютерных базах данных; све-
дения о деловых операциях; систе-
матизация информации в компью-
терных базах данных; службы кон-
сультативные по управлению биз-
несом; составление налоговых де-
клараций; составление отчетов о 
счетах; составление рекламных 
рубрик в газете; телемаркетинг; те-
стирование психологическое при 
подборе персонала; управление 
гостиничным бизнесом; управление 
коммерческое лицензиями на това-
ры и услуги для третьих лиц; управ-
ление процессами обработки зака-
зов товаров; услуги в области об-
щественных отношений; услуги ма-
некенщиков для рекламы или про-
движения товаров; услуги машино-

писные; услуги по переезду пред-
приятий; услуги по сравнению цен; 
услуги секретарей; услуги снабжен-
ческие для третьих лиц [закупка и 
обеспечение предпринимателей то-
варами]; услуги стенографистов; 
услуги субподрядные [коммерческая 
помощь]; услуги телефонных ответ-
чиков для отсутствующих абонен-
тов; услуги фотокопирования. 
 

(111) 14721 
(181) 08.04.2031 
(210) 21016866 
(220) 08.04.2021 
(151) 01.12.2021 
(730) Ҵалолов Хуршед Нуруллоевич (TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
ноҳияи Шоҳмансур, кӯчаи Д. Барно, 
хонаи 27А 
Джалолов Хуршед Нуруллоевич (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, р-н Шохмансур, улица Д. Барно, 
дом 27А 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои зард, сиѐҳ, 
кабуд ва кабуди торик ҳифз карда 
мешавад. 
Товарный знак охраняется в жел-
том, черном, синем и темно-синем 
цветах. 

(511)(510) 
Синфи 32 - нӯшокиҳои беалкогол; 
обҳои маъданӣ ва обҳои газнок; 
нӯшокиҳо ва афшураҳои мевагӣ; 
қиѐмҳо ва дигар таркибҳо барои 
тайѐркунии нӯшокиҳои беалкогол.  
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Обҳои газнок; оби литийдор; обҳо 
[нӯшокиҳо]; обҳои маъданӣ [нӯшоки-
ҳо]; обҳои ошомиданӣ; квас; кок-
тейлҳои беалкогол; лимонадҳо; нӯ-
шокиҳои беалкогол; нӯшокиҳои бе-
алкогол дар асоси хушкмеваҳо; 
нӯшокиҳо беалкогол дар асоси алоэ 
вера; нӯшокиҳои беалкоголи таш-
нашикан; нӯшокиҳои беалкогол бо 
таъми чой; нӯшокиҳои мевагии бе-
алкогол; нӯшокиҳои энергетикӣ; 
шаҳдҳои мевагии беалкогол бо 
мағзи мева; хокаҳо барои тайѐр 
намудани нӯшокиҳои газнок; қиѐмҳо 
барои лимонадҳо; қиѐмҳо барои 
нӯшокиҳо; смузи [нӯшокиҳо дар асо-
си омехтаҳои мевагӣ ѐ сабзавотӣ]; 
афшураҳои сабзавот (нӯшокиҳо); 
афшураҳои мевагӣ; афшураи поми-
дор [нӯшокӣ]; афшураи себии беал-
когол; таркибҳои барои тайѐр наму-
дани нӯшокиҳои беалкогол; таркиб-
ҳо барои истеҳсоли обҳои газнок; 
шарбат [нӯшокӣ]; ҵавҳарҳои мевагии 
беалкогол; ҵавҳарҳои беалкогол ба-
рои тайѐр намудани нӯшокиҳо. 
 
Класс 32 - безалкогольные напитки; 
воды минеральные и газированные; 
напитки и соки фруктовые; сиропы и 
прочие составы для изготовления 
безалкогольных напитков. 
вода газированная; вода литиевая; 
воды [напитки]; воды минеральные 
[напитки]; воды столовые; квас; кок-
тейли безалкогольные; лимонады; 
напитки безалкогольные; напитки 
безалкогольные из сухофруктов; 
напитки на основе алоэ вера безал-
когольные; напитки прохладитель-
ные безалкогольные; напитки со 
вкусом чая безалкогольные; напитки 
фруктовые безалкогольные; напитки 
энергетические; нектары фруктовые 
с мякотью безалкогольные; порошки 
для изготовления газированных 
напитков; сиропы для лимонадов; 
сиропы для напитков; смузи [напит-
ки на базе фруктовых или овощных 

смесей]; соки овощные [напитки]; 
соки фруктовые; сок томатный 
[напиток]; сок яблочный безалко-
гольный; составы для приготовле-
ния безалкогольных напитков; со-
ставы для производства газирован-
ной воды; шербет [напиток]; экс-
тракты фруктовые безалкогольные; 
эссенции безалкогольные для при-
готовления напитков. 

 

(111) 14722 
(181) 29.09.2031 
(210) 21017135 
(220) 29.09.2021 
(151) 01.12.2021 
(730)  ҴДММ "Ташкилоти Суғуртавии 

БИМА" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
н. Сино, кӯчаи Н. Махсум 74/3 
ООО "Ташкилоти Суғуртавии БИМА" 
(TJ) Республика Таджикистан, г. 
Душанбе, р-н Сино, улица Н. Мах-
сум 74/3 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сафед 
(#F7F9EF), зард (#F7B500) ва 
хокистарии антратситӣ (#373F43) 
ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в белом 
(#F7F9EF), желтом (#F7B500) и ан-
трацито сером (#373F43) цветах. 

(526) Ба ифодаи вожавии "INSURANCE" 
ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ дода 
намешавад. 
Словесным выражениям 
"INSURANCE" не предоставляется 
самостоятельная правовая охрана. 

(511)(510) 
Синфи 36 - суғуртакунонӣ. 
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Класс 36 - страхование.  
 

(111) 14723 
(181) 02.11.2030 
(210) 20016560 
(220) 02.11.2020 
(151) 01.12.2021 
(730)  Дзе Проктер Энд Гэмбл Компани 

(US) 
Уан Проктер энд Гэмбл Плаза, 
Синсиннати, Огайо, ИМА 
Дзе Проктер Энд Гэмбл Компани 
(US) 
Уан Проктер энд Гэмбл Плаза, Цин-
циннати, Огайо, США 
The Procter & Gamble Company (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincin-
nati, Ohio, USA 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 03 - таркибҳои шустушӯӣ ва 
дигар моддаҳо барои шустан; тар-
кибҳо барои тозакунӣ, сайқалдиҳӣ, 
аз равған тозакунӣ ва коркарди аб-
разивӣ; таркибҳо барои нигохубини 
матоъхо, инчунин барои коркард ва 
тоза кардани матоъхо; мулоимку-
нандаи матоъҳо; пурқувваткунан-
даҳои матоъҳо; собун барои исти-
фодаи маишӣ. 
 
Класс 03 - моющие препараты и 
прочие вещества для стирки; пре-
параты для чистки, полирования, 
обезжиривания и абразивной обра-
ботки; препараты для ухода за тка-
нями, а также для обработки и 
облагораживания тканей; смягчите-
ли тканей; усилители тканей; мыло 
для бытового использования. 
 
Class 03 - washing preparations and 
other substances for laundry use; 
cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations; preparations for 

the care, treatment and beautification 
of fabrics; fabric softeners, fabric en-
hancers; soaps for household purpos-
es. 
 

(111) 14725 
(181) 24.06.2030 
(210) 20016293 
(220) 24.06.2020 
(151) 03.12.2021 
(730)  Химелейе Глобал Холдингс Лтд. 

(АЕ) 
Химелейе Хаус, 138 Элҵин Авеню, 
П.О. Бокс 1162, Гранд Кайман, 
КейВай1-1102, Ҵазираҳои Кайман 
Химелейе Глобал Холдингс Лтд. 
(АЕ) 
Химелейе Хаус, 138 Элджин Авеню, 
П.О. Бокс 1162, Гранд Кайман, Кей-
Вай1-1102, Каймановы Острова 
Himalaya Global Holdings Ltd. (AE) 
Himalaya House, 138 Elgin Avenue, 
P.O. Box 1162, Grand Cayman, KY1-
1102, Cayman Islands 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 03 - моддаҳои сафедкунанда 
ва дигар моддаҳо барои шустан; 
таркибҳо барои тозакунӣ, сайқалди-

ҳӣ, тозакунӣ ва суфтакунӣ; собунҳо; 
атриѐт, равғанҳои эфирӣ, воситаҳои 
ороишӣ, лосонҳо барои мӯй; ха-

мираи дандоншӯӣ/хокаи дандоншӯӣ; 
моддаҳое, ки барои шустан ва тоза-

кунӣ истифода мешаванд, собунҳо, 
собунҳои зиддиарақкунӣ, собунҳои 
порчагии ҳоҵатхонагӣ, собунҳои му-

аттаркунанда, собунҳои безарарку-

нанда, собунҳои зидди арақи пой; 
воситаҳои безараргардонанда, во-

ситаҳои безараргардонанда барои 
даст, на барои истифодаи тиббӣ; 
кремҳо ва моеъҳои гигиении алафӣ; 
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кремҳои офтобсӯзӣ барои мақсад-

ҳои косметикӣ, кремҳо барои мақ-

садҳои косметикӣ; воситаҳо барои 
ранг кардани мӯй, рангҳо барои мӯй, 
локҳо барои мӯй, воситаҳо барои ба 
тартиб даровардани мӯй, воситаҳо 
барои ҵингилакунии мӯй; таркибҳои 
гигиенӣ, ки лавозимоти ҳоҵатхона 
мебошанд; равғанҳои ҳамчун воси-

таҳои тозакунанда истифодашаван-

да, равғанҳо барои атриѐт ва хуш-

бӯиҳо, равғанҳои ҳоҵатхона, шам-

пунҳо; такибҳо барои риштарошӣ ва 
баъди риштарошӣ. 
Синфи 05 – таркибҳои дорусозӣ ва 
байторӣ; таркибҳои гигиенӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ ва гигиенаи шахсӣ, 
ба истиснои лавозимоти ҳоҵатхона; 
воситаҳои безараркунандаи шахсӣ; 
моддаҳои парҳезӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ, хӯроки кӯдакон; воситаҳои 
безараргардонанда, фунгитсидҳо ва 
гербитсидҳо. 
 

Класс 03 - средства обесцвечиваю-
щие и другие вещества для стирки; 
препараты для чистки, полирова-
ния, очистки и абразива; мыла; из-
делия парфюмерные, эфирные 
масла, средства косметические, 
лосьоны для волос; пасты зубные / 
порошки зубные; вещества, исполь-
зуемые при стирке и чистке, мыла, 
мыла против потения, мыла куско-
вые туалетные, мыла дезодориру-
ющие, мыла дезинфицирующие, 
мыла против потения ног; средства 
дезинфицирующие, средства дез-
инфицирующие для рук, не для ме-
дицинского использования; кремы и 
жидкости гигиенические травяные; 
кремы для загара для косметиче-
ских целей, кремы для косметиче-
ских целей; средства для окраши-
вания для волос, краски для волос, 
лаки для волос, средства для 
укладки волос, средства для завив-

ки волос; препараты гигиенические, 
являющиеся туалетными принад-
лежностями; масла, используемые 
как очищающие средства, масла 
для парфюмерии и ароматов, масла 
туалетные, шампуни; препараты 
для бритья и после бритья. 
Класс 05 - препараты фармацевти-
ческие и ветеринарные; препараты 
гигиенические для медицинских це-
лей и личной гигиены, кроме туа-
летных принадлежностей; средства 
дезинфицирующие персональные; 
вещества диетические для меди-
цинских целей, питание детское; 
дезинфектанты, фунгициды и гер-
бициды. 
 

Class 03 - bleaching preparations and 

other substances for laundry use; 

cleaning, polishing, scouring and 

abrasive preparations; soaps; perfum-

ery, essential oils, cosmetics, hair lo-

tions; dentifrices; substances used for 

washing and cleansing purposes, 

soaps, antiperspirant soaps, cakes of 

soap, deodorant soaps, disinfectant 

soaps, soaps for foot perspiration; 

sanitizing products, hand sanitizers, 

not for medical use; herbal-based 

sanitary creams and liquids; sun-

tanning lotions for cosmetic purposes, 

creams for cosmetic purposes; hair 

colourants, hair dyes, hair sprays, hair 

styling preparations, hair waving prep-

arations; sanitary preparations being 

toiletries; oil for cleaning purposes, oil 

for perfumes and scents, oil for toilet 

purposes, shampoos; and shaving and 

after-shave preparations. 

Class 05 - pharmaceutical and veteri-

nary preparations; sanitary prepara-

tions for medical purposes and for 

personal hygiene other than toiletries; 

personal sanitizers; dietetic substanc-

es for medical use, food for babies; 
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disinfectants, fungicides and herbi-

cides. 

 

(111) 14726 
(181) 10.12.2030 
(210) 20016629 
(220) 10.12.2020 
(151) 03.12.2021 
(730)  УИ ЧУАНФЭН ТУЛС 

МАНУФАКТУРЕ КО., ЛТД. (CN) 
№ 9 Вэй У ист роуд, ТанСин 
Индастриал Парк, Уи Каунти, 
Сзинхуа Сити, ЧжэСзян Провинс, 
Хитой 
УИ ЧУАНФЭН ТУЛС МАНУФАКТУРЕ 
КО., ЛТД. (CN) 
№ 9 Вэй У ист роуд, ТанЦинь 
Индастриал Парк, Уи Каунти, Цзин-
хуа Сити, ЧжэЦзян Провинс, Китай 
WUYI CHUANGFENG TOOLS 
MANUFACTURE CO., LTD. (CN) 
No. 9 Wei Wu east road, TongQin In-
dustrial Park, Wuyi County, Jinhua 
City, ZheJiang Province, China 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 07 - мошинҳои алафдаравӣ 
[мошинҳо]; арраҳо [мошинҳо]; мо-

шинҳои бурранда; қайчиҳои барқӣ; 
мошинҳо барои корҳои рангубор-

кунӣ; генераторҳои ҵараѐни тағйир-

ѐбанда; мошинҳои пневматикӣ; аг-
регатҳои барқии кафшеркунӣ; даст-

гоҳҳо барои шустан. 
 

Класс 07 - газонокосилки [машины]; 
пилы [машины]; машины отрезные; 
ножницы электрические; машины 
для окрасочных работ; генераторы 
переменного тока; машины пневма-
тические; агрегаты сварочные элек-
трические; устройства для мойки. 

 

Сlass 07 - lawnmowers [machines]; 

saws [machines]; cutting machines; 

scissors, electric; painting machines; 

alternators; compressed air machines; 

welding machines, electric; washing 

apparatus. 

 

(111) 14727 
(181) 30.08.2031 
(210) 21017096 
(220) 30.08.2021 
(151) 03.12.2021 
(730)  Турсунов Фируз Нуриддинович (TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
н. И. Сомонӣ, кӯчаи М. Турсунзода 
242 
Турсунов Фируз Нуриддинович (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, р-н И. Сомони, улица М. Турсун-
зода 242 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сиѐҳ, 
сафед, сурх ва зард ҳифз карда ме-

шавад. 
Товарный знак охраняется в чер-
ном, белом, красном и желтом цве-
тах. 

(511)(510) 

Синфи 32 - аперитивҳои беалкогол; 
оби ҵав (пиво); обҳои газнок; оби 
литийдор; оби селтерӣ; оби сода-

дор; обҳо [нӯшокиҳо]; обҳои маъ-

данӣ [нӯшокиҳо]; обҳои нӯшокӣ; 
квас; коктейлҳои беалкогол; кок-

тейлҳо дар асоси оби ҵав; лимонад-

ҳо; нӯшокиҳои беалкогол; нӯшоки-

ҳои беалкогол аз хушкмеваҳо; нӯшо-

киҳои изотонӣ; нӯшокиҳои беалкогол 
дар асоси асал; нӯшокиҳо дар асоси 
биринҵ, ғайр аз ивазкунандаҳои 
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шир; нӯшокиҳо дар асоси соя, ғайр 
аз ивазкунандаҳои шир; нӯшокиҳо 
беалкогол дар асоси алоэ вера; 
нӯшокиҳо дар асоси зардоб; нӯшо-

киҳои варзишии аз протеин ғанигар-

донидашуда; нӯшокиҳои беалкоголи 
ташнашикан; нӯшокиҳои беалкогол 
бо таъми қаҳва; нӯшокиҳои беалко-

гол бо таъми чой; нӯшокиҳои мева-

гии беалкогол; нӯшокиҳои энергети-

кӣ; шаҳдҳои мевагии беалкогол бо 
мағзи мева; оршад; оби ҵав; оби 
ҵави занҵабилӣ; оби ҵави сумалакӣ; 
хокаҳо барои тайѐр намудани нӯшо-

киҳои газнок; сассапарил [нӯшокии  
беалкогол]; қиѐмҳо барои лимонад-

ҳо; қиѐмҳо барои нӯшокиҳо; смузи 
[нӯшокиҳо дар асоси омехтаҳои 
мевагӣ ѐ сабзавотӣ]; афшураҳои 
сабзавотӣ (нӯшокиҳо); афшураҳои 
мевагӣ; афшураи помидор [нӯшокӣ]; 
афшураи себии беалкогол; таркиб-

ҳои беалкогол барои тайѐр намуда-

ни нӯшокиҳо; таркибҳо барои истеҳ-

соли обҳои газнок; хамираҳо; хами-

раи ферментинашудаи ангур; хами-

раи оби ҵав; хамираи сумалакӣ; ҳаб-

ҳо барои тайѐр намудани нӯшокиҳои 
газнок; шенди; шарбат [нӯшокӣ]; 
ҵавҳарҳои мевагии беалкогол; ҵав-

ҳарҳои розакӣ барои тайѐр намуда-

ни оби ҵав; ҵавҳарҳои беалкогол 
барои тайѐр намудани нӯшокиҳо. 
Синфи 33 - аперитивҳо; арақ; 
бренди; шароб; шароб аз афшураи 
ангур; виски; арақ; арақи бодиѐнӣ; 
арақи олуболу; ҵин; дижестивҳо (ли-

кѐрҳо ва нӯшокиҳои спиртдор); кок-

тейлҳо; кюрасо; ликѐри бодиѐнӣ; ли-

кѐрҳо; нӯшокиҳои аз тақтир ҳо-

силшуда; нӯшокиҳои алкоголӣ, ба 
ғайр аз оби ҵав; нӯшокиҳои алко-

голии мевадор; нӯшокиҳои алкого-

лии ғалладонагии аз тақтир ҳосил-

шуда; нӯшокиҳои алкоголӣ дар асо-

си найшакар; нӯшокиҳои алкоголии 

омехта, бо истиснои нӯшокиҳо дар 
асоси оби ҵав; нӯшокиҳои спиртӣ; 
нӯшокиҳои алкоголӣ аз он ҵумла 
нерубахш; нӯшокиҳои асалӣ (медо-

вуха); шароби пудинагӣ; шаробҳои 
талх; ром; сакэ; шароби нок; сидрҳо; 
спирти  биринҵ; ҵавҳарҳои спиртӣ; 
ҵавҳарҳои спиртии мевагӣ; эссен-

сияҳои спиртӣ. 
 

Класс 32 - аперитивы безалкоголь-
ные; вино ячменное [пиво]; вода га-
зированная; вода литиевая; вода 
сельтерская; вода содовая; воды 
[напитки]; воды минеральные 
[напитки]; воды столовые; квас; кок-
тейли безалкогольные; коктейли на 
основе пива; лимонады; напитки 
безалкогольные; напитки безалко-
гольные из сухофруктов; 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-



Навиди патентӣ                                              (178)                                         Патентный вестник 

 

 237 

готовления безалкогольных напит-
ков; составы для производства га-
зированной воды; сусла; сусло ви-
ноградное неферментированное; 
сусло пивное; сусло солодовое; 
таблетки для изготовления газиро-
ванных напитков; шенди; шербет 
[напиток]; экстракты фруктовые без-
алкогольные; экстракты хмелевые 
для изготовления пива; эссенции 
безалкогольные для приготовления 
напитков. 
Класс 33 - аперитивы; арак; бренди; 
вина; вино из виноградных выжи-
мок; виски; водка; водка анисовая; 
водка вишневая; джин; дижестивы 
[ликеры и спиртные напитки]; кок-
тейли; кюрасо; ликер анисовый; ли-
керы; напитки, полученные перегон-
кой; напитки алкогольные, кроме 
пива; напитки алкогольные, содер-
жащие фрукты; напитки алкоголь-
ные зерновые дистиллированные; 
напитки алкогольные на основе са-
харного тростника; напитки алко-
гольные смешанные, за исключени-
ем напитков на основе пива; напит-
ки спиртовые; напитки алкогольные 
в том числе энергетические; напи-
ток медовый [медовуха]; настойка 
мятная; настойки горькие; ром; сакэ; 
сидр грушевый; сидры; спирт рисо-
вый; экстракты спиртовые; экстрак-
ты фруктовые спиртовые; эссенции 
спиртовые. 
 

(111) 14728 
(181) 27.09.2031 
(210) 21017126 
(220) 27.09.2021 
(151) 03.12.2021 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "ЧОИ ШИФО" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Суғд, 
шаҳри Хуҵанд, к. Сулаймонӣ 4Б 

Общество с ограниченной ответ-
ственностью "ЧОИ ШИФО" (TJ) 
Республика Таджикистан, Согдий-
ская область, г. Худжанд, ул. Сула-
ймони 4Б 

(540) 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сабз, зард, 
норинҵӣ, сурх ва сафед ҳифз карда 
мешавад. 
Товарный знак охраняется в зеле-
ном, желтом, оранжевом, красном и 
белом цветах. 

(526) Ба ҳама унсурҳои вожавӣ ва тас-
вирии нишон, ба ғайр аз вожаи 
"SHIFOTEA" ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ 
дода намешавад. 
Всем словесным выражениям и 
изобразительным элементам товар-
ного знака, кроме выражения 
"SHIFOTEA", не предоставляется 
самостоятельная правовая охрана. 

(511)(510) 
Синфи 32 - нӯшокии чой ва нӯшо-
киҳои дар асоси экстрактҳои табиӣ. 
 
Класс 32 - чайные напитки и напитки 
на основе натуральных экстрактов. 
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(111) 14729 
(181) 09.03.2031 
(210) 21016814 
(220) 09.03.2021 
(151) 03.12.2021 
(730)  Абдураҳимов Юсуфҵон 

Шарифович (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Суғд, 
шаҳри Хуҵанд, кӯчаи Фрунзе 63 
Абдурахимов Юсуфджон Шарифо-
вич (TJ) 
Республика Таджикистан, Согдий-
ская область, г. Худжанд, улица 
Фрунзе 63 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сафед, 
сурх, зард, норинҵӣ, кабуд ва сабз 
ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в белом, 
красном, желтом, оранжевом, синем 
и зеленом цветах. 

(526) Ба унсури вожавии "NUGA" ҳифзи 
мустақили ҳуқуқӣ дода намешавад. 
Выражению "NUGA" не предостав-
ляется самостоятельная правовая 
охрана. 

(511)(510) 
Синфи 30 - қаҳва, чой, какао ва 
ивазкунандаҳои қаҳва; биринҵ, та-
пиока (маниока) ва саго; орд ва 
маҳсулоти ғаллагӣ; маҳсулоти қан-
нодӣ; яхмос, шакар, асал, шира аз 
патока; хамиртуруш, хокаҳои нонпа-

зӣ; намак, хардал; сирко, хӯришҳо, 
дорувори хӯрокӣ; ях барои хунук-
кунӣ. 
Хушбӯйкунандаҳо; хушбӯйкунандаҳо 
барои маҳсулоти қаннодӣ, бо истис-
нои равғанҳои эфир; хушбӯйку-
нандаҳо барои нӯшокиҳо, бо истис-
нои равғанҳои эфир; хушбӯйкунан-
даҳои қаҳва; хушбӯйкунандаҳо хӯ-
рокӣ бо истиснои равғанҳои эфир; 
бодиѐн; ғӯлачаҳои хӯшагӣ бо миқдо-
ри баланди сафеда; бисквитҳо; чал-
пакҳо; таомҳо дар асоси угро; бри-
ошҳо; бӯлкаҳо; ванилин [ивазку-
нандаи ванил]; ванилин [хушбӯйку-
нанда]; вафли; вемишел; моддаҳои 
ширинтаркунандаи табиӣ; моддаҳои 
илтиҳоқ барои маҳсулоти ҳасибӣ; 
моддаҳои илтиҳоқ барои яхмос [яхи 
хӯрокӣ]; оби баҳрӣ барои тайѐрку-
нии хӯрок; обсабзҳо [хушбӯйкунан-
да]; фатиркулчаҳои (галетаҳои) су-
малак; қаланфури гардан (дорувори 
хӯрокӣ);  қиѐми қанд барои маҳсулот 
аз хамири ширини ширмол; глюкоза 
бо мақсадҳои ошпазӣ; хардал; ило-
ваҳои глютеинӣ бо мақсадҳои ошпа-
зӣ; хамиртуруш; ғафскунандаҳо ба-
рои маҳсулоти хӯрокӣ; хамирмояҳо; 
газакҳои сабук дар асоси биринҵ; 
газакҳои сабук дар асоси растани-
ҳои ғалладона; ивазкунандаҳои қаҳ-
ва; ивазкунандаҳои набототии қаҳ-
ва; иловаҳо барои омехтакунии хӯ-
ришҳо; маҳсулоти полудагии мевагӣ 
[қаннодӣ]; маҳсулоти қаннодӣ барои 
ороиши арчаҳои солинавӣ; маҳсуло-
ти қаннодӣ аз хамири ширини беш-
тар иловадор; маҳсулоти қаннодии 
хамирӣ; маҳсулоти қаннодӣ дар 
асоси чормағзи заминӣ; маҳсулоти 
қаннодӣ дар асоси бодом; маҳсуло-
ти макаронӣ; маҳсулоти пирожкӣ; 
имбир [дорувор]; йогурти яхкунони-
дашуда [яхмос]; какао; какаои 
хӯрокворӣ; каперсҳо; карамел [кон-
фетҳо]; карри [забуда]; шавлаи ши-
рӣ барои истифода дар таом; кетчуп 
[қайла]; киш; ширешаки хӯрокӣ; кон-
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фетҳо; конфетҳои ширинбия [маҳ-
сулоти қаннодӣ]; конфетҳои наъноӣ; 
долчин [дорувори хӯрокӣ]; қаҳва; 
қаҳва-моли хом; оҳари хӯрокӣ; кре-
керҳо; креми дамхӯрда; ярмаи ҵуво-
римакка; ярмаи кашк; ярмаи ҵави 
русӣ; ярмаи ҵав; ярмаҳои хӯрокӣ; 
ҵуворимаккаи кӯфташуда; ҵувори-
маккаи бирѐнкардашуда; кулебяка-
ҳои гӯштӣ; куркумаи хӯрокӣ; кускус 
[ярма]; хӯрданиҳои ордӣ; угро; ях 
барои хунуккунӣ; яхи табиӣ ѐ сунъӣ; 
яхи хӯрокӣ; чақ-чақи дандон; нони 
биринҵӣ; майонез; макарон [кулча-
қанди бодомӣ]; макаронҳо; малтоза; 
сусқандҳо; парвардаҳо; ҳалвои 
лавз;  асал; шири модарзанбӯр; ях-
мос; орди лӯбиѐиҳо; орд аз тапиока; 
орди картошкагӣ; орди ҵуворимакка; 
орди хӯрокӣ; орди гандум; орди соя; 
орди ҵав; муссҳои десерт (маҳсу-
лоти қаннодӣ); муссҳои шоколадӣ; 
мюсли; пудина барои маҳсулоти 
қаннодӣ; нӯшокиҳои какао – ширӣ;  
нӯшокиҳои каҳвагӣ – ширӣ; нӯшо-
киҳои каҳвагӣ; нӯшокиҳои чойӣ; нӯ-
шокиҳои шоколадӣ - ширӣ; нӯшоки-
ҳои шоколадӣ; нӯшокиҳо дар асоси 
какао; қиѐмҳои ғайридоругӣ; ҵави 
русии майда кардашуда; ҵави русии 
тоза кардашуда; чормағзи мушклак; 
қаламчаҳои ширинбия (маҳсулоти 
қаннодӣ); хамираи соя (забуда); 
қиѐмчаҳо (пастилкаҳо) (маҳсулоти 
қаннодӣ); шира (патока); мурч; мур-
чи хӯшбӯй; қаламфур (хуштаъмку-
нандаҳо); песто (қайла); кулчақанд; 
кулчақанди хушк; пирогҳо; питса; хӯ-
риши обакии гӯштии таом; помад-
каҳо (маҳсулоти қаннодӣ); попкорн; 
хокаҳо барои яхмос; хокаҳои нон-
пазӣ; хокаи хардал; пралине; забу-
даҳо; маҳсулот барои мулоимкунии 
гӯшт дар шароитҳои хона; маҳсу-
лоти ғалладона; маҳсулот дар асоси 
ҵави русӣ; прополис; кулчаҳои қан-
дин; дорувори хӯрокӣ; птифураҳо 
(пирожни); фириниҳо (запеканкаҳо); 
хокаи қанд барои маҳсулоти қанно-

дӣ; пюреҳои мевагӣ (қайлаҳо); ра-
виоли; сақичҳо; релиш (забуда); би-
ринҵ; сабзаҳои гандум барои истеъ-
мол бо хӯрок; рулети баҳорӣ; саго; 
шакар; тухми бодиѐн; тухми зағир 
барои истеъмол бо хӯрок; қиѐм аз 
тилфи лаблабуи қанд; қиѐми тил-
лоӣ; хамири ширини равғанин барои 
маҳсулоти қаннодӣ; шириниҳо; со-
даи хӯрокӣ (бикарбонати натрий 
барои тайѐркунии хӯрок); сумалак 
барои истеъмол бо хӯрок; намак 
барои консервонидани маҳсулоти 
хӯрокӣ; намаки ошӣ; намаки карафс; 
сорбет (яхмос); таркибҳо барои қиѐ-
мӣ кардани гӯшти хук (ветчина); 
қайлаи соя; қайлаи помидор; қайла-
ҳо (забудаҳо); спагетти; хуштаъмку-
нандаҳо; тасбитгарҳо барои қаймоқи 
чилчӯб задашуда; нони хушконида-
шуда; нони хушконидашудаи кӯфта; 
суши; сэндвичҳо; табуле; такос; 
тапиока; тартрати турши калий ба-
рои маҳсулоти қаннодӣ; санги ша-
роб барои маҳсулоти қаннодӣ; тарт-
рати турши калий барои тайѐр 
кардани хӯрок; тортҳо; хамири бодо-
мӣ; тортилаҳо; алафҳои полезии 
консервонидашуда (хуштаъмкунан-
даҳо); сирко; сиркои оби ҵав; фер-
ментҳо барои хамир; ҳалво; нон; 
нон аз хамири бенамак; патароқ 
(маҳсулоти ғалладона); патароқи 
ҵуворимакка; патароқи ҵави русӣ; 
коснӣ (ивазкунадаи қаҳва); чой; чой 
бо ях; чатни (забуда); чизбургерҳо 
(сэндвичҳо); чоу-чоу (забуда); заъ-
фарон (хуштаъмкунандаҳо); шоко-
лад; шираи хӯрокии сумалак; ҵав-
ҳарҳои хӯрокӣ, бо истиснои эссен-
сияҳои эфир ва равғанҳои эфир; 
ҵави тоза кардашуда. 
 
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-
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карные порошки; соль; горчица; ук-
сус, приправы; пряности; лед для 
охлаждения. 
Ароматизаторы; ароматизаторы для 
кондитерских изделий, за исключе-
нием эфирных масел; ароматизато-
ры для напитков, за исключением 
эфирных масел; ароматизаторы 
кофейные; ароматизаторы, за ис-
ключением эфирных масел; бадьян; 
батончики злаковые с высоким со-
держанием белка; бисквиты; блины; 
блюда на основе лапши; бриоши; 
булки; ванилин [заменитель вани-
ли]; ваниль [ароматизатор]; вафли; 
вермишель; вещества подслащива-
ющие натуральные; вещества свя-
зующие для колбасных изделий; 
вещества связующие для мороже-
ного [пищевого льда]; вода морская 
для приготовления пищи; водоросли 
[приправа]; галеты солодовые; гвоз-
дика [пряность]; глазурь для изде-
лий из сладкого сдобного теста; 
глюкоза для кулинарных целей; гор-
чица; добавки глютеновые для ку-
линарных целей; дрожжи; загусти-
тели для пищевых продуктов; за-
кваски; закуски легкие на основе ри-
са; закуски легкие на основе хлеб-
ных злаков; заменители кофе; за-
менители кофе растительные; за-
правки для салатов; изделия же-
лейные фруктовые [кондитерские]; 
изделия кондитерские для украше-
ния новогодних елок; изделия кон-
дитерские из сладкого теста, пре-
имущественно с начинкой; изделия 
кондитерские мучные; изделия кон-
дитерские на основе арахиса; изде-
лия кондитерские на основе минда-
ля; изделия макаронные; изделия 
пирожковые; имбирь [пряность]; йо-
гурт замороженный [мороженое]; ка-
као; какао-продукты; каперсы; кара-
мель [конфеты]; карри [приправа]; 
каши молочные для употребления в 
пищу; кетчуп [соус]; киш; клейковина 
пищевая; конфеты; конфеты ла-

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

(111) 14730 
(181) 05.09.2031 
(210) 21017109 
(220) 05.09.2021 
(151) 03.12.2021 
(730) Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "ПЕШСАФ 1" (TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Суғд, 
шаҳри Хуҵанд, к. И. Сомонӣ 252А 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "ПЕШСАФ 1" (TJ) 
Республика Таджикистан, Согдий-
ская область, г. Худжанд, ул. И. Со-
мони 252А 

(540) 
 

 
 

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

(511)(510) 
Синфи 29 - гӯшт, моҳӣ, гӯшти 
парранда ва сайд; ҵавҳарҳои гӯшт; 
сабзавот 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 дарахтмонанди  тайѐр-
кардашуда барои истеъмол наму-
дан бо хӯрок; алгинатҳо ба мақсад-
ҳои ошпазӣ; анчоусҳо; чормағзи 
заминии коркардшуда; сафедаҳо ба 
мақсадҳои ошпазӣ; сафедии тухм; 
лӯбиѐгиҳои консервонидашуда; лӯ-
биѐгиҳои соягии консервонидашуда 
барои бо хӯрок истеъмол намудан; 
пиѐбаҳо; мураббои имбирӣ; гӯшти 
хук; моддаҳои равғандор барои 
тайѐркунии чарбуҳои хғрокӣ; об-
сабзҳои баҳрии бирѐнкардашуда; 
лонаҳои хӯрданбоби парранда; на-
хӯди консервонидашуда; занбӯруғ-
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ҳои консервонидашуда; сайд; жела-
тин; полудаи гӯштӣ; полудаи хӯрокӣ; 
полудаи мевагӣ; зардии тухм; чар-
буи норҵил; чарбуи хӯрокии устухон; 
чарбуи хук, хӯрокӣ; чарбуҳои ҳай-
вонот, хӯрокӣ; чарбуҳои хӯрокӣ; га-
закҳои сабук дар асоси меваҳо; 
маҳсулоти ҳасибӣ; мавиз; тухми мо-
ҳӣ; тухми коркардшудаи моҳӣ; 
йогурт; карами намакин; кефир 
[нӯшокии ширӣ]; ширеши моҳӣ, хӯ-
рокӣ; клемаҳо [ғайризинда]; кок-
тейлҳи ширӣ; ҳасиби хунӣ; консерв-
ҳои гӯштӣ; консервҳои сабзавотӣ; 
консервҳои моҳӣ; консервҳои мева-
гӣ; контсентратҳои пиѐбагӣ; корни-
шонҳо; креветкаҳои ғайризинда; 
креветкаҳои аррамонанди ғайри-
зинда; креми қаймоқӣ; крокетҳо; зо-
чаҳои шабпаракҳои кирмак, бо хӯрок 
истеъмолшаванда; қимиз[нӯшокии 
ширӣ]; лангустҳои ғайризинда; лет-
ситин ба мақсадҳои ошпазӣ; озод-
моҳӣ; пиѐзи консервонидашуда; 
маргарин; маринадҳои сабзавоти 
резашуда бо таъми тунд [пикалили]; 
мармалод, ба ғайр аз маҳсулоти 
қаннодӣ; равғанҳои хӯрокӣ; равғани 
чормағзи заминӣ; равғани какао 
хӯрокӣ; равғани хӯрокии моеъ аз 
норҵил; равғани сахти норҵил;  рав-
ғани ҵуворимакка, хӯрокӣ; равғани 
кунҵит, хӯрокӣ; равғани зағир ба 
мақсадҳои ошпазӣ; равгани зайтун, 
хӯрокӣ; равғани нахл, хӯрокӣ; рав-
ғани донаи нахл, хӯрокӣ; равғани 
офтобпараст, хӯрокӣ; равғани маъ-
сар, хӯрокӣ; равғани маска; мидия-
ҳои ғайризинда; бодоми кӯфташуда; 
мағзи устухон, хӯрокӣ; моллюскҳои 
ғайризинда; шир; шири серсафеда; 
шираи соя (ивазкунандаи шир); ор-
ди моҳӣ барои истеъмол бо хӯрок; 
фириниҳои сабзавотӣ; фириниҳои 
моҳӣ; мағзи мева; гӯшт; гӯшти кон-
сервонидашуда; нӯшокиҳои ширӣ бо 
бартарӣ аз шир; сабзавоти хушко-
нидашуда; сабзавоти бо гармӣ кор-
кардшуда; чалпакҳои картошкагӣ; 

зайтунҳои консервонидашуда; хар-
чангҳои баҳрии ғайризинда; мағзи 
хушконидашудаи норҵил; чормағз-
ҳои коркардшуда; хамираи помидор; 
паштетҳо аз ҵигар; пектинҳо ба мақ-
садҳои ошпазӣ; ҵигар; очор; меваҳо 
ѐ буттамеваҳои дар қиѐм пухташу-
да; хокаи тухм; маҳсулоти ширӣ; 
маҳсулоти хӯрокӣ дар асоси сабзав-
ти ферментикунонидашуда (кимчи) 
маҳсулоти хӯрокии моҳигин; ҵурғот; 
паррандаи хонагии ғайризинда; гар-
ди растаниҳо, барои хӯрок тайѐр-
кардашуда; пюреи клюква; пюреи 
себ; харчангҳои ғайризинда; хар-
чангмонандҳои ғайризинда; моҳии 
консервонидашуда; моҳии ғайри-
зинда; моҳии намакин; хӯришҳои 
сабзавотӣ; хӯришҳои мевагӣ; равға-
ни хӯк (сало); сардинаҳои ғайризин-
да; гӯшти хук; шӯрмоҳӣ; тухмии 
коркардшуда; тухмии коркардшудаи 
офтобпараст; қаймоқ [маҳсулоти 
ширӣ];  қаймоқи чилчӯбзадашуда; 
омехтаҳои чарбугӣ барои бутерб-
родҳо; афшураи помидор барои 
тайѐркунии хӯрок; афшураҳои саб-
завотӣ барои тайѐркунии хӯрок; 
гӯшти намакин; ҳасибчаҳо;  ҳасиб-
чаҳо дар даруни нони хушкони-
дашуда; таркибҳо барои тайѐркунии 
пиѐбаҳо; таркибҳо барои тайѐрку-
нии шӯрбоҳо; маҳсулоти шӯрбоӣ;  
шӯрбоҳо; шӯрбоҳои сабзавотӣ; зар-
доби ширӣ; панирҳо; тахини (хамира 
аз кунҵит); твороги соя; трепенгҳои 
ғайризинда; замбурӯғҳои консерво-
нидашуда; тунес (моҳӣ); садафак-
ҳои  ғайризинда; ферментҳои ширӣ 
ба мақсадҳои ошпазӣ; ферментҳои 
ҳазорхона; гӯшти лаҳми моҳӣ; хур-
мо; меваҳои қиѐмӣ кардашуда; ме-
ваҳои яхкунонидашуда; меваҳои 
консервонидашуда; меваҳои дар 
спирт консервонидашуда; меваҳои 
бо гармӣ коркардшуда; патароқи 
картошкагӣ; хумус [хамира аз на-
хӯди туркӣ]; пӯсти мева; сирпиѐзи 
консервонидашуда; наски консерво-
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0нидашуда; чипсҳои картошкагӣ; 
чипсҳои картошкагии ғизонокиашон 
паст; чипсҳои мевагӣ; эгг-ноги беал-
когол; ҵавҳарҳои  обсабзаҳо, хӯрокӣ; 
ҵавҳарҳои гӯштӣ; тухми тӯқумшул-
луқ; тухмҳо. 
 
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 
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-
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солнечника обработанные; сливки 
[молочный продукт]; сливки взби-
тые; смеси жировые для бутербро-
дов; сок томатный для приготовле-
ния супов; субпродукты; супы; супы 
овощные; сыворотка молочная; сы-
ры; тахини [паста из семян кунжута]; 
творог соевый; трепанги неживые; 
трюфели консервированные; тунец; 
устрицы неживые; ферменты мо-
лочные для кулинарных целей; 
ферменты сычужные; филе рыбное; 
финики; фрукты глазированные; 
фрукты замороженные; фрукты кон-
сервированные; фрукты, консерви-
рованные в спирте; фрукты, под-
вергнутые тепловой обработке; 
хлопья картофельные; хумус [паста 
из турецкого гороха]; цедра фрукто-
вая; чеснок консервированный; че-
чевица консервированная; чипсы 
картофельные; чипсы картофель-
ные низкокалорийные; чипсы фрук-
товые; эгг-ног безалкогольный; экс-
тракты водорослей пищевые; экс-
тракты мясные; яйца улитки; яйца. 
 

(111) 14732 
(181) 16.11.2030 
(210) 20016591 
(220) 16.11.2020 
(151) 06.12.2021 
(730)  Чжэнхао Сай (CN) 

Лаочжай, Дагутан Виллиҵ, Чжоусян 
Таун, Сиси Сити, Чжэсзян, Хитой 
Чжэнхао Цай (CN) 
Лаочжай, Дагутан Виллидж, 
Чжоусян Таун, Цыси Сити, Чжэцзян, 
Китай 
Zhenghao Cai (CN) 
Laozhai, Dagutang Village, Zhouxiang 
Town, Cixi City, Zhejiang China 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 08 - асбобҳои дастӣ бо ҳа-
ракатовари дастӣ; сабзавотбураки 
мандолин; сабзавоттозакунаки ғай-
рибарқӣ; корд; асбобҳои ошхонагӣ 
[кордҳо, чангакҳо ва қошуқҳо]; усту-
раҳои барқӣ; анбӯр барои ҵингила-
кунии мӯй; маҵмӯи асбобҳои орои-
шоти нохун; асбобҳои мӯйгирии бар-
қӣ ва ғайрибарқӣ; таҵҳизоти дастии 
ғайрибарқӣ барои ҵингилакунии мӯй; 
дастгоҳҳои барқӣ ва ғайрибарқии 
истифодаи шахсӣ барои  гирифтани 
мӯй; мурваттобакҳои ғайрибарқӣ; 
асбобҳои буранда [асбобҳои дастӣ]; 
қайчиҳо; дарзмолҳо; пинсетҳо; ас-
бобҳои абразивӣ [асбобҳои дастӣ]; 
дастгоҳҳо барои резондани матоъ; 
асбобу анҵоми боғдорӣ бо ҳарака-
товари дастӣ; дастаҳо барои асбоб-
ҳои дастӣ бо ҳаракатовари дастӣ. 
Синфи 11 - чойникҳои барқӣ; даст-
гоҳҳои нонпазӣ; нонпазакҳо; 
асбобҳои барқӣ барои тайѐр наму-
дани хӯрок; дастгоҳҳо ва таҵҳизотҳо 
барои бо гармӣ коркардкунии маҳсу-
лоти хурокворӣ; гриллҳо [таҵҳизоти 
ошхона]; фрипазакҳои (фритюрни-
цы) ҳавоӣ; танӯрҳои микромавҵӣ 
[барои омодасозии таом]; перколя-
торҳои (қаҳвапазакҳо) барқӣ; асбоб-
ҳо ва дастгоҳҳои яхдонӣ; дастгоҳҳо 
барои кондитсионеронии ҳаво; 
хушккунакҳо барои мӯй [фенҳо]; 
калориферҳо (асбобҳои хонагармку-
нӣ); кранҳо-аралашкунакҳо барои 
қубурҳои об; асбобҳо ва дастгоҳҳои 
санитарию техникӣ; таҵҳизот барои 
утоқи ванна; асбобҳо ва дастгоҳҳо 
барои тозакунии об; гармкунакҳои 
кисагӣ; шабчароғҳо; асбобҳо ва 
дастгоҳҳо барои рушноидиҳӣ. 
 
Класс 08 - инструменты ручные с 
ручным приводом; овощерезки ман-
долина; овощечистки неэлектриче-
ские; ножи; приборы столовые [но-
жи, вилки и ложки]; бритвы электри-
ческие; щипцы для завивки волос; 
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наборы маникюрных инструментов; 
инструменты для депиляций не-
электрические и электрические; 
приспособления для завивки волос 
ручные неэлектрические; машинки 
для стрижки волос электрические и 
неэлектрические для личного поль-
зования; отвертки неэлектрические; 
инструменты режущие [ручные ин-
струменты]; ножницы; утюги; пинце-
ты; инструменты абразивные [руч-
ные инструменты]; приспособления 
для гофрирования ткани; инвентарь 
садово-огородный с ручным приво-
дом; ручки для ручных инструмен-
тов с ручным приводом. 
Класс 11 - чайники электрические; 
машины для печения хлеба; хлебо-
печи; утварь для приготовления пи-
щи электрическая; приборы и уста-
новки для тепловой обработки пи-
щевых продуктов; грили [аппараты 
кухонные]; фритюрницы воздушные; 
печи микроволновые [для приготов-
ления пищи]; перколяторы для кофе 
электрические; аппараты и машины 
холодильные; установки для конди-
ционирования воздуха; фены для 
волос [фены]; калориферы; краны-
смесители для водопроводных труб; 
приборы и установки санитарно-
технические; оборудование для 
ванных комнат; аппараты и машины 
для очистки воды; грелки карман-
ные; светильники; устройства и 
приборы для освещения. 
 
Class 08 - hand tools, hand-operated; 
kitchen mandolines; vegetable peel-
ers, non-electric; knives; table cutlery 
[knives, forks and spoons]; electric 
shavers; curling tongs; manicure sets; 
depilation appliances, electric and 
non-electric; hand implements for hair 
curling; hair clippers for personal use, 
electric and non-electric; screwdrivers, 
non-electric; cutting tools [hand tools]; 
scissors; flat irons; tweezers; abrading 
instruments [hand instruments]; crimp-

ing irons; garden tools, hand-operated; 
handles for hand-operated hand tools. 
Class 11 - kettles, electric; bread bak-
ing machines; bread-making ma-
chines; cooking utensils, electric; 
cooking apparatus and installations; 
roasting apparatus; air fryer; micro-
wave ovens [cooking apparatus]; cof-
fee percolators, electric; refrigerating 
apparatus and machines; air condition-
ing installations; hair driers [dryers]; 
heating apparatus; mixer taps for wa-
ter pipes; sanitary apparatus and in-
stallations; bath fittings; water purifying 
apparatus and machines; pocket 
warmers; lamps; apparatus and in-
struments for lighting. 
 

(111) 14733 
(181) 28.05.2020 
(210) 20016250 
(220) 28.05.2020 
(151) 06.12.2021 
(730)  Ҵамъияти саҳомии "Жировой 

комбинат" (RU) 
Федератсияи Русия, 620085, 
вилояти Свердловский, 
Екатеринбург, кӯч. Титова, 27 
Акционерное общество "Жировой 
комбинат" (RU) 
Лаочжай, Дагутан Виллидж, Чжо-
усян Таун, Цыси Сити, Чжэнцзян, 
Китай 

(540) 
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(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сиѐҳ, 

сафед, зард, сурх, сабз ва арғувонӣ 
ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в чер-
ном, белом, желтом, красном, зеле-
ном и пурпурном цветах. 

(526) Ба ифодаи "ПРОВАНСАЛЬ" ҳифзи 
мустақили ҳуқуқӣ дода намешавад. 
Выражению "ПРОВАНСАЛЬ" не 
предоставляется самостоятельная 
правовая охрана. 

(511)(510) 
Синфи 30 – майонез; қайлаи майо-
незӣ. 
Синфи 35 - агентиҳои воридоту 
содирот; намоиши молҳо; маълумот 
ва маслиҳатҳои тиҵоратӣ ба истеъ-
молкунандагон дар соҳаи интихоби 
мол ва хизматрасонӣ; маркетинг; 
реклама; ташкили намоишгоҳҳо бо 
мақсадҳои тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; 
миѐнаравии тиҵоратӣ [хизматрасо-
нӣ]; фароҳам овардани ҵой барои 
фурӯши онлайнӣ ба харидорон ва 
фурӯшандагони молҳо ва хизматҳо; 
муаррифии молҳо дар тамоми воси-
таҳои ахбори омма бо мақсади 
фурӯши чакана; пешбурди савдо 
барои шахсони сеюм; хизматрасо-
ниҳои таъминотӣ барои шахсони 
сеюм [харид ва таъмини соҳибкорон 
бо молҳо]. 
 
Класс 30 - майонез, майонезный со-
ус. 
Класс 35 - агентства по импорту-
экспорту; демонстрация товаров; 
информация и советы коммерче-
ские потребителям в области выбо-
ра товаров и услуг; маркетинг; ре-
клама; организация выставок в ком-
мерческих или рекламных целях; 
посредничество коммерческое [об-
служивание]; предоставление места 
для онлайн-продаж покупателям и 
продавцам товаров и услуг; презен-
тация товаров на всех медиасред-
ствах, с целью розничной продажи; 

продвижение продаж для третьих 
лиц; услуги снабженческие для тре-
тьих лиц [закупка и обеспечение 
предпринимателей товарами]. 
 

(111) 14734 
(181) 28.07.2030 
(210) 20016343 
(220) 28.07.2020 
(151) 06.12.2021 
(730)  Ҵамъияти саҳомии "Жировой 

комбинат" (RU) 
Федератсияи Русия, 620085, 
вилояти Свердловск, шаҳри 
Екатеринбург, кӯч. Титов, 27 
Акционерное общество "Жировой 
комбинат" (RU) 
Российская Федерация, 620085, 
Свердловская область, город Ека-
теринбург, ул. Титова, 27 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои зарди паст, 
сурх ва сиѐҳ ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в светло-
желтом, красном и черном цветах. 

(511)(510) 
Синфи 29 - равған ва чарбуҳои 
хӯрокӣ, аз он ҵумла маргарин. 
 
Класс 29 - масла и жиры пищевые, в 
том числе маргарин. 

 

(111) 14735 
(181) 12.08.2031 
(210) 21017075 
(220) 12.08.2021 
(151) 06.12.2021 
(730)  Бета Гида Санайи ве Тиҵарет 

Аноним Ширкети (ТR) 
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Адана Ҳаҵӣ Сабанҵӣ Организе 
Санайи Болгезӣ ОСБ, к. Фузулӣ №1 
Юрегир/Адана, Туркия 
Бета Гыда Санайи ве Тиджарет 
Аноним Ширкети (ТR) 
Адана Хаджи Сабанджи Организе 
Санайи Болгези ОСБ, к. Фузули №1 
Юрегир/Адана, Турция 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои тиллоранг, 
сурх, зард, қаҳваранг, норанҵӣ ва 
зайтунӣ ҳифз карда  мешавад. 
Товарный знак охраняется в золо-
тистом, красном, желтом, коричне-
вом, оранжевом и оливковом цве-
тах. 
The trademark is protected in golden, 
red, yellow, brown, orange and olive 
colors. 
 

(526) Ба ҳама унсурҳои вожавӣ ва 
рақамии тамға ба ғайр аз вожаи 
"CHAMPION" ҳифзи мустақили 
ҳуқуқӣ дода намешавад. 
Всем словесным и цифровым вы-
ражениям товарного знака, кроме 
выражений "CHAMPION", не предо-
ставляется самостоятельная право-
вая охрана. 
The verbal and numerical expression 
of a trademark, except expressions 
"CHAMPION", an independent legal 
protection is not provided. 

(511)(510) 
Синфи 30 - чой. 
 

Класс 30 - чай. 
 
Class 30 - tea. 
 

(111) 14736 
(181) 12.08.2031 
(210) 21017074 
(220) 12.08.2021 
(151) 06.12.2021 
(730)  Бета Гида Санайи ве Тиҵарет 

Аноним Ширкети (ТR) 
Адана Ҳаҵӣ Сабанҵӣ Организе 
Санайи Болгезӣ ОСБ, к. Фузулӣ №1 
Юрегир/Адана, Туркия 
Бета Гыда Санайи ве Тиджарет 
Аноним Ширкети (ТR) 
Адана Хаджи Сабанджи Организе 
Санайи Болгези ОСБ, к. Фузули №1 
Юрегир/Адана, Турция 
Beta Gida Sanayi ve Ticaret A.ġ. (TR) 
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi 
Bölgesi OSB, K. Fuzulı No. 1, Yureğir / 
Adana, Turkiye 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сиѐҳ, 
зард, сабз, сабзи баланд, осмон-
ранг, кабуд, норанҵӣ ва сурх ҳифз 
карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в чер-
ном, желтом, зеленом, темно-
зеленом, голубом, синем, оранже-
вом и красном цветах. 
The trademark is protected in black, 
yellow, green, dark green, light blue, 
blue, orange and red colors. 
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(526) Ба ифодаҳои вожавии 
"GRANULATED TEA" ва "BLACK 
TEA" ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ дода 
намешавад. 
Словесным выражениям товарного 
знака "GRANULATED TEA" и 
"BLACK TEA" не предоставляется 
самостоятельная правовая охра-
на. 
The verbal expressions 
"GRANULATED TEA" and "BLACK 
TEA" has not independent legal pro-
tection. 

(511)(510) 
Синфи 30 - чой. 
 
Класс 30 - чай. 
 
Class 30 - tea. 
 

(111) 14737 
(181) 12.11.2030 
(210) 20016586 
(220) 12.11.2020 
(151) 07.12.2021 
(730) Катерпиллар (Синчжоу) Лтд. (CN) 

No. 12999 Нанхуан Роуд, Синчжоу 
Сити, Шандун Провинс, Хитой 
Катерпиллар (Цинчжоу) Лтд. (CN) 
No. 12999 Нанхуань Роуд, Цинчжоу 
Сити, Шаньдун Провинс, Китай 
Caterpillar (Qingzhou) Ltd. (CN) 
No. 12999 Nanhuan Road, Qingzhou 
City, Shandong Province, China 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 01 - маҳсулоти кимиѐвӣ 
барои истифодабарӣ бо мақсадҳои 
саноатӣ; маҳсулоти кимиѐвӣ барои 
истифодабарӣ дар хоҵагии қишлоқ, 
боғу токдорӣ ва ҵангалпарварӣ; қат-
ронҳои синтетикии коркарднашуда, 
маводҳои пластикии коркарднашу-
да; таркибҳо барои оташхомӯшкунӣ; 

таркибҳои обутобдиҳӣ ва лаҳимку-
нии металлҳо; ширешҳо, моддаҳои 
часпак; ширешҳо барои таъмир; 
антифризҳо; яхдонҳо; кондитсио-
нерҳо барои системаҳои хунуккунӣ; 
воситаҳо барои тоза кардани сис-
темаҳои хунуккунӣ; зичкунандаҳо; 
маводи кимиѐвӣ барои мустаҳкам-
кунии рахпечҳои винт; моеъҳо барои 
аккумуляторҳо; маводҳои кимиѐвӣ 
барои эҳѐи рангҳо [тобишҳо]; мавод-
ҳои полоишӣ; маводҳои гидравликӣ; 
моеъҳо барои системаҳои гидравли-
кӣ; андохтаниҳо, иловаҳо ба сӯзиш-
ворӣ; таркибҳо барои таъмири ши-
наҳо; масолеҳ барои тайѐр кардани 
қабатмонакҳо, пломбаҳо; қатронҳои 
сунъӣ, қатронҳои синтетикӣ; моеъ-
ҳои тормоз; равғани трансмиссия 
(ноқили ҳаракат), моеъи трансмис-
сия, равғани меҳвар, равғани си-
линдр, равғани гидравликӣ. 
 
Класс 01 - химические продукты, 
предназначенные для использова-
ния в промышленных целях; хими-
ческие продукты, предназначенные 
для использования в сельском хо-
зяйстве, садоводстве и лесовод-
стве; необработанные синтетиче-
ские смолы, необработанные пла-
стические материалы; составы для 
тушения огня; препараты для закал-
ки и пайки металлов; клеи, клеящие 
вещества; клеи для ремонта; анти-
фризы; хладагенты; кондиционеры 
для систем охлаждения; средства 
для очистки систем охлаждения; 
уплотнители; препараты химические 
для фиксации винтовой резьбы; 
жидкости для аккумуляторов; хими-
каты для оживления красок [оттен-
ков]; материалы фильтрующие; ма-
териалы гидравлические; жидкости 
для гидравлических систем; присад-
ки, добавки к топливу; составы для 
ремонта шин; материалы для изго-
товления прокладок, уплотнителей; 
смолы искусственные, смолы синте-
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тические; жидкости тормозные; 
масло трансмиссионное, жидкость 
трансмиссионная, масло осевое, 
масло для моста, цилиндровое мас-
ло, масло гидравлическое. 
 
Class 01 - chemicals for use in indus-
try; chemicals for use in agriculture, 
horticulture and forestry; unprocessed 
artificial resins, unprocessed plastics; 
fire extinguishing compositions; tem-
pering and soldering preparations; ad-
hesives; cement for repairs; anti-
freeze; coolants; conditioners for cool-
ing systems; cleaners for cooling sys-
tems; sealants; chemical preparations 
for locking screw threads; battery fluid; 
colour brightening chemicals; filtering 
materials; hydraulic materials: fuel ad-
ditives; compositions for repairing ve-
hicle tyres; gasket making materials; 
artificial and synthetic resins, brake flu-
id, transmission oil, transmission fluid, 
axle oil, hydraulic oil. 

 

(111) 14738 
(181) 23.09.2031 
(210) 21017119 
(220) 23.09.2021 
(151) 07.12.2021 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "САҲАР" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, н. Рӯдакӣ, 
ҵамоати шаҳраки Навобод, кӯчаи 
Айнӣ 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "САҲАР" (TJ) 
Республика Таджикистан, р-н Руда-
ки, сельский городок Навобод, ули-
ца Айни 

(540) 
 

 

 
(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сабз, сурх, 

сафед, тиллоранг, сиѐҳ, зард ва 
қаҳвагӣ ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в зеле-
ном, красном, белом, золотистом, 
черном, желтом и коречневом цве-
тах. 

(526) Ба ҳама ифодаҳои вожавии тамға 
ба ғайр аз вожаҳои "SOMON" ва 
"СОМОН" ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ 
дода намешавад. 
Всем словесным выражениям то-
варного знака, кроме выражениям 
"SOMON" и "СОМОН", самостоя-
тельная правовая охрана не предо-
ставляется. 

(511)(510) 
Синфи 30 - чой. 
 
Класс 30 - чай. 
 

(111) 14739 
(181) 21.06.2031 
(210) 21016990 
(220) 21.06.2021 
(151) 07.12.2021 
(730)  Ҵамъияти саҳомии кушодаи 

"Телерадиоком" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
н. Шоҳмансур, к. Беҳзод 7а 
Открытое акционерное общество 
"Телерадиоком" (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, р-н Шохмансур, ул. Бехзод 7а 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сафед ва 
кабуди осмониранг ҳифз карда  
мешавад. 
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Товарный знак охраняется в белом 
и небесно-голубом цветах. 

(511)(510) 
Синфи 38 - хизматрасонии шаба-
каҳои радио-телевизионии пулакӣ. 
Класс 38 - услуги платных радио и 
телевизионных каналов. 
 

(111) 14740 
(181) 08.10.2030 
(210) 20016484 
(220) 08.10.2020 
(151) 08.12.2021 
(730)  Ахмед Ал Бассам Трейдинг Эст. 

(SA) 
8004, кӯч. Аламир Талал ибн Абдул 
Азиз, Хобар, 34425 - 36, 
АРАБИСТОНИ САУДӢ 
Ахмед Аль Бассам Трейдинг Эст. 
(SA) 
8004, ул. Аламир Талал ибн Абдул 
Азиз, Хобар, 34425 - 36, 
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ Ahmed Al 
Bassam Trading Est. (SA) 
8004 Alamir Talal Ibn Abdul Aziz St., 
Khobar, 34425 - 36, SAUDI ARABIA 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 14 - асбобҳои соат (хоро-
логӣ) ва хронометрӣ, аз ҵумла соат-
ҳои дастӣ, фаршӣ, деворӣ, рӯимизӣ, 
инчунин соатҳои электронии дастӣ, 
фаршӣ, деворӣ, рӯимизӣ. 
 
Класс 14 - часовые (хорологиче-
ские) и хронометрические приборы, 
включая наручные, напольные, 
настенные, настольные часы, а так-
же электронные наручные, наполь-
ные, настенные, настольные часы. 
 
Сlass 14 - horological and chronomet-
ric instruments including watches and 
clocks, electronic watches and clocks. 
 

(111) 14741 
(181) 30.04.2021 
(210) 21016909 
(220) 30.04.2021 
(151) 08.12.2021 
(730)  ҴДММ "НЬЮ ЭНЕРДЖИ ДРИНКС" 

(RU) 
121596, Россия, ш. Москва, к. 
Горбунова, хонаи 2, сохт. 3, 
ош./бин./ҳуҵ. 3/II/11 
ООО "НЬЮ ЭНЕРДЖИ ДРИНКС" 
(RU) 
121596, Россия, г. Москва, ул. Гор-
бунова, дом 2, стр. 3, эт./пом./ком. 
3/II/11 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сабзи 
торик, сабз, сабзи равшан, сафед, 
сурх, кабуди паст ва зарди паст 
ҳифз карда  мешавад. 
Товарный знак охраняется в темно-
синем, зеленом, светло-зеленом, 
белом, красном, светло-синем и 
светло-желтом цветах. 
 

(526) Ба унсурҳои вожавии "Мохито 
FRESH" ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ 
дода намешавад. 
Словесным выражениям "Мохито 
FRESH" не предоставляется само-
стоятельная правовая охрана. 

 
(511)(510) 

Синфи 32 - коктейлҳои беалкогол; 
маҳз мохито. 
Синфи 35 - реклама; менеҵмент дар 
соҳаи соҳибкорӣ; фаъолияти маъму-
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рӣ дар соҳибкорӣ; хизмати идоравӣ; 
пешниҳоди молҳо дар ҳамаи медиа-
воситаҳо бо мақсади фурӯши чака-
на; фурӯши музоядавӣ; фурӯши як-
лухту чакана; хизматрасониҳо доир 
ба ҵустуҵӯи оптимизатсияи пешра-
вии фурӯш; пешравии фурӯш барои 
шахсони сеюм; инчунин тамоми 
хизматрасониҳои ба ҳамин синф до-
хил буда. 
 
Класс 32 - коктейли безалкоголь-
ные, а именно мохито. Класс 35 -
реклама; менеджмент в сфере биз-
неса; деятельность административ-
ная в сфере бизнеса; служба офис-
ная; презентация товаров на всех 
медиасредствах с целью розничной 
продажи; продажа аукционная; про-
дажа оптовая; услуги по поисковой 
оптимизации продвижения продаж; 
продвижение продаж для третьих 
лиц; а также все услуги, включен-
ные в данный класс. 
 

(111) 14742 
(181) 07.10.2031 
(210) 21017148 
(220) 07.10.2021 
(151) 09.12.2021 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "СОФИЯ ФАЙЗИЕВА" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
н. Шоҳмансур, кӯчаи Ғаффор 
Валаматзода 8 
Открытое акционерное общество 
"СОФИЯ ФАЙЗИЕВА" (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, р-н. Шохмансур, улица Гаффор 
Валаматзода 8 

(540) 
 

 

 
(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои кабуди 

осмонранг ва сафед ҳифз карда  
мешавад. 
Товарный знак охраняется в 
небесно-голубом и белом цветах. 

(526) Ба вожаи "health center" ҳифзи мус-
тақили ҳуқуқӣ дода намешавад. 
Словесному выражению "health 
center" не предоставляется само-
стоятельная правовая охрана. 

(511)(510) 
Синфи 44 - хизматрасониҳои тиббӣ; 
хизматрасониҳои байторӣ; хизмат-
расониҳо дар соҳаи гигиена ва кос-
метика барои одамон ва ҳайвонот; 
хизматрасониҳо дар соҳаи кишовар-
зӣ, боғдорӣ ва ҵангалпарварӣ, ҳам-
момҳои ҵамъиятӣ барои мақсадҳои 
гигиенӣ; ҳаммомҳои туркӣ; бемор-
хонаҳо; безараргардонии нашъа-
мандон (тоза кардани бадан аз 
моддаҳои зараровар); барқарорсо-
зии офияти беморони гирифтори 
нашъамандӣ; тарроҳии ландшафт; 
хонахои истирохатӣ ѐ санаторияхо; 
хона бо нигоҳубини ҳамшира; сох-
тани гулчанбар [санъати гул]; имп-
лантатсияи мӯй; маслиҳат оид ба 
масъалаҳои друсозӣ; табобат бо 
ҵавҳарҳои гомеопатикӣ; хизматрасо-
ниҳо дар соҳаи табобат бо равған-
ҳои эфирӣ (ароматерапия); ма-
никюр; табобати мануалӣ [хиропрак-
тика]; масҳ; боғдорӣ; бордоркунии 
сунъӣ; сартарошхонаҳо; ѐрии аку-
шерӣ; ѐрии байторӣ; кӯмаки дандон-
пизишкӣ; стоматология (таҳқиқи 
дардҳои дандон); ѐрии тиббӣ; шино-
нидани дарахтон бо мақсади кам 
кардани таъсири зараровари пар-
товҳои газҳои гармхонагӣ; иҵораи 
таҵҳизоти тиббӣ; кирояи таҵҳизоти 
санитарию техникӣ; иҵораи таҵҳи-
зоти кишоварзӣ; пошидани нурихои 
маъданӣ ва дигар моддахои кимиѐ-
вии кишоварзӣ бо усулҳои ҳавоӣ ва 
сатҳӣ; чорводорӣ; боғдорӣ; боғдо-
рии манзараҳои ороишӣ; толорҳои 
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ҳусн; осоишгоҳҳо; хизмати бонкҳои 
хун; хизматрасонии санитарӣ; тар-
тиб додани ороишоти гул; холкӯбӣ; 
нест кардани хашароти зараррасон 
дар хочагии кишлок, боғдорӣ ва 
чангалпарварй; нобудкунии алаф-
ҳои бегона; хизматрасонии марказ-
хои табобати гармоба; хизматрасо-
ниҳо дар соҳаи моҳипарварӣ; хиз-
матрасонии ороишгарони рӯй; хиз-
матрасониҳои клиникаҳои тиббӣ; 
хизматрасониҳои оптикӣ; хидмат-
расониҳои парваришхонаҳо; хид-
матрасониҳо оид ба бордоркунӣ дар 
найчашиша; хидматрасониҳои бор-
доркунии экстракорпоралӣ; хизмат-
расониҳои равоншиносон; хизмат-
расониҳои сауна; хизматрасониҳои 
солярий (шӯоъафканӣ); хизматра-
сониҳои телетиббӣ; хизматрасони-
ҳои табобатӣ; хизматрасониҳои до-
русозӣ [тайѐр кардани доруҳо аз рӯи 
дорухатҳо]; нигоҳубини беморон; 
нигоҳубини сабзаҳо; нигоҳубини 
ҳайвонот; нигоҳубини ҳайвоноти хо-
нагӣ; физиотерапия; ҵарроҳии плас-
тикӣ; ҵарроҳии растаниҳо; хосписҳо; 
марказҳои саломатӣ; диспансерхо. 
 
Класс 44 - медицинские услуги; ве-
теринарные услуги; услуги в обла-
сти гигиены и косметики для людей 
и животных; услуги в области сель-
ского хозяйства, огородничества и 
лесоводства, бани общественные 
для гигиенических целей; бани ту-
рецкие; больницы; дезинтоксикация 
токсикоманов; реабилитация паци-
ентов с наркотической зависимо-
стью; дизайн ландшафтный; дома 
отдыха или санатории; дома с сест-
ринским уходом; изготовление вен-
ков [искусство цветочное]; имплан-
тация волос; консультации по во-
просам фармацевтики; лечение го-
меопатическими эссенциями; услуги 
в области ароматерапии; маникюр; 
мануальная терапия [хиропрактика]; 
массаж; огородничество; осемене-

ние искусственное; парикмахерские; 
помощь акушерская; помощь вете-
ринарная; помощь зубоврачебная; 
стоматология; помощь медицин-
ская; посадка деревьев с целью 
снижения вредного воздействия вы-
бросов парниковых газов; прокат 
медицинского оборудования; прокат 
санитарно-технического оборудова-
ния; прокат сельскохозяйственного 
оборудования; разбрасывание 
удобрений и других сельскохозяй-
ственных химикатов воздушным и 
поверхностным способами; (а; раз-
ведение животных; садоводство; 
садоводство декоративно-
пейзажное; салоны красоты; сана-
тории; служба банков крови; служба 
санитарная; составление цветочных 
композиций; татуирование; уничто-
жение вредителей сельского хозяй-
ства, садоводства и лесоводства; 
уничтожение сорняков; услуги баль-
неологических центров; услуги в об-
ласти аквакультуры; услуги визажи-
стов; услуги медицинских клиник; 
услуги оптиков; услуги питомнико-
ведов; услуги по оплодотворению в 
пробирке; услуги по экстракорпо-
ральному оплодотворению; услуги 
психологов; услуги саун; услуги со-
ляриев; услуги телемедицины; услу-
ги терапевтические; услуги фарма-
цевтов [приготовление лекарств по 
рецептам]; уход за больными; уход 
за газонами; уход за животными; 
уход за комнатными животными; 
физиотерапия; хирургия пластиче-
ская; хирургия растений; хосписы; 
центры здоровья; диспансеры. 
 

(111) 14743 
(181) 26.10.2031 
(210) 21017177 
(220) 26.10.2021 
(151) 09.12.2021 
(730) УАС ФАРМАСЕУТИКАЛС ПТИ ЛТД 

(AU) 
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15 Кансдале Пласе, Кастле Хилл 
NSW 2154, Австралия 
УАС ФАРМАСЕУТИКАЛС ПТИ ЛТД 
(AU) 
15 Кансдале Пласе, Кастле Хилл 
NSW 2154, Австралия 
UAS PHARMACEUTICALS PTY LTD 
(AU) 
15 Cansdale, Place, Castle Hill NSW 
2154, Australia 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 44 - хизматрасониҳо оид ба 
нигоҳубини пӯст, хизматрасониҳо 
оид ба нигоҳубини мӯй, хизматра-
сониҳои гигиенӣ ва косметикӣ барои 
одамон, хизматрасониҳо оид ба ни-
гоҳубини ороишӣ. 
 
Класс 44 - услуги по уходу за кожей, 
услуги по уходу за волосами, услуги 
в области гигиены и косметики для 
людей, услуги по 
косметическому уходу. 
 
Class 44 - services for the care of the 
skin, hair care services, hygienic and 
beauty care for human beings, beauty 
care services. 
 

(111) 14744 
(181) 12.10.2021 
(210) 21017155 
(220) 12.10.2021 
(151) 09.12.2021 
(730)  Ашуров Фотеҳҵон Маҳмадмуродо-

вич (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, шаҳру ноҳия-
ҳои тобеи марказ, Ҳисор, ҵамоати 
Хонақоҳи - Кӯҳӣ, деҳаи Нилу 
Ашуров Фотехджон Махмадмуродо-
вич (TJ) 
Республика Таджикистан, города и 
районы центрального подчинения, 

Гиссар, джамоат Хонакохи-Кухи, се-
ло Нилу 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои гулобӣ, 
сафед, бунафш, кабуд, сабз ва сиѐҳ 
ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в розо-
вом, белом, фиолетовом, синем, 
зеленом и черном цветах. 

(511)(510) 
Синфи 16 – коғаз, картон; маҳсулоти 
чопӣ; маводҳо барои корҳои муқо-
васозӣ; суратҳои фотографӣ; мол-
ҳои коғазӣ барои навишт, лаво-
зимоти 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 коғазпеч-
кунӣ; ҳуруфҳо; клишеи матбаавӣ. 
Авторучкаҳо; акварелҳо (рангҳои 
обӣ) [рангҳо]; алманахҳо; дастгоҳҳои 
идоравӣ барои ламиниронии ҳуҵҵат-
ҳо; дастгоҳҳои чопкунӣ; харитаҳо; 
эълонҳо, плакатҳо; бантҳои қоғазӣ; 
дастархону сачоқҳои қоғазии ошхо-
нагӣ; чиптаҳо; бланкҳо; бланкҳои 
огоҳонӣ[молҳои канселярӣ]; дафтар-
ҳои ѐддошт; дафтарҳои ѐддошт 
[молҳои канселярӣ]; дафтарҳои ѐд-
дошт барои расмкашӣ, нақшакашӣ; 
дафтарҳои ѐддошт бо саҳифаҳои 
кандашаванда; дастпонаҳо барои 
доштани лавозимоти хатнависӣ; ки-
тобчаҳо (брошюраҳо); буклетҳо; қо-
ғаз дар варақҳо [молҳои канселярӣ]; 
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қоғази мумзада; қоғаз барои даст-
гоҳҳои бақайдгиранда; қоғаз барои 
суратҳои рентгенӣ; қоғаз барои 
электрокардиографҳо; қоғази хуш-
бӯй кардашуда ѐ хушбӯй кардана-
шуда барои қуттиҳои ҵевонҳо; қоғаз 
аз хамираи чӯб; қоғази нусхабар-
дорӣ [молҳои канселярӣ]; қоғази 
идоравӣ; қоғази пергамент; қоғази 
почта; қоғази тобон; қоғази сюан 
барои расмкашӣ ва хушнависии 
чинӣ; қоғази ҳоҵатхона; қоғази бор-
бандӣ; қоғази полоишӣ; қоғаз; 
бюварҳо; нашрияҳои иттилоотӣ; на-
вардчаҳои мошинкаҳои чоп; навард-
чаҳои рангмолӣ; асбобҳои ҳуруф-
чинӣ (верстаткаҳо); мум барои амси-
ласозӣ, бо истиснои дар стомато-
логия истифодашаванда; лавҳаҳои 
қоғазӣ ѐ картонӣ; андозаҳо барои 
истеҳсоли либос; андозаҳо барои 
дӯхтан; рӯзномаҳо; қолаби чопи га-
лванӣ (галваностереотипҳо); гекто-
графҳо; гил барои гаҵкорӣ; глобус-
ҳо; готовалняҳо; расмҳои кандакорӣ 
(наққорӣ); сангқаламҳо; сангқаламҳо 
барои қаламҳо; доракҳо барои ҳуҵ-
ҵатҳо [лавозимоти канселярӣ]; до-
ракҳо барои қаламҳо; доракҳо барои 
бӯр; доракҳо барои мӯҳрҳои чоркун-
ҵа [мӯҳрҳо]; диаграммаҳо; тахтаҳои 
кандакорӣ; тахтаҳои сангқаламӣ ба-
рои хатнависӣ; тахтаҳои синфӣ; тах-
таҳои ҳуруфчинӣ [корҳои матбаа]; 
тахтаҳои нақшакашӣ; тахтаҳо, лав-
ҳаҳои қоғазӣ ѐ картонӣ барои эълон-
ҳо; дупликаторҳо; қоғазсӯрохкунакҳо 
[лавозимоти идоравӣ]; зарфҳои қо-
ғазӣ барои қаймоқ; маҵаллаҳо [ла-
возимоти идоравӣ]; исканҵаҳо барои 
пул; исканҵаҳо барои кортчаҳои 
феҳраст (каталог); исканҵаҳо барои 
ручкаҳо; хатчӯбҳо барои китобҳо; 
сӯзанҳои кандакорӣ барои офортҳо; 
сӯзанҳои нишонагузорӣ барои нақ-
шакашӣ; нашриѐти даврӣ; нашриѐти 
чопӣ; маҳсулоти картонӣ; резакунан-
даҳои қоғаз бо мақсадҳои идоравӣ; 
тасвирҳои графикӣ; импринтерҳои 

ғайрибарқӣ; ускунаҳо барои мисли 
мармаророиш додани сарпӯшҳои 
муқовасозӣ; ускунаҳои нақшакашӣ; 
тақвимҳо; калкаи қоғазӣ (қоғази мах-
сус барои нусхабардории нақшаҳо); 
калкаи матоӣ; калкаҳо; шилм [ши-
решҳо] бо мақсадҳои канселярӣ ѐ 
маишӣ; сангҳои чопӣ; сангҳои сиѐҳӣ 
[тушдонҳо]; қаламҳо; қаламҳои ав-
томатӣ; қаламҳои ангиштӣ; расмҳо; 
расмҳои кӯчонидашаванда; расмҳои 
[нақшҳои] чорчӯба кардашуда ѐ чор-
чӯба кардашуда нашуда; картон аз 
хамираи чӯб[молҳои канселярӣ]; 
картон*; картончаҳо барои кулоҳҳо; 
картотекаҳо  [лавозимоти идоравӣ]; 
харитаҳои ҵуғрофӣ; кортҳо ѐ тасма-
ҳои қоғазӣ барои сабти барномаҳо 
барои мошинҳои ҳисоббарор; корт-
ҳои коллексионӣ, бо истиснои барои 
бозиҳо истифодашаванда; кортҳои 
шикофдор (перфоратсия) барои 
дастгоҳҳои бофандагии жаккардӣ; 
феҳрастҳо; ғалтакҳо барои тасма-
ҳои рангкунанда; гулдонмонакҳои 
қоғазӣ; мӯқаламҳо барои расмкашӣ; 
мӯқаламҳо барои рассомон; мӯқа-
ламҳо барои хатнависӣ; тугмачаҳои 
мошинкаҳои чоп; ширешҳои кансе-
лярӣ ѐ маишӣ; ширеши моҳӣ; шире-
шаки ғалла [ширеш] бо мақсадҳои 
канселярӣ ѐ маишӣ; ширеши орд, 
оҳорӣ [моддаи часпонанда] бо мақ-
садҳои канселярӣ ѐ маишӣ;клишеи 
матбаа; китобҳо; китобчаҳои расид-
хатҳо [молҳои канселярӣ]; китобча-
ҳо-комиксҳо; мехчаҳои (кнопкаҳои) 
канселярӣ; ҳалқаҳои сигор; тасма-
ҳои сигор; лифофаҳо [молҳои кансе-
лярӣ]; қуттиҳо барои мӯрҳо [мӯҳрҳо]; 
қуттиҳои картонӣ ѐ қоғазӣ; қуттиҳо 
бо рангҳо [лавозимоти мактабӣ]; му-
саҳҳеҳҳои (корректорҳои) моеъ [ла-
возимоти идоравӣ]; қолибмистарҳо  
(андозаҳо) [лавозимоти идоравӣ]; 
қолибмистарҳои (андозаҳои) нақша-
кашӣ; тасмаҳои қоғазӣ; тасмаҳои 
мошинкаҳои чоп; тасмаҳои часпак 
[молҳои канселярӣ]; тасмаҳои час-
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пак бо мақсадҳои канселярӣ ѐ 
маишӣ; тасмаҳои тасҳеҳӣ [лавози-
моти идоравӣ]; тасмаҳои рангку-
нанда; тасмаҳои рангкунанда барои 
принтерҳо; тасмаҳои часпак бо 
мақсадҳои канселярӣ ѐ маишӣ; хат-
кашакҳои нақшакашӣ; хаткашакҳои 
нақшакашии чоррӯя; варақҳои қоға-
зӣ ѐ пластикии ҵаббанда барои 
борбандии маҳсулоти хӯрокӣ; ва-
рақҳои қоғазӣ ѐ пластикӣ барои 
назорати намнокӣ, ҳамсчун мавод 
барои борбандӣ итифодашаванда; 
варақҳои вискозӣ барои борбандӣ; 
варақҳо аз селлюлозаи таҵдидшуда 
барои борбандӣ; варақҳои ҳубобча-
дори пластмассӣ барои борбандӣ ѐ 
баркашида борбандӣ кардан; литер-
ҳои пӯлодин; литерҳои пӯлодини 
матбаа [рақамӣ ва ҳарфӣ]; чопи сан-
гӣ (литографияҳо); қуттичаҳо барои 
рангҳо; амсилаҳои меъморӣ; марка-
ҳои почта; хамираҳои пластикӣ ба-
рои сохтан; маводҳои чопии графи-
кӣ; маводҳо барои таълим [бо истис-
нои асбобҳо]; маводҳои канселярӣ 
барои баста мӯҳр кардан; маводҳои 
часпонандаи [ширешҳои] канселярӣ 
ѐ маишӣ; маводҳои муқовасозӣ; ма-
водҳои борбандии оҳор кардашуда; 
маводҳои полоишӣ [қоғазӣ]; мошин-
ҳои суроғавӣ; мошинҳои барқӣ ѐ ғай-
рибарқӣ барои тарошидани қалам-
ҳо; мошинҳо ва дастгоҳҳои муқова-
созӣ [таҵҳизоти идоравӣ]; мошинҳои 
хатнависии барқӣ ѐ мошинҳои  ғай-
рибарқии зеҳгирӣ [молҳои канселя-
рӣ]; мошинҳои пешпардохти идора-
вӣ; бӯр барои литография (чопи 
сангӣ); бӯр барои хатнависӣ; бӯр 
барои дӯзандаҳо; бӯр барои нишо-
нагузорӣ; халтаҳои [лифофаҳои, па-
кетҳои]қоғазӣ ѐ пластмассӣ барои 
борбандӣ; халтаҳои қоғазӣ ѐ пласт-
массӣ барои ахлот; сепояҳои рассо-
мӣ (молбертҳо); сепояҳои рассомӣ 
(муштабелҳо) барои рассомон; не-
сессерҳо барои лавозимоти хатна-
висӣ; маҵмӯҳои матбаагии ихчам-

сохт [лавозимоти идоравӣ]; ошхӯ-
ракҳои қоғазии бачагона; часпониш-
ҳои худчасп [молҳои канселярӣ]; 
чиликпӯшҳо [лавозимоти идоравӣ]; 
ришта барои корҳои муқовасозӣ; 
кордҳо барои буридани қоғаз [ла-
возимоти идоравӣ]; аппаратҳои ра-
қамгузорӣ; қоғазпечҳои картонӣ ѐ қо-
ғазӣ барои бутилкаҳо; часпакҳо ба-
рои баста мӯҳр задан; муқоваҳо 
[молҳои канселярӣ]; муқоваҳо барои 
шиносномаҳо; лифофаҳои чандири 
пластикӣ барои сарҵин кардан; на-
мунаҳои гулдӯзӣ [схемащо]; наму-
наҳои имзоҳо; олеографияҳо; от-
криткаҳои мусиқӣ; откриткаҳои таб-
рикотӣ; откриткаҳои почта; офортҳо; 
пакетчаҳои қоғазӣ; пакетҳо барои 
тайѐркунии хӯрок дар оташдони 
микромавҵӣ; лавҳачаҳои рассомӣ 
барои рассомон; чӯбчаҳо барои 
хатнависӣ бо туш; пантографҳо [ус-
кунаҳои нақшакашӣ]; ҵузъдонҳо ба-
рои ҳуҵҵатҳо; 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 нақшака-
шӣ; маҵмӯаҳои сурудҳо; мӯҳрҳо 
[молҳои канселярӣ]; мӯҳрҳо барои 
сурғуч; планшетҳои исканҵадор; 
лавҳаҳо бо суроғаҳо барои мошин-
ҳои суроғавӣ; дастрӯмолчаҳои қоға-
зӣ; пленкаҳои пластмассӣ барои 
борбандӣ; зермонакҳо барои хат-
нависӣ; лаълиҳо барои муросилот; 
лаълиҳо барои ба навъҳо ҵудокунӣ 
ва ҳисобкунии пул; зермонакҳои 
қоғазӣ барои суроҳиҳо; зермонакҳо 
барои китобҳо; зермонакҳо барои 
мӯҳрҳо, штемпелҳо, мӯҳрҳои чор-
кунҵа; зермонакҳо барои қадаҳҳои 
дастадори оби ҵав; зермонакҳо ба-
рои ручкаҳо ва қаламҳо; зермонакҳо 
барои суратҳои фотографӣ; болишт-
чаҳои сиѐҳӣ; болиштчаҳои штемпе-
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лӣ  (барои мӯҳрҳо); тасмаҳои часпак 
барои маҳкам кардани муқоваҳо 
[муқовасозӣ]; сачоқҳо қоғазӣ барои 
дастон; матоъ барои рангмолӣ дар 
мошинҳо барои нусхаи чопии ҳуҵ-
ҵатҳо; матоъ барои рангмолӣ дар 
дастгоҳҳои чоп; матоъ барои муқо-
васозӣ; матои часпак бо мақсадҳои 
канселярӣ; матои офсетии ғайри-
нассоҵӣ; суратҳо; сиѐҳихушккунак; 
асбобҳои хатнависӣ; асбобҳои сиѐ-
ҳидор; лавозимоти идоравӣ, бо ис-
тиснои мебел; лавозимоти хат-
нависӣ; лавозимоти хатнавис; лаво-
зимоти нақшакашӣ; лавозимоти мак-
табӣ [молҳои канселярӣ]; ҵиҳозот 
барои диҳиши тасмаи часпак [ла-
возимоти идоравӣ]; ҵиҳозоти дастӣ 
барои часпонидани тамғақоғазҳо; 
маҳсулоти чопӣ; асарҳои литогра-
фии санъат; проспектҳо (эълонҳо); 
ҵадвалҳои чопӣ; феҳристҳо; рег-
летҳои матбаавӣ; дафтарҳои қайд; 
резинкаҳои тозакунак; резинкаҳои 
идоравӣ; ҵадвалҳои калони нақша-
кашӣ (рейсшинаҳо); нусхаҳои чопии 
графикӣ; ручкаҳои перодор; руч-
каҳо-маркерҳо [лавозимоти кан-
селярӣ]; сачоқҳои қоғазӣ барои  
тозакунии макияж; сачоқҳои қоғазии 
косметикӣ; сачоқҳои қоғазии ошхо-
нагии давра;  сачоқҳои қоғазӣ ба 
зери асбобу анҵоми хӯрокхӯрӣ;  
сачоқҳои қоғазии ошхонагӣ; дастар-
хонҳои қоғазӣ; ҳалқаҳои (скобаҳои) 
канселярӣ; ҵузъгирҳо  [лавозимоти 
канселярӣ]; кордчаҳои идоравӣ 
[лавозимот барои тозакунии матн]; 
часпакҳо барои қоғаз; часпакҳои 
канселярӣ; воситаҳои тозакунӣ; 
буришҳои биологӣ барои таҳқиқот 
дар зери микроскоп [маводҳои 
таълим];буришҳои гистологӣ барои 
таълим; стеатитҳо [бӯри либосдӯзӣ]; 
тозакунакҳо барои тахта; мизҳои 
ҳарфчинӣ [кори матбаа]; сурғуч; 
ҵадвалҳои ҳисобу китоб; намолавҳа 
аз қоғаз ѐ картон барои эълонҳо; 
дафтарҳо; матоҳо барои муқовасо-

зӣ; молҳои қоғазии хатнависӣ; қа-
ламтозакунакҳои барқӣ ѐ ғайрибар-
қӣ; лавҳҳои шиор [молҳои канселя-
рӣ]; қолибҳо барои расмкашӣ; тубус-
ҳои картонӣ; туш; намноккунандаҳо 
[лавозимоти идоравӣ]; намноккунан-
даҳо барои сатҳҳо[лавозимоти идо-
равӣ]; хаткашакҳои секунҵаи нақша-
кашӣ; хатчӯбзҳои ғайриэлектронӣ; 
борбандиҳои қоғазӣ ѐ картонӣ барои 
бутилкаҳо; дастгоҳҳои идоравӣ ба-
рои баста мӯҳр кардан; дастгоҳҳо 
барои тайѐркунии винеткаҳо; даст-
гоҳҳо барои часпонидани суратҳои 
фотографӣ; дастгоҳҳо барои маҳ-
камкунӣ бо ҳалқаҳо [лавозимоти 
идоравӣ]; китобҳои дарсӣ [лаво-
зимоти дарс]; суробчаҳо [ҳайкалча-
ҳо] аз папе-маше; полоҳои қоғазӣ 
барои қаҳва; байрақҳои қоғазӣ; фла-
ерҳо; варақаҳо; варақаҳо (фолга); 
шаклҳо барои амсиласозӣ аз гил 
[маводҳо барои рассомон]; расми 
фотографии кандакорӣ; суратҳои 
фотографӣ [чопшуда]; ғилофҳои қо-
либҳо; катонҳо барои расмҳо; хро-
молитографияҳо [олеографияҳо]; 
паргорҳои нақшакашӣ; рақамҳо [ли-
терҳои матбаа]; пиѐлачаҳо барои 
обкунии рангҳо [акварелӣ]; сиѐҳиҳо 
барои ислоҳот [гелиография]; сиѐҳӣ; 
сиѐҳидонҳо; нақшаҳо [қоғази кабуди 
нусхагирӣ]; тасбеҳ; қолибҳо (шаб-
лонҳо); қолибҳо (шаблонҳо) барои 
тозакунӣ; саққочаҳо барои ручкаҳои 
саққочагӣ; ҵевончаҳо барои лавози-
моти канселярӣ [таҵҳизоти идора-
вӣ]; ҳуруфоти матбаа; мӯҳрҳои су-
роғадор; штемпелҳо [мӯҳрҳо]; там-
ғаҳо [тамғаҳои қоғазӣ]; эстампҳо 
[расмҳои кандакорӣ]; тамғақоғазҳо, 
бо истиснои нассоҵӣ. 
 
Класс 16 - бумага, картон и изделия 
из них, не относящиеся к другим 
классам; печатная продукция; мате-
риалы для переплетных работ; фо-
тоснимки; писчебумажные товары; 
клейкие вещества для канцелярских 
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и бытовых целей; принадлежности 
для художников; кисти; пишущие 
машины и конторские принадлежно-
сти (за исключением мебели); учеб-
ные материалы и наглядные посо-
бия (за исключением аппаратуры); 
пластмассовые материалы для упа-
ковки (не относящиеся к другим 
классам); шрифты; клише типо-
графские. 
авторучки; акварели [краски]; аль-
бомы; альманахи; аппараты для 
ламинирования документов офис-
ные; аппараты множительные; ат-
ласы; афиши, плакаты; банты бу-
мажные; белье столовое бумажное; 
билеты; бланки; бланки уведомле-
ний [канцелярские товары]; блокно-
ты; блокноты [канцелярские това-
ры]; блокноты для рисования, чер-
чения; блокноты с отрывными ли-
стами; браслеты для удерживания 
письменных принадлежностей; 
брошюры; буклеты; бумага в листах 
[канцелярские товары]; бумага во-
щеная; бумага для регистрирующих 
устройств; бумага для рентгенов-
ских снимков; бумага для электро-
кардиографов; бумага для ящиков 
шкафов ароматизированная или 
нет; бумага из древесной массы; 
бумага копировальная [канцеляр-
ские товары]; бумага офисная; бу-
мага пергаментная; бумага почто-
вая; бумага светящаяся; бумага 
сюань для китайского рисования и 
каллиграфии; бумага туалетная; 
бумага упаковочная; бумага филь-
тровальная; бумага; бювары; бюл-
летени информационные; валики 
для пишущих машин; валики маляр-
ные; верстатки наборные; воск для 
моделирования, за исключением 
используемого в стоматологии; вы-
вески бумажные или картонные; вы-
кройки для изготовления одежды; 
выкройки для шитья; газеты; галь-
ваностереотипы; гектографы; глина 
для лепки; глобусы; готовальни; 

гравюры; грифели; грифели для ка-
рандашей; держатели для докумен-
тов [канцелярские принадлежности]; 
держатели для карандашей; держа-
тели для мела; держатели для че-
ковых книжек; держатели для штам-
пов [печатей]; диаграммы; доски 
гравировальные; доски грифельные 
для письма; доски классные; доски 
наборные [полиграфия]; доски чер-
тежные; доски, щиты для объявле-
ний бумажные или картонные; ду-
пликаторы; дыроколы [офисные 
принадлежности]; емкости для сли-
вок бумажные; журналы [издания 
периодические]; зажимы для денег; 
зажимы для каталожных карточек; 
зажимы для ручек; закладки для 
книг; иглы гравировальные для 
офортов; иглы разметочные для 
черчения; издания периодические; 
издания печатные; изделия картон-
ные; измельчители для бумаг для 
офисных целей; изображения гра-
фические; импринтеры неэлектри-
ческие; инструменты для отделки 
под мрамор переплетных крышек; 
инструменты чертежные; календа-
ри; калька бумажная; калька ткане-
вая; кальки; камедь [клеи] для кан-
целярских или бытовых целей; кам-
ни литографские; камни чернильные 
[тушечницы]; карандаши; карандаши 
автоматические; карандаши уголь-
ные; картинки; картинки перевод-
ные; картины [рисунки] обрамлен-
ные или необрамленные; картон из 
древесной массы [канцелярские то-
вары]; картон; картонки для шляп; 
картотеки [конторские принадлеж-
ности]; карточки; карточки каталож-
ные [канцелярские товары]; карты 
географические; карты или ленты 
бумажные для записи программ для 
вычислительных машин; карты кол-
лекционные, за исключением ис-
пользуемых для игр; карты перфо-
рированные для жаккардовых ткац-
ких станков; каталоги; катушки для 
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красящих лент; кашпо бумажные; 
кисти для рисования; кисти для ху-
дожников; кисточки для письма; 
клавиши пишущих машин; клеи кан-
целярские или бытовые; клей ры-
бий; клейковина [клей] для канце-
лярских или бытовых целей; клей-
стер крахмальный [клеящее веще-
ство] для канцелярских или быто-
вых целей; клише типографские; 
книги; книжки квитанционные [кан-
целярские товары]; книжки-комиксы; 
кнопки канцелярские; кольца сигар-
ные; ленты сигарные; конверты 
[канцелярские товары]; коробки для 
штемпелей [печатей]; коробки кар-
тонные или бумажные; коробки с 
красками [школьные принадлежно-
сти]; корректоры жидкие [конторские 
принадлежности]; лекала [канце-
лярские принадлежности]; лекала 
чертежные; ленты бумажные; ленты 
для пишущих машин; ленты клейкие 
[канцелярские товары]; ленты клей-
кие для канцелярских или бытовых 
целей; ленты корректирующие [кон-
торские принадлежности]; ленты 
красящие; ленты красящие для 
принтеров; ленты липкие для кан-
целярских или бытовых целей; лен-
ты самоклеящиеся канцелярские 
или бытовые; линейки чертежные; 
линейки чертежные четырехгран-
ные; листы бумажные или пласти-
ковые 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 красок; макеты ар-
хитектурные; марки почтовые; мас-
сы пластические для лепки; мате-
риалы графические печатные; ма-

териалы для лепки; материалы для 
обучения [за исключением прибо-
ров]; материалы канцелярские для 
запечатывания; материалы клеящие 
[клеи] канцелярские или бытовые; 
материалы переплетные; материа-
лы упаковочные подкрахмаленные; 
материалы фильтровальные [бу-
мажные]; машины адресные; маши-
ны для точки карандашей электри-
ческие или неэлектрические; маши-
ны и устройства переплетные 
[офисное оборудование]; машины 
пишущие электрические или не-
электрические; машины фальце-
вальные [канцелярские товары]; 
машины франкировальные офис-
ные; мел для литографии; мел для 
письма; мел для портных; мел для 
разметки; мешки [конверты, пакеты] 
для упаковки бумажные или пласт-
массовые; мешки для мусора бу-
мажные или пластмассовые; моль-
берты; муштабели для художников; 
наборы письменных принадлежно-
стей бумажные; [канцелярские то-
вары]; наборы типографские порта-
тивные [офисные принадлежности]; 
нагрудники детские бумажные; 
наклейки самоклеящиеся [канце-
лярские товары]; напальчники 
[офисные принадлежности]; нитки 
для переплетных работ; ножи для 
разрезания бумаги [офисные при-
надлежности]; нумераторы; обертки 
для бутылок картонные или бумаж-
ные; облатки для запечатывания; 
обложки [канцелярские товары]; об-
ложки для паспортов; оболочки пла-
стиковые эластичные для штабели-
рования; образцы вышивок [схемы]; 
образцы почерков; олеографии; от-
крытки музыкальные; открытки по-
здравительные; открытки почтовые; 
офорты; пакетики бумажные; паке-
ты для приготовления пищи в мик-
роволновой печи; палитры для ху-
дожников; палочки для письма ту-
шью; пантографы [инструменты 
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чертежные]; папки для документов; 
папье-маше; пастели [карандаши]; 
пасты для лепки; пеналы; перепле-
ты для книг; перочистки; перфора-
торы конторские; перья для письма 
[офисные принадлежности]; перья 
золотые; перья писчие; перья 
стальные; перья чертежные; песен-
ники; печати [канцелярские товары]; 
печати для сургуча; планшеты с за-
жимом; пластинки с адресами для 
адресных машин; платки носовые 
бумажные; пленки пластмассовые 
для упаковки; подложки для письма; 
подносы для корреспонденции; 
подносы для сортировки и подсчета 
денег; подставки для графинов бу-
мажные; подставки для книг; под-
ставки для печатей, штемпелей, 
штампов; подставки для пивных 
кружек; подставки для ручек и ка-
рандашей; подставки для фотогра-
фий; подушечки чернильные; поду-
шечки штемпельные; полосы клей-
кие для скрепления переплетов; 
[переплетное дело]; полотенца для 
рук бумажные; полотно для нанесе-
ния краски в машинах для репроду-
цирования 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-

естры; резинки для стирания; ре-
зинки офисные; рейсшины чертеж-
ные; репродукции графические; руч-
ки перьевые; ручки-маркеры [канце-
лярские принадлежности]; салфетки 
бумажные для снятия макияжа; 
салфетки косметические бумажные; 
салфетки круглые столовые бумаж-
ные; салфетки под столовые прибо-
ры бумажные; салфетки столовые 
бумажные; скатерти бумажные; ско-
бы канцелярские; скоросшиватели 
[канцелярские принадлежности]; 
скребки офисные [принадлежности 
для подчистки текста]; скрепки для 
бумаги; скрепки канцелярские; 
средства для стирания; срезы био-
логические для исследования под 
микроскопом [материалы обучаю-
щие]; срезы гистологические для 
обучения; стеатит [мел портнов-
ский]; стерки для доски; столы 
наборные [печатное дело]; сургуч; 
таблицы вычислительные; табло из 
бумаги или картона для объявле-
ний; тетради; ткани для переплет-
ных работ; товары писчебумажные; 
точилки для карандашей электриче-
ские или неэлектрические; транспа-
ранты [канцелярские товары]; тра-
фареты для рисования; тубусы кар-
тонные; тушь; увлажнители [офис-
ные принадлежности]; увлажнители 
для поверхностей [офисные при-
надлежности]; угольники чертеж-
ные; указки неэлектронные; упаков-
ки для бутылок картонные или бу-
мажные; устройства для запечаты-
вания 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]; фигурки [статуэтки] из па-
пье-маше; фильтры бумажные для 
кофе; флаги бумажные; флаеры; 
листовки; фольга; формы для мо-
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делирования из глины [материалы 
для художников];фотогравюры; фо-
тографии [отпечатанные]; футляры 
для трафаретов; холсты для картин; 
хромолитографии [олеографии]; 
циркули чертежные; цифры [литеры 
типографские]; чашечки для разве-
дения красок [акварельных]; черни-
ла для исправлений [гелиография]; 
чернила; чернильницы; чертежи 
[синьки]; четки; шаблоны; шаблоны 
для стирания; шарики для шарико-
вых ручек; шкафчики для канцеляр-
ских принадлежностей; [офисное 
оборудование]; шрифты типограф-
ские; штампы с адресами; штемпе-
ли [печати]; эмблемы [клейма бу-
мажные]; эстампы [гравюры]; эти-
кетки, за исключением текстильных. 
 

(111) 14745 
(181) 14.12.2030 
(210) 20016633 
(220) 14.12.2020 
(151) 09.12.2021 

(730)  ҴЕЙСОН ФЁНИЧЕ 
(ХАНЧЖОУ) КО., ЛТД. (СN) 
№113, 11 Стрит, Сяша Экономик 
енд Текникал Девелопмент Эрия, 
Ханчжоу, Чжэсзян Провинс, Хитой 
ДЖЕЙСОН ФЁНИЧЕ (ХАНЧЖОУ) 
КО., ЛТД. (СN) 
№113, 11 Стрит, Сяша Экономик 
енд Текникал Девелопмент Эрия, 
Ханчжоу, Чжэцзян Провинс, Китай 
JASON FURNITURE (HANGZHOU) 
CO., LTD. (CN) No. 113, 11 th Street, 
Xiasha Economic & Technical Devel-
opment Area, Hangzhou, Zhejiang 
province, China 

(540) 
 

 
 

 
(511)(510) 

Синфи 20 - ороишоти мебелӣ; 
матрасҳо; болиштҳои диван; бо-
лиштҳо; катҳо; пойгоҳҳо барои кат-
ҳо; мизҳо; диванҳо; пардаҳои дохи-
лӣ аз зеҳҳо (планкаҳо); навардчаҳо 
барои нигоҳдории болиштҳо; кур-
сиҳо [нишастҵойҳо]; курсиҳои кушо-
да-ғундошташавада; курсиҳо; роҳат-
курсиҳо; роҳаткурсиҳои сабӯки ба ду 
тараф кушодашаванда; масолеҳи 
ғайриметаллии мебел; ҳалқаҳои ҵу-
дошавандаи ғайриметаллӣ барои 
калидҳо; сабадҳои ғайриметаллӣ; 
оинаҳо. 
 
Класс 20 - обстановка мебельная; 
матрацы; подушки диванные; по-
душки; кровати; основания для кро-
ватей; столы; софы; шторы внут-
ренние из планок; валики для под-
держивания подушек; стулья [сиде-
нья]; шезлонги; кресла; кресла раз-
движные легкие; фурнитура ме-
бельная неметаллическая; кольца 
разъемные для ключей неметалли-
ческие; корзины неметаллические; 
зеркала. 
 
Class 20 - furniture; mattresses; cush-
ions; pillows; beds; bed bases; tables; 
sofas; slatted indoor blinds; bolsters; 
chairs [seats]; chaise longues; arm-
chairs; deck chairs; furniture fittings, 
not of metal; split rings, not of metal, 
for keys; baskets, not of metal; mirrors 
[looking glasses]. 
 

(111) 14748 
(181) 25.09.2030 
(210) 20016451 
(220) 25.09.2020 
(310) 23.08.2020, 117832020, CH 
(151) 09.12.2021 
(730)  Дзе Проктер Энд Гэмбл Компани 

(US) 
Уан Проктер энд Гэмбл Плаза, 
Синсиннати, Огайо, ИМА 
Дзе Проктер Энд Гэмбл Компани 
(US) 
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Уан Проктер энд Гэмбл Плаза, Цин-
циннати, Огайо, США 
The Procter & Gamble Company (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincin-
nati, Ohio, USA 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 03 – лосонҳо барои мӯй; 
воситаҳо барои тозакунӣ, нигоҳубин 
ва барои зебоибахшии пӯсти сар ва 
мӯйҳо; воситаҳо барои моделсозии 
ороиши мӯй; воситаҳо барои тобиш-
диҳӣ, берангкунӣ, рангкунӣ ва обу-
рангдиҳии мӯй. 
 
Класс 03 - лосьоны для волос; сред-
ства для очищения, ухода и для 
придания красоты коже головы и 
волосам; средства для моделиро-
вания прически; средства для тони-
рования, обесцвечивания, окраши-
вания и колорирования волос. 
 
Class 03 - hair lotions; preparations for 
the cleaning, care and beautification of 
the scalp and hair; hair styling prepa-
rations; hair tinting, bleaching, dyeing 
and coloring preparations. 
 

(111) 14749 
(181) 26.11.2030 
(210) 20016615 
(220) 26.11.2020 
(151) 10.12.2021 
(730)  ЙИЙИТ АКЮ МАЛЗЕМЕЛЕРИ 

НАҚЛИЯТ ТУРИЗМ ИНШААТ 
САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ АНОНИМ 
ШИРКЕТИ (TR) 
ОРГАНИЗЕ САНАЙИ БОЛГЕСИ 
ОГУЗ ҴАДДЕСИ №2 Синҵан 
АНКАРА, Туркия 
ЙИЙИТ АКЮ МАЛЗЕМЕЛЕРИ 
НАКЛИЯТ ТУРИЗМ ИНШААТ 
САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ 
ШИРКЕТИ (TR) 

ОРГАНИЗЕ САНАЙИ БОЛГЕСИ 
ОГУЗ ДЖАДДЕСИ №2 Синджан 
АНКАРА, Турция 
YĠĞĠT AKÜ MALZEMELERĠ 
NAKLĠYAT TURĠZM ĠHġAAT SANAYĠ 
VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ (TR) 
ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ OĞUZ 
CADDESĠ NO: 2 Sincan ANKARA, 
Turkey 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сурх ва 
хокистарранг ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в крас-
ном и сером цветах. 
The trademark is protected in red and 
gray colors. 

(511)(510) 
Синфи 09 - дастгоҳҳо ва асбобҳо 
барои интиқол, табдилдиҳӣ, ғункунӣ 
ѐ идоракунии қувваи барқ; вилкаҳои 
штепселии барқӣ; қуттиҳои васлкунӣ 
[барқ]; калидҳои барқӣ; муҳофизат-
кунандаҳои барқӣ; муҳофизаткунан-
даҳои гудохташаванда; симтаноб-
ҳои бакорандозанда барои акку-
муляторҳо; платаҳои барқӣ; муқови-
мати барқӣ; трансформаторҳо 
[барқ]; кабелҳои барқӣ ва электронӣ; 
батареяҳо, аккумуляторҳо; акку-
муляторхои барқӣ; батареяҳои оф-
тобӣ барои истеҳсоли нерӯи барқ; 
аккумуляторхои барқӣ барои воси-
таҳои нақлиѐт; батареяҳо барои 
системаҳои даргиронӣ; батареяҳои 
барқӣ; батареяҳои офтобӣ; бадана-
ҳои аккумуляторхои барқӣ; банкахои 
аккумуляторҳо. 
 
Класс 09 - приборы и инструменты 
для передачи, трансформации, 
накопления или управления элек-
тричеством; вилки штепсельные 
электрические; коробки соедини-
тельные [электричество]; переклю-
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чатели электрические; предохрани-
тели электрические; предохраните-
ли плавкие; тросы пусковые для ак-
кумуляторов; платы электрические; 
сопротивления электрические; 
трансформаторы [электричество]; 
кабели электрические и электрон-
ные; батареи, аккумуляторы; акку-
муляторы электрические; батареи 
солнечные для производства элек-
троэнергии; аккумуляторы электри-
ческие для транспортных средств; 
батареи для систем зажигания; ба-
тареи электрические; батареи сол-
нечные; корпуса аккумуляторов 
электрических; банки аккумулято-
ров. 
 
Class 09 - apparatus and instruments 
for conducting, transforming, accumu-
lating or controlling electricity; electric 
plugs; junction boxes [electricity]; elec-
tric switches; circuit breakers; fuses; 
battery starter cables; electrical circuit 
boards; electric resistances; trans-
formers [electricity]; electric and elec-
tronic cables; batteries; electric accu-
mulators; solar panels for production 
of electricity; batteries, electric, for ve-
hicles; batteries for lighting; batteries, 
electric; solar batteries; battery boxes; 
battery jars. 
 

(111) 14750 
(181) 26.11.2030 
(210) 20016615 
(220) 26.11.2020 
(151) 10.12.2021 
(730)  ЙИЙИТ АКЮ МАЛЗЕМЕЛЕРИ 

НАҚЛИЯТ ТУРИЗМ ИНШААТ 
САНАЙИ ВЕ ТИҴАРЕТ АНОНИМ 
ШИРКЕТИ (TR) 
ОРГАНИЗЕ САНАЙИ БОЛГЕСИ 
ОГУЗ ҴАДДЕСИ №2 Синҵан 
АНКАРА, Туркия 
ЙИЙИТ АКЮ МАЛЗЕМЕЛЕРИ 
НАКЛИЯТ ТУРИЗМ ИНШААТ 
САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ 
ШИРКЕТИ (TR) 

ОРГАНИЗЕ САНАЙИ БОЛГЕСИ 
ОГУЗ ДЖАДДЕСИ №2 Синджан 
АНКАРА, Турция 
YĠĞĠT AKÜ MALZEMELERĠ 
NAKLĠYAT TURĠZM ĠHġAAT SANAYĠ 
VE TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ (TR) 
ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ OĞUZ 
CADDESĠ NO: 2 Sincan ANKARA, 
Turkey 

(540) 
 

 
(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сурх ва 

хокистарранг ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в крас-
ном и сером цветах. 
The trademark is protected in red and 
gray colors. 

(526) Ба ифодаи вожавии "BATTERY" 
ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ дода 
намешавад. 
Словесным выражениям "BATTERY" 
не предоставляется самостоятель-
ная правовая охрана. 
The verbal expressions "BATTERY" 
has not independent legal protection. 

(511)(510) 
Синфи 09 - дастгоҳҳо ва асбобҳо 
барои интиқол, табдилдиҳӣ, ғункунӣ 
ѐ идоракунии қувваи барқ; вилкаҳои 
штепселии барқӣ; қуттиҳои васлкунӣ 
[барқ]; калидҳои барқӣ; муҳофизат-
кунандаҳои барқӣ; муҳофизаткунан-
даҳои гудохташаванда; симтаноб-
ҳои бакорандозанда барои аккуму-
ляторҳо; платаҳои барқӣ; муқови-
мати барқӣ; трансформаторҳо 
[барқ]; кабелҳои барқӣ ва электронӣ; 
батареяҳо, аккумуляторҳо; акку-
муляторхои барқӣ; батареяҳои оф-
тобӣ барои истеҳсоли нерӯи барқ; 
аккумуляторхои барқӣ барои воси-
таҳои нақлиѐт; батареяҳо барои 
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системаҳои даргиронӣ; батареяҳои 
барқӣ; батареяҳои офтобӣ; бада-
наҳои аккумуляторхои барқӣ; бан-
кахои аккумуляторҳо. 
 
Класс 09 - приборы и инструменты 
для передачи, трансформации, 
накопления или управления элек-
тричеством; вилки штепсельные 
электрические; коробки соедини-
тельные [электричество]; переклю-
чатели электрические; предохрани-
тели электрические; предохраните-
ли плавкие; тросы пусковые для ак-
кумуляторов; платы электрические; 
сопротивления электрические; 
трансформаторы [электричество]; 
кабели электрические и электрон-
ные; батареи, аккумуляторы; акку-
муляторы электрические; батареи 
солнечные для производства элек-
троэнергии; аккумуляторы электри-
ческие для транспортных средств; 
батареи для систем зажигания; ба-
тареи электрические; батареи сол-
нечные; корпуса аккумуляторов 
электрических; банки аккумулято-
ров. 
 
 
Class 09 - apparatus and instruments 
for conducting, transforming, accumu-
lating or controlling electricity; electric 
plugs; junction boxes [electricity]; elec-
tric switches; circuit breakers; fuses; 
battery starter cables; electrical circuit 
boards; electric resistances; trans-
formers [electricity]; electric and elec-
tronic cables; batteries; electric accu-
mulators; solar panels for production 
of electricity; batteries, electric, for ve-
hicles; batteries for lighting; batteries, 
electric; solar batteries; battery boxes; 
battery jars. 
 

(111) 14751 
(181) 22.06.2031 
(210) 21016992 
(220) 22.06.2021 

(151) 10.12.2021 
(730)  Нинбо Деко Технологияи 

Информатсионӣ Ко. Лтд (СN) 
Ҳуҵраи 1801, №555, Роҳи миѐнаи 
Рили, ноҳияи Инчжоу, ш. Нинбо, 
вилояти Чжэтсзян, Ҵумҳурии Халқии 
Хитой 
Нинбо Деко Информационные Тех-
нологии Ко. Лтд (СN) 
Комната 1801, №555, Рили средняя 
дорога, район Инчжоу, г. Нинбо, 
провинция Чжэцзян, Китайская 
Народная Республика 

(540) 
 

 
 

(526) Ба аломати "®" ҳифзи мустақили 
ҳуқуқӣ дода намешавад. 
Символу "®" не предоставляется 
самостоятельная правовая охрана. 

(511)(510) 
Синфи 7 - мурваттоб, пармаҳои бар-
қӣ, дастгоҳи кафшергарӣ, асбобҳои 
суфтагарӣ, арраи бо бензин кор-
кунанда, арраи электрикӣ. 
Синфи 8 - симарра, арра. 
Синфи 9 - метр, ченкунанда, ҳаро-
ратсанҵ, лазер, тоскулоҳ. 
 
Класс  7 - шуруповерт, перфоратор, 
сварочный аппарат, шлифовальные 
инструмент, бензопила, электропи-
ла. 
Класс  8 - лобзик, пилы. 
Класс 9 - метр, измеритель, термо-
метр, лазер, шлем. 

(111) 14752 
(181) 26.10.2031 
(210) 21017175 
(220) 26.10.2021 
(151) 13.12.2021 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "СЕГАНҴ" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Суғд, 
к. Сирдарѐ 45/3, хонаи 4 
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Общество с ограниченной ответ-
ственностью "СЕГАНҴ" (TJ) 
Республика Таджикистан, Согдий-
ская область, ул. Сирдаря 45/3, дом. 
4 

(540) 
 

 
 

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

(511)(510) 
Синфи 34 – тамоку ва 
ивазкунандаҳои тамоку; сигаретҳо 
ва сигорҳо; сигаретҳои электронӣ ва 
бухоркунакҳо барои тамокукашӣ; ла-
возимоти тамокукашӣ; гӯгирдҳо. 
Хушбӯйкунандаҳо барои тамоку, 
ғайр аз равғанҳои эфир; хушбӯй-
кунандаҳо барои сигаретҳои элек-
тронӣ, ба ғайр аз равғанҳои эфирӣ; 
баллончаҳои газ барои оташафрӯ-
закҳо; коғази ҵаббонидашуда барои 
чубукҳо; коғази сигарета, папирос; 
оташафрӯзакҳо барои тамокукашӣ; 
чилимҳо; тамокухалтаҳо; китобча-
ҳои коғази тамокукашӣ; қуттиҳои 
гӯгирд; қуттиҳо бо намкунанда ба-
рои сигорҳо; сангҳои чақмоқ; мошин-
каҳо барои буридани сигорҳо; най-
чаҳо барои сигорҳо; найчаҳо барои 
сигаретаҳо; пайконҳои найчаҳо ба-
рои сигаретаҳо; пайконҳои қаҳра-
боии найчаҳо барои сигаретаҳо ва 
сигорҳо; хокистардонҳо; туфдонҳо 
барои тамоку; тиргакҳо барои чу-
букҳо; таҵҳизот барои тозакунии чу-
букҳо; маҳлулҳои обакӣ барои сига-

ретҳои электронӣ; сигаретҳо, папи-
росҳо; сигаретаҳои дорандаи иваз-
кунандаҳои тамоку на барои мақсад-
ҳои тиббӣ; сигаретҳои электронӣ; 
сигариллаҳо; сигорҳо; зарфҳо барои 
тамоку; гӯгирддонҳо; гӯгирд; поши-
даниҳо барои ковокии даҳон барои 
тамокукашҳо; тамоку; қуттиҳои та-
моку; тамокуи хоиданӣ; тамокуи бӯи-
данӣ; тамокудонҳо; алафҳои каши-
данӣ; чубукҳо; таҵҳизоти кисагӣ ба-
рои печондани сигаретҳо, папирос-
ҳо, полоҳо барои сигаретҳо; пилтаҳо 
барои оташафрӯзакҳои сигарет; 
қисмҳои найчаи папироси бетамоку;  
қуттиҳо барои сигор; қуттиҳо барои 
сигарет, папирос.  
 
Класс 34 - табак и заменители таба-
ка; сигареты и сигары; электронные 
сигареты и вапорайзеры для куре-
ния; принадлежности курительные; 
спички. 
Ароматизаторы для табака, кроме 
эфирных масел; ароматизаторы для 
электронных сигарет, кроме эфир-
ных масел; баллончики газовые для 
зажигалок; бумага абсорбирующая 
для курительных трубок; бумага си-
гаретная, папиросная; зажигалки 
для прикуривания; кальяны; кисеты 
для табака; книжечки курительной 
бумаги; коробки спичечные; коробки 
с увлажнителем для сигар; кремни; 
машинки для обрезки сигар; мунд-
штуки для сигар; мундштуки для си-
гарет; наконечники мундштуков для 
сигарет; наконечники янтарные 
мундштуков для сигарет и сигар; 
пепельницы; плевательницы для 
табака; подставки для курительных 
трубок; приспособления для чистки 
курительных трубок; растворы жид-
кие для электронных сигарет; сига-
реты, папиросы; сигареты, содер-
жащие заменители табака, не для 
медицинских целей; сигареты элек-
тронные; сигариллы; сигары; сосуды 
для табака; спичечницы; спички; 
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спреи для полости рта для курящих; 
табак; табакерки; табак жеватель-
ный; табак нюхательный; травы ку-
рительные; трубки курительные; 
устройства карманные для скручи-
вания сигарет, папирос; фильтры 
для сигарет; фитили для сигаретных 
зажигалок; части папиросной гильзы 
без табака; ящики для сигар; ящики 
для сигарет, папирос. 

 

(111) 14754 
(181) 26.08.2030 
(210) 20016397 
(220) 26.08.2020 
(151) 17.12.2021 
(730)  . ИУ РАШЕЛ ТРЕЙДИНГ СО., ЛТД 

(CN) 
Рум 3110, 3111 ва 3112, 31 ст Фло, 
Глобал Билдинг, No.168 Файненс 6 
Стрит, Файненшл Коммерс 
Дистрикт, Футян Стрит, Иу Чжэсзян 
Провинс, Хитой 
ИУ РАШЕЛЬ ТРЕЙДИНГ СО., ЛТД 
(CN) 
Рум 3110, 3111 и 3112, 31 ст Фло, 
Глобал Билдинг, No.168 Файненс 6 
Стрит, Файненшл Коммерс Дис-
трикт, Футянь Стрит, Иу Чжэцзян 
Провинс, Китай 
YIWU RASHEL TRADING CO., LTD 
(CN) 
Room 3110, 3111 & 3112, 31st Floor, 
Global Building, No. 168 Finance 6th 
Street, Financial Commerce District, 
Futian Street, Yiwu City, Zhejiang 
Province, China 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 03 - воситаҳои ороишӣ; 
нигоҳубини пӯст (воситаҳои ороишӣ 
барои-); марҳамҳои ороишӣ; упо ба-
рои ороиши рӯй (макияж); воситаҳои 
ороишӣ барои абрӯвон; қаламҳои 
ороишӣ; лабсурхкунак; воситаҳои 
ороишӣ барои рангкунии мижгонҳо 
ва абрӯвон; атр; лак барои нохунҳо; 

лакҳо барои мӯй; кремҳои ороишии 
сафедкунанда; депиляторҳо; собун-
ҳои лундаи хоҵатхона; шампунҳо; 
муаттаркунандаҳо [равғанҳои эфир]; 
хамираҳои дандоншӯӣ; воситаҳои 
ороишӣ барои ҳайвонот; таркибҳо 
барои тозакунӣ. 
 
Класс 03 - средства косметические; 
уход за кожей (средства косметиче-
ские для -); маски косметические; 
пудра для макияжа; средства для 
бровей косметические; карандаши 
косметические; помада губная; 
средства косметические для окра-
шивания ресниц и бровей; духи; ла-
ки для ногтей; лаки для волос; кре-
мы косметические отбеливающие; 
депилятории; мыла кусковые туа-
летные; шампуни; ароматизаторы 
[эфирные масла]; пасты зубные; 
средства косметические для живот-
ных; препараты для чистки. 
 
Class 03 - cosmetics; skin care (cos-
metic preparations for -); beauty 
masks; make-up powder; eyebrow 
cosmetics; cosmetic pencils; lipsticks; 
mascara; perfumes; nail polish; hair 
spray; skin whitening creams; depilato-
ries; cakes of toilet soap; shampoos; 
aromatics [essential oils]; dentifrices; 
cosmetics for animals; cleaning prepa-
rations. 
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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: 

10818 
Дискавери Комьюникейшнс, ЭлЭлСи. Уан 
Дискавери Плейс, Силвер Спринг, Мэриленд 
20910,США 

23.06.2031 

10669 
Эссити Хиджиен энд Хэлт Актиеболаг, SE-
405 03 Гѐтеборг, Шветсия (SE) 

19.10.2031 

5669 
Амген Инк. Уан Амген Сентер Драйв, 
Саусенд Оукс, Калифорния 91320-1799, США 

20.12.2031 

5632 
ЭйчЭфСи Престиж Интернейшнал Холдинг 
Швейцария Сарл, чемин Луи-Юбер 1-3, 1213 
Петит-Лэнси, Швейцария 

26.10.2031 

10604 
Вайет ЛЛК, 235 Ист 42-й Стрит, Нью Йорк, NY 
10017, США 

07.12.2031 

5690 
КАСТРОЛ ЛИМИТЕД, Текнолоджи Сентр, 
Вайтчурч Хилл, Пэнгборн Ридинг RG8 7QR, 
Великобритания 

03.01.2032 

5758 
Пфайзер Продактс Инк., корпорация штата 
Коннектикут, США, Истерн Поинт Роад, 
Гротон, Коннектикут 06340, США 

26.02.2032 

11104 
ЭфЭксДайректДилер ЭлЭлСи, 7 Уорд Трэйд 
Сентер, 32нд Флоо, Нью Йорк, Нью Йорк 
10007, США 

23.12.2031 

10738 
Аль-Джазира Фэктори фор Пейнтс Кампани, 
П.О.Бокс 1900 Хамис Мушаит 
61961,Королевство Саудовская Аравия 

14.11.2031 

10884 
Байер Интеллекчуал Проперти ГмбХ, 
Альфред-Нобель-Штрассе 10, 40789 
Монгейм ам Рейн, Германия 

23.12.2031 

10737 

ТиЭй Ассщшиэйтс Менеджмент Л.П. 200 
Клэрендон Стрит, 56с Флор, Джон Хэнкок 
Тауэр, Бостон, Массачусетс 02116, 
Соединенные Штаты Америки. 

15.12.2031 

5736 

Сейко Эпсон Кабусики Кайся (также 
торгующая как Сейко Эпсон Корпорейшн), 1-
6, Синдзюку 4-чом, Синдзюку-ку, Токио, 
Япония 

19.03.2032 

11138 

Тойота Дзидося Кабусики Кайся (также 
торгующая как Тойота Мотор Корпорейшн), 1, 
Тойота-тѐ, Тойота-ши, префектура Аити, 
Япония 
 

05.06.2032 
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11329 
Ротманс оф Палл Малл Лимитед, Роуте де 
Франс 17, 2926 Бонкур, Швейцария                        

28.11.2032 

11556 
Бритиш Америкэн Тобакко (Брэндс) Лимитед, 
Глобе Хауз, 4 Teмпл Плайс, Лондон WC2R 
2PG, Великобритания 

05.10.2032 

12114, 11992 
Бритиш Американ Тобакко (Брендc) Инк. 251 
Литл Фолс Драйв, Суит 100, Уилмингтон, ДиИ 
19808-1674 США 

08.10.2032 
17.12.2032 

10861,10862 
Интерконтинентал Грейт  Брэндс ЛЛК, 100 
Дефорест Авеню, Ист Гановер, Нью 
Джерси,07936,США 

23.01.2032 

10836 
Филиал компании "Ист Рай Трединг", 
Сугдской области, Б.Гафуровском районе, 
ул. Гоголя-1 

25.10.2032 

9956 
Залмай Атифи, Туркия, Истанбул, Маслак 
Агауглу 1453 А, Блок D37 

20.10.2031 

10678 

Чамъияти дорои масъулияти махдуди 
"Петропродукт-Отрадное", Федератсияи 
Русия, 187330, вилояти Ленинград, нохияи 
Киров, ш. Отрадное, кўчаи Рохи охан, х. 1 

26.12.2031 

10755,10756,10754,10894 
Кингстон Текнолоджи Корпорейшн, 17600 
Нюхоуп Стрит, Фоунтейн Волей,СА 
62708,США 

23.12.2031 

11008,11010, 
11012,11011,11007,11013,11014 

Сан Фармасьютикал Индастрис Лимитед, 
СПАРК, Тандалджа, Вадодара - 390 020, 
Гуджарат, Индия (IN) 

09.01.2032 

10840 
Орион Корпорейшн, 13 Пэкпом-ро, 90да-гиль, 
Ионгсан-ку, Сеул, Республика Корея 

21.12.2031 

11149 
ШАНЬДУН ЦЗИНЬЮЙ ТАЙЕ КО., ЛТД., № 
260, Цинкэнь Роуд, Даван, Гуанжао, 
Шаньдун, Китай 

08.08.2032 

10717 
ОПС Ҵамъияти саҳҳомии дорусози, 1017 
кўчаи Хонг Банг, Дист. 6, Хошимин, Ветнам 

16.12.2031 

 
 
 

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 

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

Владелец товарного знака и его  
адрес, код страны 

(181)  Тағйири ном ва суроғаи 
дорандаи тамғаи молӣ 

 

 

13241 

Онкио Кабушики Кайша (Онкио 
Корпорейшн), 1-го, 2-бан, Ниссин-те, 

Неягава-си Осака-фу, Љопон 
Онкио Кабушики Кайша (Онкио 

(ОНКИО ХОУМ 
ЭНТЕРТЕЙМЕНТ 

КОРПОРЕЙШН, 1-1-41 
Кавамата, Хигасиосака-си, 
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Корпорейшн), 1-го, 2-бан, Ниссин-те, 
Неягава-си Осака-фу, Япония 

 
Onkyo Kabushiki Kaisha (Onkyo 

Corporation), 1-go, 2-ban, Nisshin-cho, 
Neyagawa-shi, Osaka, Japan (JP) 

 

Осака, 577-0063, Љопон). 
(ОНКИО ХОУМ 

ЭНТЕРТЕЙМЕНТ 
КОРПОРЕЙШН, 

1-1-41 Кавамата, Хигасиосака-
си, Осака, 577-0063, Япония). 

ONKYO HOME 
ENTERTAINMENT 

CORPORATION, 1-1-41 
Kawamata, Higashiosaka-shi, 
Osaka, 577-0063, Japan (JP). 

 

12200 

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. 

 

11007, 11012, 
11013, 

Ранбакси Лабораториез Лимитед, Плот 
№ 90, Сектор-32, Гургаон-122001 

Харяна, Ҳиндустон. 
Ранбакси Лабораториез Лимитед, Плот 

№ 90, Сектор-32, Гургаон-122001 
Харяна, Индия. 

Ranbaxy Laboratories Limited, Plot No. 90, 
Sector-32, Gurgaon-122001, Haryana, 

India. 
 

Сан Фармасевтикал Индастриз 
Лимитед, СПАРК, Тандаля, 
Вадодара – 390 020, Гуярат, 

Ҳиндустон. 
Сан Фармасевтикал Индастриз 

Лимитед, СПАРК, Тандалья, 
Вадодара – 390 020, Гуярат, 

Индия. 
Sun Pharmaceutical Industries 

Limited, SPARC, Tandalja, 
Vadodara – 390 020, Gujarat, 

India. 
 

10678 

Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди 
“Петросоюз-ТМ”, Федератсияи Русия, 

195009, ш. Санкт-Петербург, кўчаи 
Арсеналная, 1, 2. 

Общество с ограниченной 
ответственностью “Петросоюз-ТМ”, 

Российская Федерация, 195009, г. Санкт-
Петербург, ул. Арсенальная, 1, 2. 

 

Ҵамъияти дорои масъулияти 
маҳдуди “Петропродукт-

Отрадное”, Федератсияи Русия, 
187330, вилояти Ленинград, 
ноњияи Киров, ш. Отрадное, 

кўчаи Роҳи оҳан, х. 1. 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
“Петропродукт-Отрадное”, 

Российская Федерация, 187330, 
Ленинградская область, 

Кировский район, г. Отрадное, 
ул. Железнодорожная, д. 1. 

 

 
 
 
 
 

 



Навиди патентӣ                                             (178)                                        Патентный вестник 

 

 269 

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. 

30 21017074 14736    

30 21017119 14738    

31 20016454 14708    

01 21017142 14715 32 21016866 14721    
01 20016586 14737 32 21017096 14727    
02 21017141 14714 32 21017126 14728    
02 21017143 14716 32 21016909 14741    
03 21017039 14701 33 21017096 14727    
03 20016294 14707 34 21016702 14696    
03 21017139 14718 34 21017176 14712    
03 21017144 14719 34 21017175 14752    
03 21017145 14720 35 20016553 14698    
03 20016560 14723 35 21017106 14708    
03 20016293 14725 35 20016552 14711    
03 20016451 14748 35 21017144 14719    
03 20016397 14754 35 21017145 14720    
05 20016329 14694 35 20016250 14733    
05 20016377 14695 35 21016909 14741    
05 20016600 14700 36 21017135 14722    
05 20016364 14703 38 20016467 14699    
05 20016447 14706 41 20016467 14699    
05 20016294 14707 41 21017061 14710    
05 20016293 14725 43 20016553 14698    
07 20016629 14726 43 20016552 14711    
07 21016992 14751 44 21017148 14742    
08 20016591 14733 44 21017177 14743    
08 21016992 14751       
09 20016467 14699       
09 21017193 14717       
09 20016615 14749       
09 20016616 14750       
09 21016992 14751       
11 20016591 14732       
14 20016484 14740       
16 21017139 14718       
16 21017144 14719       
16 21017145 14720       
16 21017155 14744       
20 20016633 14745       
29 20016553 14698       
29 20016454 14708       
29 21017109 14730       
29 20016343 14734       
30 20016553 14698       
30 20016528 14705       
30 21016814 14729       
30 20016250 14733       
30 21017075 14735       
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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. 

14730 21017109 29    

14732 20016591 08    

14732 20016591 11    

14694 20016329 05 14733 20016250 30    
14695 20016377 05 14733 20016250 35    
14696 21016702 34 14734 20016343 29    
14698 20016553 29 14735 21017075 30    
14698 20016553 30 14736 21017074 30    
14698 20016553 35 14737 20016586 01    
14698 20016553 43 14738 21017119 30    
14699 20016467 09 14739 21016990 38    
14699 20016467 38 14740 20016484 14    
14699 20016467 41 14741 21016909 32    
14700 20016600 05 14741 21016909 35    
14701 21017039 03 14742 21017148 44    
14703 20016364 05 14743 21017177 44    
14705 20016528 30 14744 21017155 16    
14706 20016447 05 14745 20016633 20    
14707 20016294 03 14748 20016451 03    
14707 20016294 05 14749 20016615 09    
14708 21017106 35 14750 20016616 09    
14709 20016454 29 14751 21016992 07    
14709 20016454 31 14751 21016992 08    
14710 21017061 41 14751 21016992 09    
14711 20016552 35 14752 21017175 34    
14711 20016552 43 14754 20016397 03    
14712 21017176 34       
14714 21017141 02       
14715 21017142 01       
14716 21017143 02       
14717 21017193 09       
14718 21017139 03       
14718 21017139 16       
14719 21017144 03       
14719 21017144 16       
14719 21017144 35       
14720 21017145 03       
14720 21017145 16       
14720 21017145 35       
14721 21016866 32       
14722 21017135 36       
14723 20016560 03       
14725 20016293 03       
14725 20016293 05       
14726 20016629 07       
14727 21017096 32       
14727 21017096 33       

14728 21017126 32       
14729 21016814 30       
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