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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) 22017335 
(220) 18.01.2022 
(441) 04.02.2022, Бюл. 179 
(540) 
 

 
 

(731) Джамолов Иномджон Ибодуллоевич 
Ҵумҳурии Тоҵикистон,ш. Душанбе, н. И. Сомонӣ,хиѐбонӣ Рӯдакӣ 119/2, х.33 

(511) Класс 12 - велосипеды, камеры велосипедов, колѐса для велосипедов, шины для 
велосипедов (бескамерные). насосы для велосипедов, педали и подпорки для велосипедов, 
велосипеды трехколесные; коляски детские, коляски детские со съѐмным верхом, чехлы для 
детских колясок - все товары, относящиеся к 12 классу. 
Класс 18 - перевязи для ношения ребенка, беби-слинги; сумки для ношения детей; сумки для 
одежды дорожные, бумажники: визитницы [картодержатели]; зонты; зонты солнечные; кейсы 
из кожи или кожкартона; кошельки, портмоне; мешки [конверты, сумки] кожаные для 
упаковки; наборы дорожные [кожгалантерея]; несессеры для туалетных принадлежностей ; 
покрывала [меха]; портфели [кожгалантерея]; ранцы; ремешки кожаные; рюкзаки; саквояжи; 
сумки для ношения детей; сумки дляюдежды дорожные, сумки дорожные; сумки женские; 
сумки пляжные; сумки спортивные*; сумки туристские; сумки хозяйственные; сумки 
хозяйственные на колесах; сумки школьные; .сумки-кенгуру для ношения детей;'" 
сун^ки^ДОрожЖ;. че^дашл плоские; чемоданы плоские для документов. 
Класс 20 - кровати, кровати деревянные, кроватки плетеные для новрожденных, люльки, 
манежи для детей, коврики для детского манежа: стулья высокие для младенцев; ящики для 
игрушек, матрацы, сиденья, скамеечки, стулья, надувные подушки, за исключением 
медицинских, предметы надувные, используемые в рекламных целях, мебель школьная, 
парты- все товары, относящиеся к 20 классу. 
Класс 25 - одежда, одежда для новорожденных, детские нагрудники, за исключением 
бумажных; пеленки, чепчики,пижамы, платья, пуловеры, рубашки, пояса, трикотажные 
изделия, перчатки, варежки, трикотажные спортивные изделия, трусы, трусы купальные, 
чулочные изделия,носки, колготки, халаты, купальные халаты, майки, футболки, 
комбинезоны, форменная одежда, костюмы, штанишки детские, куртки, пальто; головные 
уборы, капюшоны, фуражки, тюбетейки, шапки, кашне, шарфы, платки шейные, шали; 
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Класс 28 - игры, автоматы для видеоигр; игрушечные автомобили; средства транспортные 
(игрушки); транспортные средства радиоуправляемые (игрушки); игрушки с сюрпризом 
(розыгрыши]; игры комнатные; игры настольные; игры с кольцами; игры-конструкторы; 
калейдоскопы; шашки и доски для них, шахматы и доски для них, домино, кегли, 
конструкторы, игры автоматические и игры электронные, за исключением устройств с 
обязательным использованием 
телевизионных приѐмников: игрушки, игрушки с подвижными частями или передвижные, 
куклы, одежда, мебель для кукол, кубики, мячи для игры, пистолеты игрушечные и пистоны 
для них, пистолеты пневматические, погремушки, игрушки для домашних животных, змеи 
бумажные, качели, лошади-качатки, игрушки мягкие; игрушки плюшевые, самокаты, ракетки, 
воланы для игры в бадминтон : елки новогодние из синтетических материалов, ѐлочные 
украшения, колокольчики для новогодних елок, конфеты-хлопушки, снег искусственный для 
новогодних ѐлок, маски карнавальные, маски театральные; украшения для новогодних елок, 
за исключением электрических лампочек, свечей и кондитерских изделий; шляпы бумажные 
для праздников; гимнастические и спортивные товары, гантели, коньки, коньки роликовые, 
доски роликовые для катания, ласты дЛвГ плавания, луки, лыжи водные, доски сѐрфинга, 
столы для настольного тенниса, настольного футбола, столы бильярдные, тренажѐры для 
тренировок, занятий атлетизмом- и .гимнастикой, хоккейные клюшки, шары для игр - БС? 
товары, относящиеся к 28 классу. 
Класс 35 - агентства по импорту-экспорту: изучение рынка; демонстрация товаров; сбыт 
товара через посредников, оптовая и розничная торговля, реклама, объявления рекламные. 
 

(210) 22017334 
(220) 17.01.2022 
(441) 04.02.2022, Бюл. 179 
(540) 
 

 
 

(731) Шамсов Ислом Шамсович 
Ҵумҳурии Тоҵикистон,ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, 40 солагии Ғалаба 1,хонаи 3,ҳуҵраи28 

(511) Класс 09 - аккумуляторы электрические; аккумуляторы электрические для транспортных 
средств; зарядные устройства для аккумуляторов; зарядные устройства для электрических 
аккумуляторов; пластины для аккумуляторов. 
Класс 35 - реклама; управление бизнесом, служба офисная. Агентства по импорту-экспорту; 
агентства по коммерческой информации; продажа оптовая и розничная автомобильных 
аккумуляторов, запчастей, масла смазочная и другие принадлежностей для автомобилей. 
 

(210) 22017333 
(220) 17.01.2022 
(441) 04.02.2022, Бюл. 179 
(540) 

 

 
 

(731) Шамсов Ислом Шамсович 
Ҵумҳурии Тоҵикистон,ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, 40 солагии Ғалаба 1,хонаи 3,ҳуҵраи28 
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(511) Класс 09 - аккумуляторы электрические; аккумуляторы электрические для транспортных 
средств; зарядные устройства для аккумуляторов; зарядные устройства для электрических 
аккумуляторов; пластины для аккумуляторов. 
Класс 35 - реклама; управление бизнесом, служба офисная. Агентства по импорту-экспорту; 
Агентства по коммерческой информации; Продажа оптовая и розничная автомобильных 
аккумуляторов, запчастей, масла смазочная и другие принадлежностей для автомобилей. 

 

(210) 22017332 
(220) 17.01.2022 
(441) 04.02.2022, Бюл. 179 
(540) 
 

 
 
(731) Шамсов Ислом Шамсович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон,ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, 40 солагии Ғалаба 1,хонаи 3,ҳуҵраи28 
(511) Класс 09 - аккумуляторы электрические; аккумуляторы электрические для транспортных 

средств; зарядные устройства для аккумуляторов; зарядные устройства для электрических 
аккумуляторов; пластины для аккумуляторов. 
Класс 35 - реклама; управление бизнесом, служба офисная. Агентства по импорту-экспорту; 
Агентства по коммерческой информации; Продажа оптовая и розничная автомобильных 
аккумуляторов, запчастей, масла смазочная и другие принадлежностей для автомобилей. 

 

(210) 22017331 
(220) 17.01.2022 
(441) 04.02.2022, Бюл. 179 
(540) 
 

  
 
(731) Шамсов Ислом Шамсович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон,ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, 40 солагии Ғалаба 1,хонаи 3,ҳуҵраи28 
(511) Класс 04 - масла и смазки технические, материалы смазочные; топлива, Масла смазочные; 

Масла технические; Масла увлажняющие; Масло моторное; Материалы смазочные. 
Класс 07 - автозапчасти двигателей всех типов, например, стартеры, глушители и цилиндры 
и другие для всех моторов. 
Класс 09 - аккумуляторы электрические; аккумуляторы электрические для транспортных 
средств; зарядные устройства для аккумуляторов; зарядные устройства для электрических 
аккумуляторов; пластины для аккумуляторов. 
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Класс 12 - части транспортных средств, например, бамперы, стекла ветровые, колеса 
рулевые, шины для колѐс: Бамперы автомобилей; Бамперы транспортных средств; Бандажи 
колѐс транспортных средств; Окна для транспортных средств; Шины для автомобилей; Шины 
пневматические; Шины твѐрдые для колѐс транспортных средств; Шипы для шин. 
Класс 35 - реклама; управление бизнесом, организация бизнеса, бизнес-администрирование; 
служба офисная. Агентства по импорту-экспорту; Агентства по коммерческой информации; 
Продажа оптовая и розничная автомобильных запчастей, детали машин, масла смазочная и 
другие принадлежностей для автомобилей. 
 

(210) 22017330 
(220) 17.01.2022 
(441) 04.02.2022, Бюл. 179 
(540) 

 

 
 

(731) Шамсов Ислом Шамсович 
Ҵумҳурии Тоҵикистон,ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, 40 солагии Ғалаба 1,хонаи 3,ҳуҵраи28 

(511) Класс 09 - аккумуляторы электрические; аккумуляторы электрические для транспортных 
средств; зарядные устройства для аккумуляторов; зарядные устройства для электрических 
аккумуляторов; пластины для аккумуляторов. 
Класс 35 - реклама; управление бизнесом, служба офисная. Агентства по импорту-экспорту; 
Агентства по коммерческой информации; Продажа оптовая и розничная автомобильных 
аккумуляторов, запчастей, масла смазочная и другие принадлежностей для автомобилей. 

 

(210) 22017329 
(220) 17.01.2022 
(441) 04.02.2022, Бюл. 179 
(540) 
 

  
 
(731) Шамсов Ислом Шамсович 

Ҵумҳурии Тоҵикистон,ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, 40 солагии Ғалаба 1,хонаи 3,ҳуҵраи28 
(511) Класс 04 - масла и смазки технические, материалы смазочные; топлива, Масла смазочные; 

Масла технические; Масла увлажняющие; Масло моторное; Материалы смазочные. 
Класс 07 - автозапчасти двигателей всех типов, например, стартеры, глушители и цилиндры 
и другие для всех моторов. 
Класс 09 - аккумуляторы электрические; аккумуляторы электрические для транспортных 
средств; зарядные устройства для аккумуляторов; зарядные устройства для электрических 
аккумуляторов; пластины для аккумуляторов. 
Класс 12 - части транспортных средств, например, бамперы, стекла ветровые, колеса 
рулевые, шины для колѐс: Бамперы автомобилей; Бамперы транспортных средств; Бандажи 
колѐс транспортных средств; Окна для транспортных средств; Шины для автомобилей; Шины 
пневматические; Шины твѐрдые для колѐс транспортных средств; Шипы для шин. 
Класс 35 - реклама; управление бизнесом, организация бизнеса, бизнес-администрирование; 
служба офисная. Агентства по импорту-экспорту; Агентства по коммерческой информации; 
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Продажа оптовая и розничная автомобильных запчастей, детали машин, масла смазочная и 
другие принадлежностей для автомобилей. 

 

(210) 21017127 
(220) 27.09.2021 
(441) 04.02.2022, Бюл. 179 
(540) 
 

 
 

(731) Гуанчжоу Ансти Электроник Текнолоджи Ко., Лтд. 
№ 01А, 13 этаж, № 55 Сиди Эрма Роуд, Ливань Дистрикт, Гуанчжоу, Китай 
Guangzhou Ansty Electronic Technology Co., Ltd. 
No. 01A, 13

th
 Floor, No. 55 Xidi Erma Road, Liwan District, Guangzhou, China 

(511) Класс 09 - радиоприемники для транспортных средств; наушники; материалы для линий 
электропередач [провода, кабели]; жилы идентификационные для электрических проводов; 
устройства зарядные для электрических батарей; Звуковые интерфейсы; элементы 
гальванические; корпуса громкоговорителей. 
Футляры для смартфонов; Вилки штепсельные, розетки штепсельные и другие контактные 
соединения электрические. 
 

Сlass 09 - vehicle radios; headphones; materials for electricity mains [wires, cables]; identification 

threads for electric wires; Chargers for electric batteries; audio interfaces; galvanic cells; cabinets 

for loudspeakers; cases for smartphones; Plugs, sockets and other contacts [electric connections]. 

 

(210) 21017222 
(220) 22.11.2021 
(441) 04.02.2022, Бюл. 179 
(540) 

 

 
 

(731) Юни-Чарм Корпорейшн 
182 Симобун, Кинсей-тѐ, Сикокутюо-си, Эхиме-кен, Япония 
UNI-CHARM CORPORATION 
182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-ken, Japan 

(511) Класс 05 - подгузники детские; подгузники детские бумажные; трусы-подгузники детские; 
подгузники для страдающих недержанием; подгузники одноразовые для страдающих 
недержанием; трусы гигиенические для страдающих недержанием; прокладки для 
страдающих недержанием; прокладки для страдающих недержанием; подгузники для 
взрослых; подгузники для взрослых из бумаги; подгузники для домашних животных; 
подушечки, используемые при кормлении грудью; прокладки для беременных; гигиенические 
прокладки; тампоны гигиенические для женщин; тампоны женские; прокладки для трусов 
гигиенические; прокладки гигиенические женские; трусы гигиенические женские; трусы 
гигиенические женские; пояса для гигиенических женских прокладок; салфетки, подушечки 
гигиенические; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; салфетки, пропитанные 
репеллентами (жидкости для отпугивания насекомых); салфетки, пропитанные 
антибактериальными препаратами; дезинфицирующие  салфетки; дезинфицирующие 
салфетки одноразовые; бумажные носовые платочки пропитанные лекарственными 
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средствами; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; бумажные носовые 
платочки и салфетки, пропитанные лекарственными средствами; фармацевтические 
препараты; препараты для ухода за кожей фармацевтические; препараты химические для 
медицинских целей; препараты химические для ветеринарных целей; корма лечебные для 
животных; средства моющие для медицинских целей; средства моющие для животных 
[инсектициды]; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или животных; 
дезодораторы для одежды или текстильных изделий; дезодоранты для освежения воздуха; 
средства уменьшающие потоотделение; препараты для стерилизации; препараты для 
лечения геморроя; повязки для компрессов; марля для перевязок; капсулы для лекарств; 
повязки глазные, используемые в медицинских целях; вата хлопковая для медицинских 
целей; тампоны ватные для медицинских целей; лейкопластыри; бинты (марля) для 
перевязок 
 
Сlass 05 - babies' diapers; babies' diapers of paper; babies' diaper-pants; diapers for incontinence;  
disposable diapers for incontinence;   pants, absorbent, for incontinence;  incontinence pads; 
incontinence liners; adult diapers;  adult diapers of paper; diapers for pets; breast-nursing pads; 
maternity pads; sanitary napkins; sanitary tampons; menstruation tampons; panty liners [sanitary]; 
sanitary pads; sanitary panties; sanitary knickers;  belts for sanitary napkins [towels]; sanitary 
towels tissues impregnated with pharmaceutical lotions; tissues impregnated with insect repellents; 
tissues impregnated with antibacterial preparations; sanitizing wipes; disposable sanitizing wipes; 
pre-moistened medicated tissues; pre-moistened medicated wipes; tissues and wipes impregnated 
with pharmaceutical lotions and creams; pharmaceuticals; pharmaceutical preparations for skin 
care; chemical preparations for medical purposes; chemical preparations for veterinary purposes; 
medicated animal feed; detergents for medical purposes; animal washes [insecticides]; deodorants, 
other than for human beings or for animals; deodorants for clothing and textiles; air deodorizing 
preparations; remedies for perspiration; sterilising preparations; hemorrhoid preparations; 
compresses; gauze for dressings; capsules for medicines; eyepatches for medical purposes; 
absorbent cotton; cotton swabs for medical purposes; adhesive plasters; bandages for dressings. 
 

(210) 22017326 
(220) 14.01.2022 
(441) 04.02.2022, Бюл. 179 
(540) 

 

 
 

(731) Ахмедов Талабшо Мирмуҳамадович 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Хатлон, н. Вахш, ҵ/д Тоҵикобод, деҳаи Фидокор 

(511) Класс 08 - бритвы, лезвия, лезвия бритвенные; Бритвы электрические. Футляры для Бритв. 
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(210) 22017327 
(220) 14.01.2022 
(441) 04.02.2022, Бюл. 179 
(540) 
 

 
 

(731) Соҳибкори инфиродӣ Исмоилова Ҵамила Давлатѐровна 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н.И.Сомонӣ, кӯчаи А. Қаҳҳоров 15, хонаи 14 

(511) Класс 25 - одежда, обувь, головные уборы. 
Апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; 
блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные; 
ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; бюстгальтеры самоклеящиеся; 
валенки [сапоги фетровые]; варежки; воротники [одежда]; воротники съемные; вставки для 
рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими 
концами; гамаши; гамаши короткие; гетры [теплые носочно-чулочные изделия]; голенища 
сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия 
трикотажные; каблуки; каблуки для обуви; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; 
карманы для одежды; кашне / платки шейные / шарфы; кепки [головные уборы]; кимоно; 
козырьки, являющиеся головными уборами; козырьки для фуражек; колготки; комбинации 
[белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское 
белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; 
костюмы пляжные; косынки / платки головные; купальники гимнастические; куртки [одежда]; 
куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; 
майки спортивные; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна; меха [одежда]; 
митенки / перчатки без пальцев; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты 
для ног неэлектрические; нагрудники детские, за исключением бумажных; нагрудники с 
рукавами, за исключением бумажных; накидки меховые; накидки парикмахерские; насадки 
защитные на каблуки; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь*; обувь 
гимнастическая; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда*; одежда, содержащая вещества 
для похудения; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда вышитая; одежда готовая; 
одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из 
искусственной кожи; одежда из латекса; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда 
светодиодная; одежда форменная; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная 
одежда]; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки 
для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платочки для нагрудных карманов; платья; 
повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки 
готовые [элементы одежды]; 4 подмышники; подошвы для обуви; подтяжки; полуботинки; 
полуботинки на шнурках; пончо; пояса-кошельки [одежда]; пояса [белье нижнее]; пояса 
[одежда]; пояса церемониальные / пояса-шарфы; приданое для новорожденного [одежда]; 
приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры / свитера; пятки для чулок 
двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; 
сандалии банные; сапоги*; сарафаны; сари; саронги; союзки для обуви; стельки; стихари; 
тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли*; туфли комнатные; тюбетейки; 
тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; 
футболки; футболки компрессионные [рашгарды]; халаты; халаты купальные; цилиндры; 
части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки бумажные [одежда]; 
шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы-трубы; шипы для бутс; шляпы; штанишки 
детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; эспадриллы; юбки; юбки-шорты; юбки нижние. 
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Класс 35 - реклама; управление бизнесом, организация бизнеса, бизнес-администрирование; 
служба офисная. агентства по импорту-экспорту; оптовая и розничная продажа товаров. 
продвижение продаж для третьих лиц; маркетинг. 
 

(210) 21017280 
(220) 24.12.2021 
(441) 04.02.2022, Бюл. 179 
(540) 

 

 
 

(731) Дзе Проктер энд Гэмбл Компани 
Уан Проктер энд Гэмбл Плаза, Цинциннати, Огайо 45020, Соединенные Штаты Америки 
The Procter & Gamble Company 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, United States of America 
(511) Класс 03 - препараты для отбеливания и вещества прочие для стирки; препараты 
для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; добавки для стирки; 
препараты для стирки; моющие средства для стирки; жидкости для стирки; препараты для 
замачивания белья; вещества для стирки; ополаскиватели для белья; эфирные масла в 
качестве отдушек для стирки; ароматизирующие составы для стирки; мыло и гели; средства 
для полоскания и препараты для смягчения; кондиционеры для белья. 
Класс 05 - средства для стирки для уничтожения вредителей; фунгициды, гербициды; 
гермициды (бактерициды); дезинфицирующие средства для бытового использования; 
дезинфицирующие средства для стирки; дезинфицирующие средства для полоскания; 
бактерицидные моющие средства; дезинфицирующие мыла и моющие средства; 
дезинфицирующие средства для домашнего использования 
Класс 16 - тара из гофрокартона или бумаги; упаковочные материалы из бумаги или картона, 
пластика или регенерированной целлюлозы; ящики из картона и/или бумаги и/или пластика 
и/или регенерированной целлюлозы; разборные коробки для упаковки из бумаги или 
картона; тара картонная для упаковки; коробки из бумаги, гофрокартона, картона или 
пластика; коробки из бумаги или гофрокартона или картона для промышленной упаковки; 
защищенные от детей контейнеры из бумажного материала, покрытого пленкой из 
пластмассы; защищенная от детей 
 
Сlass 03 - bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scour-
ing and abrasive preparations; laundry additives; laundry preparations; laundry detergents; laundry 
liquids; laundry soaking preparations; substances for laundry use; rinsing agents for laundry; es-
sential oils as fragrances for laundry use; fragrancing preparations for laundry use; soaps and gels; 
rinsing products and preparations for softening; fabric softeners. 
Сlass 05 - laundry preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides; germicides; disinfect-
ants for household use; laundry sanitisers; rinse sanitisers; germicidal detergents; sanitizing soaps 
and detergents; sanitisers for household use. 
Сass 16 - containers made of cardboard or paperboard; packaging materials made from paper or 
cardboard or plastic or regenerated cellulose; cases made of cardboard and/or paper and/or plastic 
and/or regenerated cellulose; collapsible boxes for packaging made of paper or cardboard; con-
tainers made of cardboard for packaging; boxes made of paper or cardboard or paperboard or plas-
tic; boxes made of paper or cardboard or paperboard for industrial packaging; childproof containers 
made of paper material or of paper material covered by a film of plastic material; childproof printed 
packaging made of paper material; childproof packaging made of paper or cardboard or 
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(210) 21017279 
(220) 24.12.2021 
(441) 04.02.2022, Бюл. 179 
(540) 
 

 
 
(731) Ривиан ИП Холдингз, ЛЛК 

13250 Н. Хэггерти Роуд, Плимут, Мичиган 48170, ИМА 
Rivian IP Holdings, LLC 
13250 N. Haggerty Road, Plymouth, Michigan 48170, USA 

(511) Класс 06 - металлы обычные и их сплавы, руды; материалы металлические строительные; 
конструкции и сооружения передвижные металлические; тросы и проволока металлические, 
неэлектрические; изделия мелкие металлические и скобяные; контейнеры металлические 
для хранения и транспортировки; сейфы; болты анкерные; причалы плавучие для 
швартования судов металлические; якоря морские; сплавы обычных металлов; плиты 
анкерные; эмблемы для транспортных средств металлические; бубенчики/ колокола/ 
колокольчики; тросы металлические, неэлектрические; соединения для тросов 
металлические неэлектрические; цепи металлические; хомуты для скрепления кабелей и 
труб металлические; резервуары металлические; вышки для прыжков в воду металлические; 
флагштоки металлические; лестницы приставные металлические; замки для транспортных 
средств металлические; скобяные изделия металлические, а именно, карабины 
металлические; трапы судовые передвижные для пассажиров металлические; шесты 
металлические; шкивы металлические, за исключением деталей машин; канаты 
металлические; кронштейны металлические. 
Класс 07 - двигатели для транспортных средств и водных транспортных средств; моторы для 
транспортных средств и водных транспортных средств; якоря малые автоматические 
морские; станки для изготовления кузовов транспортных средств и правки рамы и 
конструктивные запасные части для них; воздушные фильтры для моторов и двигателей 
транспортных средств; цилиндры двигателей для транспортных средств; генераторы для 
водных и наземных транспортных средств; устройства зажигания для двигателей наземных и 
водных транспортных средств; пневматические и гидравлические компрессоры транспортных 
средств; насосы масляные для наземных и водных транспортных средств; коллекторы, 
являющиеся частью выхлопных систем транспортных средств; насосы водяные для 
наземных и водных транспортных средств; части транспортных средств, а именно коромысла 
двигателей; части транспортных средств, а именно маслоохладители для двигателей; части 
транспортных средств, а именно пробки и крышки маслозаливных горловин; части 
механических двигателей для наземных и водных транспортных средств; указатели уровня 
масла для транспортных средств; ремни зубчатые для двигателей для наземных и водных 
транспортных средств; компрессоры воздушные для транспортных средств; моторы 
стеклоочистителей для ветровых стекол для водных и наземных транспортных средств; 
кабели зажигания для двигателей транспортных средств; устройства электронного зажигания 
для транспортных средств; прокладки металлические для двигателей транспортных средств; 
двигатели судовые; двигатели для электрических катеров; моторы лодочные; электрические 
генераторы, которые могут быть использованы как электрические моторы для транспортных 
средств. 
Класс 09 - Шлюпки спасательные; компасы морские; зонды глубоководные; буи 
спасательные, указательные и сигнальные; жилеты спасательные. 
Класс 12 - наземные и водные транспортные средства, их части и приспособления; Части 
составные и компоненты силовых агрегатов в виде электродвигателей наземных и водных 
транспортных средств; кузова водных транспортных средств; чехлы для укрывания морских 
транспортных средств; внутренняя кожаная отделка салонов транспортных средств, 
изготовленная под заказ; обивка внутренняя для транспортных средств; электрические 
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наземные и водные транспортные средства; детали электрических транспортных средств, а 
именно двигатели; стеклоочистители для ветровых стекол; высокопроизводительные водные 
транспортные средства, работающие исключительно от электрического аккумулятора; 
сиденья транспортных средств; двигатели для наземных и водных транспортных средств; 
опоры двигателей для наземных транспортных средств; знаки отличия для транспортных 
средств; подушки сидений транспортных средств; зеркала для транспортных средств; крюки 
специальные для удерживания аксессуаров транспортных средств; ветровые стекла для 
транспортных средств; устройства противоугонные для транспортных средств; накладки 
защитные для сидений транспортных средств; конструктивные запасные части для ремонта 
для наземных и водных транспортных средств; кузова наземных и водных транспортных 
средств; щетки стеклоочистителей для ветровых стекол для транспортных средств; окна 
транспортных средств; охранная сигнализация для транспортных средств; ремни 
безопасности для использования в транспортных средствах; аксессуары постпродажного 
автомобильного обслуживания, а именно коробки-органайзеры, сетки, лотки, специально 
предназначенные для транспортных средств; ремни безопасности сидений транспортных 
средств; электрические транспортные средства, а именно автомобили, грузовики, лодки, 
катера; велосипеды; электрические замки для автомобилей; системы противоугонной 
сигнализации для автомобилей; прицепы для водных транспортных средств. 
Класс 16 - бумага, картон; продукция печатная; материалы для переплетных работ; 
фотоснимки; товары писчебумажные, принадлежности офисные, за исключением мебели; 
вещества клейкие для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников и 
материалы для рисования; кисти; материалы учебные и пособия наглядные; листы, пленка и 
мешки пластмассовые для упаковки и пакетирования; шрифты, клише типографские; 
печатные учебные материалы в области технического обслуживания и ремонта 
транспортных средств; ручки; бумага; товары писчебумажные; наклейки самоклеящиеся 
[канцелярские товары]. 
Класс 18 - кожа и имитация кожи; шкуры животных; изделия багажные и сумки для 
транспортировки; зонты от дождя и солнца; трости; хлысты, кнуты, сбруя конская и изделия 
шорные; ошейники, поводки и одежда для животных; портфели; школьные сумки; сундуки 
дорожные и саквояжи; зонты; сумки спортивные для путешествий; несессеры для туалетных 
принадлежностей незаполненные; косметички незаполненные; сумки кожаные. 
Класс 21 - утварь и посуда домашняя и кухонная; наборы для варки и посуда, за 
исключением вилок, ножей и ложек; расчески и губки; щетки, за исключением кистей; 
материалы для щеточных изделий; материал для чистки и уборки; стекло необработанное 
или частично обработанное, за исключением строительного стекла; изделия из стекла, 
фарфора и фаянса; чашки и бокалы; бутылки, продаваемые пустыми; коробки для завтрака; 
стекло необработанное для окон для транспортных средств; стекло для фар или сигнальных 
огней транспортных средств. 
Класс 24 - текстиль и его заменители; белье для бытового использования; шторы из 
текстильного и пластического материалов; полотенца; полотенца пляжные; покрывала, 
одеяла; занавеси оконные. 
Класс 25 - одежда, обувь, головные уборы; одежда, а именно, футболки, толстовки, свитера, 
шорты, брюки, рубашки, куртки, пальто, манто, шапки, шляпы, обувь; головные уборы, а 
именно спортивные шапки, кепки, солнцезащитные козырьки; шапки для новорожденных, 
младенцев, детей младшего и среднего возраста; цельная одежда для новорожденных и 
детей младшего возраста; одежда для новорожденных. 
Класс 26 - кружева, изделия плетеные для отделки и изделия вышитые, тесьма и ленты; 
пуговицы, кнопки, крючки и блочки, булавки и иглы; цветы искусственные; украшения для 
волос; волосы искусственные; тканевые нашивки для одежды; тканевые нашивки с 
орнаментом. 
Класс 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере 
бизнеса; офисная служба; управление электрическими аккумуляторными системами, 
состоящими из подключенных к беспроводной сети электрических аккумуляторных устройств 
со встроенными удаленно обновляемыми программным обеспечением и аппаратным 
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обеспечением, вспомогательным программным обеспечением для хранения и 
высвобождения накопленной электроэнергии для третьих лиц в деловых целях, а также 
относящиеся к ним консультации в области бизнеса; услуги дилерских центров по продаже 
водных транспортных средств и автомобилей; розничные магазины, торговые точки и 
временные магазины по продаже водных транспортных средств и автомобилей; 
консультации в области бизнеса, а именно предоставление помощи в разработке бизнес-
стратегий; консультации в области энергоэффективности, относящейся к солнечной и 
возобновляемой энергии; советы и консультации потребителям, касающиеся покупки водных 
транспортных средств и автомобилей; предоставление информации онлайн через 
справочные службы о транспортных средствах и зарядных станциях. 
Класс 40 - обработка материалов; переработка мусора и отходов; очистка воздуха и 
обработка воды; полиграфия; консервирование пищевых продуктов и напитков; 
производство транспортных средств на заказ; прокат подключаемых беспроводным 
способом электрических аккумуляторных устройств со встроенными удаленно 
обновляемыми программным обеспечением и аппаратным обеспечением для хранения и 
высвобождения накопленной электроэнергии для стабилизации и удовлетворения спроса на 
электроэнергию и целей потребления; акриловая отделка автомобилей. 
 
Сlass 06 - common metals and their alloys, ores; metal materials for building and construction; 
transportable buildings of metal; non-electric cables and wires of common metal; small items of 
metal hardware; metal containers for storage or transport; safes; anchors; floating docks of metal, 
for mooring boats; marine anchors; alloys of common metal; anchor plates; badges of metal for ve-
hicles; bells; cables of metal, non-electric; cable joints of metal, non-electric; chains of metal; clips 
of metal for cables and pipes; containers of metal; diving boards of metal; flagpoles of metal; lad-
ders of metal; locks of metal for vehicles; metal hardware, namely carabiners of metal; mobile 
boarding stairs of metal for passengers; poles of metal; pulleys of metal, other than for machines; 
ropes of metal; mounting brackets of metal. 
Сlass 07 - engines for vehicles and marine vehicles; motors for vehicles and marine vehicles; au-
tomatic grapnels for marine purposes; vehicle body and frame alignment machines and structural 
replacement parts therefor; air fdters for vehicle motors and engines; engine cylinders for vehicles; 
generators for marine and land vehicles; ignition devices for motors of land and marine vehicles; 
vehicle pneumatic and hydraulic compressors; oil pumps for land and marine vehicles; headers as 
part of a vehicle exhaust system; water pumps for land and marine vehicles; vehicle parts, namely, 
engine cases; vehicle parts, namely, oil coolers; vehicle parts, namely, oil tank plugs and caps; ve-
hicle parts, namely, oil tanks; mechanical engine parts for land and marine vehicles; vehicle dip 
sticks; timing belts for engines for land and marine vehicles; air compressors for vehicles; wind-
shield wiper motors for marine or land vehicles; ignition wires for vehicle engines; electronic igni-
tions for vehicles; metal engine gaskets for vehicles; engines for boats; electric boat engines; boat 
motors; electricity generators that may also be used as electric motors for vehicles. 
Сlass 09 - lifeboats; marine compasses; marine depth finders; life, marking and signalling buoys; 
life jackets. 
Сlass 12 - land and marine vehicles and parts and fittings therefor; structural parts and powertrain 
components in the nature of electric motors for land and marine vehicles; marine vehicle bodies; fit-
ted covers for marine vehicles; custom leather interiors for vehicles; upholstery for vehicles; electric 
land and marine vehicles; electric vehicle parts, namely, motors; windshield wipers; fully battery 
electric, high performance marine vehicles; vehicle seats; motors for land and marine vehicles; en-
gine mounts for vehicles; insignia for vehicles; vehicle seat cushions; mirrors for vehicles; hooks 
especially designed for use in vehicles to hold vehicle accessories; vehicle windscreens; anti-theft 
devices for vehicles; vehicle seat protectors; structural repair parts for land and marine vehicles; 
land and marine vehicle bodies; windshield wiper blades for vehicles; glass windows for vehicles; 
burglar alarms for vehicles; seat belts for use in vehicles; aftermarket vehicle accessories, namely 
vehicle organizer bags, nets and trays specially adapted for fitting in vehicles; safety belts for vehi-
cle seats; electric vehicles, namely cars, trucks, boats; bicycles; motor vehicle power locks; motor 
vehicle alarm systems; trailers for marine vehicles. 
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Сlass 16 - paper and cardboard; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery and 
office requisites, except furniture; adhesives for stationery or household purposes; drawing materi-
als and materials for artists; paintbrushes; instructional and teaching materials; plastic sheets, films 
and bags for wrapping and packaging; printers' type, printing blocks; printed manuals in the field of 
vehicle maintenance and repair; pens; paper; stationary; stickers. 
Сlass 18 - leather and imitations of leather; animal skins and hides; luggage and carrying bags; 
umbrellas and parasols; walking sticks; whips, harness and saddlery; collars, leashes and clothing 
for animals; book bags; school bags; trunks and traveling bags; umbrellas; duffle bags for travel; 
toiletry cases sold empty; makeup bags sold empty; leather bags. 
Сlass 21 - household or kitchen utensils and containers; cookware and tableware, except forks, 
knives and spoons; combs and sponges; brushes, except paintbrushes; brush-making materials; 
articles for cleaning purposes; unworked or semi-worked glass, except building glass; glassware, 
porcelain and earthenware; cups and mugs; bottles, sold empty; lunch boxes; unfinished glass for 
vehicle windows; glass for signal lights or headlights for vehicles. 
Сlass 24 - textiles and substitutes for textiles; household linen; curtains of textile or plastic; towels; 
beach towels; blankets; window curtains. 
Сlass 25 - clothing, footwear, headwear; articles of clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, sweaters, 
shorts, pants, shirts, jackets, coats, hats, footwear; headwear, namely, sports hats, caps, sun vi-
sors; hats for infants, babies, toddlers, and children; infant and toddler one piece clothing; infant 
wear. 
Сlass 26 - lace, braid and embroidery, and haberdashery ribbons and bows; buttons, hooks and 
eyes, pins and needles; artificial flowers; hair decorations; false hair; cloth patches for clothing; or-
namental cloth patches. 
Сlass 35 - advertising; business management; business administration; office functions; operation 
of electric battery systems comprised of wirelessly connected electric battery apparatus with em-
bedded remotely updateable software and firmware and supporting software for the storage and 
discharge of stored electricity for others, for business purposes, and business consulting services 
related thereto; dealerships in the field of marine vehicles and vehicles; retail stores, outlets, and 
pop-up stores in the field of marine vehicles and vehicles; business consulting services, namely, 
providing assistance in development of business strategies; consultation in the field of energy effi-
ciency pertaining to solar and renewable energy; providing purchase advisory and consultancy ser-
vices to consumers for the purchase of marine vehicles and vehicles; providing an online directory 
information service featuring information regarding vehicles and charging stations. 
Сlass 40 - treatment of materials; recycling of waste and trash; air purification and treatment of wa-
ter; printing services; food and drink preservation; custom manufacture of vehicles; leasing of wire-
lessly connected electric battery apparatus with embedded remotely updateable software and firm-
ware for the storage and discharge of stored electricity for stabilizing and meeting electricity de-
mands and usage goals; acrylic finishing of vehicles. 

 

(210) 21017278 
(220) 24.12.2021 
(441) 04.02.2022, Бюл. 179 
(540) 
 

  
 
(731) Ривиан ИП Холдингз, ЛЛК 

13250 Н. Хэггерти Роуд, Плимут, Мичиган 48170, ИМА 
Rivian IP Holdings, LLC 
13250 N. Haggerty Road, Plymouth, Michigan 48170, USA 

(511) Класс 07 - машины, станки, инструменты с механическим приводом; двигатели, за 
исключением используемых для наземных транспортных средств; соединения и элементы 
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передач, за исключением предназначенных для наземных транспортных средств; 
инструменты сельскохозяйственные, за исключением инструментов с ручным приводом; 
инкубаторы для яиц; автоматы торговые; двигатели судовые; двигатели для электрических 
катеров; моторы лодочные; электрические генераторы, которые могут быть использованы 
как электрические моторы для транспортных средств. 
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, счетные 
машины; компьютеры и устройства периферийные компьютеров; костюмы для подводного 
погружения, маски для подводного погружения, тампоны ушные, используемые при 
подводном плавании, зажимы носовые для пловцов и ныряльщиков, перчатки для 
водолазов, аппараты дыхательные для подводного плавания; оборудование для тушения 
огня; приборы навигационные для лодок, катеров; интерфейсы для компьютеров; 
компьютерные программы для разработки пользовательского интерфейса; беспроводные 
электрические аккумуляторные устройства со встроенными удаленно обновляемыми 
программным обеспечением и аппаратным обеспечением для хранения и высвобождения 
накопленной электроэнергии; беспроводные электрические аккумуляторные устройства со 
встроенными удаленно обновляемыми программным обеспечением и аппаратным 
обеспечением для хранения и высвобождения накопленной электроэнергии, поставляемой 
от или на электрическую энергосеть или иной источник производства электроэнергии для 
стабилизации и удовлетворения спроса на электроэнергию для целей потребления; 
компьютерное программное обеспечение для мониторинга, оптимизации и регулирования 
хранения и высвобождения накопленной электроэнергии на или от подобных беспроводных 
электрических аккумуляторных устройств; аккумуляторы для снабжения электроэнергией 
двигателей электрических транспортных средств; устанавливаемые на стену разъемы 
электропитания для зарядки электрических транспортных средств; мобильные штепсельные 
разъемы электропитания для зарядки электрических транспортных средств; загружаемое 
программное обеспечение в виде мобильного приложения для мониторинга электрического 
заряда и статуса состояния транспортных средств, а-также для дистанционного управления 
транспортными средствами; загружаемое программное обеспечение в виде операционной 
системы транспортных средств; приборы навигационные для транспортных средств 
[бортовые компьютеры]; устройства для определения и восстановления местоположения 
транспортных средств, запрограммированные на использование глобальной системы 
позиционирования (GPS) и сотовой связи; радиоприемники для транспортных средств; 
охранная сигнализация; зарядные устройства для использования с аккумуляторами 
транспортных средств; беспроводные приемопередатчики с технологией сбора и 
отображения состояния и отслеживания всех типов транспортных средств в местных 
условиях; аккумуляторы электрические для транспортных средств; оборудование для 
обеспечения безопасности транспортных средств, а именно электронные индикаторы 
давления в шинах; зарядные устройства для аккумуляторов сотовых телефонов для 
использования в транспортных средствах; детали двигателей автомобилей, а именно 
термостаты; аудиооборудование для транспортных средств, а именно стереосистемы, 
динамики, усилители звука, эквалайзеры, переходники и корпуса динамиков; беспроводные 
колонки; аудио-динамики; стереоприемники; загружаемое компьютерное программное 
обеспечение для управления аудиоустройствами; гнезда зарядки USB для использования в 
транспортных средствах; беспроводные контроллеры для удаленного мониторинга и 
управления функциями и состоянием других электрических, электронных и механических 
приборов или систем, а именно за системами аккумуляторных батарей, безопасности, 
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освещения, установления местоположения и охраны; система обнаружения, слежения и 
безопасности транспортного средства, состоящая из антенны и радиопередатчика, 
размещенных в транспортном средстве; аудиотехника для транспортных средств, а именно 
громкоговорители для автомобильных аудиосистем; навигационные приборы и инструменты 
для транспортных средств [бортовые компьютеры]; аккумуляторы для транспортных средств; 
электрическая аппаратура, а именно зарядные станции для зарядки электрических 
транспортных средств; компьютеризированные анализаторы состояния двигателей 
транспортных средств; удлинители для использования в транспортных средствах; адаптеры 
питания для транспортных средств; зарядные кабели для использования в транспортных 
средствах; электрические адаптеры; атмосферозащитные чехлы для электрических 
адаптеров. 
Класс 12 - транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху; 
лодки, катера; конструктивные части лодок, катеров; лодочные прицепы; корпуса лодок, 
катеров; гребные валы для лодок, катеров/ лопасти винтовые для водного транспорта, 
катеров; рули для лодок, катеров; тумбы швартовые для лодок, катеров; чехлы для 
укрывания морских транспортных средств; ящики для хранения, специально 
приспособленные для лодок, катеров; плавучие боны для лодок, катеров/ стрелы судовые; 
кулачковые стопоры для лодок, катеров; кранцы для лодок, катеров; кранцевые крюки для 
лодок, катеров; шлюпбалки для судовых шлюпок; блоки для установки судов; крюки судовые; 
суда типа каяк; гребные винты для лодок, катеров; румпели для лодок, катеров; защитные 
приспособления от трения для лодок, катеров; бамперы для лодок, катеров. 
Класс  37 - строительство; услуги по установке и ремонту; разработка полезных ископаемых, 
добыча нефти и газа; установка, техническое обслуживание и ремонт, модернизация 
подключенных к бепроводной сети электрических аккумуляторных устройств, для хранения и 
высвобождения накопленной электроэнергии для стабилизации и удовлетворения спроса на 
электроэнергию для целей потребления, относящиеся к ним консультации; предоставление 
услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств; консультации по 
ремонту транспортных средств; консультации по техническому обслуживанию транспортных 
средств; зарядка аккумуляторов транспортных средств; услуги по изготовлению по 
техническим требованиям заказчика транспортных средств, а именно изготовление 
транспортных средств на заказ; услуги зарядных станций для транспортных средств; ремонт 
и техническое обслуживание транспортных средств; детейлинг транспортных средств; услуги 
станций обслуживания транспортных средств; покраска транспортных средств; услуги 
зарядных станций для электрических транспортных средств; управление автотранспортными 
парками в виде обслуживания транспортных средств автотранспортных парков; услуги по 
установке; проектирование, разработка и производство специализированных электрических 
транспортных средств; техническое обслуживание, сервисное обслуживание и ремонт 
специализированных электрических транспортных средств; услуги по упаковке в полиэтилен 
для обеспечения безопасности и защиты лодок, катеров; консультационные услуги в области 
переоборудования, обновления, восстановления и ремонта яхт, лодок и катеров; 
переоборудование, обновление, восстановление и ремонт яхт, лодок и катеров. 
Класс 42 - научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и 
разработки; услуги по промышленному анализу, промышленным научным исследованиям и 
промышленному дизайну; услуги контроля качества и аутентификации; разработка и 
развитие компьютеров и программного обеспечения; мониторинг транспортных средств для 
обеспечения надлежащего функционирования; удаленный мониторинг функционирования, 
производительности и эффективности электрических транспортных средств; предоставление 
незагружаемого программного обеспечения для прогнозного анализа зарядки и 
обслуживания электрических транспортных средств и прогнозного анализа потребительского 
спроса; услуги инженерного проектирования; консультации в области разработки товаров; 
консультации в области разработки транспортных средств для третьих лиц; консультации в 
области инжиниринга; мониторинг подключенных беспроводным способом электрических 
аккумуляторных устройств со встроенными аппаратным обеспечением и программным 
обеспечением для хранения и высвобождения электроэнергии для обеспечения 
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надлежащего функционирования и программирования для удовлетворения спроса на 
электроэнергию и целей потребления; проектирование систем электрических 
аккумуляторных батарей, состоящих из подключенных беспроводным способом 
электрических аккумуляторных устройств и сопутствующего программного обеспечения для 
хранения и высвобождения накопленной электроэнергии для оптимизации эффективности 
проектирования, программирования и настройки данных систем, консультации, связанные с 
данными услугами; программное обеспечение как услуга (SAAS), включающее программное 
обеспечение для мониторинга, оптимизации и регулирования хранения и высвобождения 
накопленной электроэнергии в и из подключенных беспроводным способом электрических 
аккумуляторных 
 
Сlass 07 - machines, machine tools, power-operated tools; motors and engines, except for land 
vehicles; machine coupling and transmission components, except for land vehicles; agricultural 
implements, other than hand-operated hand tools; Incubators for eggs; automatic vending 
machines; engines for boats; electric boat engines; boat motors; electricity generators that may also 
be used as electric motors for vehicles. 
Сlass 09 - scientific, research, navigation, surveying, photographic, cinematographic, audiovisual, 
optical, weighing, measuring, signaling, 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 
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; navigation apparatus for boats; Interfaces for computers; computer 
programs for user interface design; wirelessly connected electric battery apparatus with embedded 
remotely updateable software and firmware for storage and discharge of stored electricity; 
wirelessly connected electric battery apparatus with embedded remotely updateable software and 
firmware for storing and discharging stored electricity supplied by or to an electric power grid or 
other source of electric power generation for stabilizing and meeting electricity demands and usage 
goals; computer software for monitoring, optimizing, and regulating the storage and discharge of 
stored energy to and from such wirelessly connected electric battery apparatus; batteries to supply 
electric power to motors for electric vehicles; wall-mounted electric power connectors to charge 
electric vehicles; mobile plug-in electric power connectors to charge electric vehicles; downloadable 
software in the nature of a mobile application for monitoring electric charge and status of vehicles 
and remote control of vehicles; downloadable software in the nature of vehicle operating system 
software; navigation apparatus for vehicles [on board computers]; vehicle locator and recovery 
device programmed to use global positioning system (GPS) and cellular telecommunications; 
radios for vehicles; burglar alarms; battery chargers for use with vehicle batteries; wireless 
transceivers with collection and display technology for the status and tracking of all vehicle types in 
local environments; batteries, electric, for vehicles; vehicle safety equipment, namely, electronic tire 
pressure monitors; cell phone battery chargers for use in vehicles; vehicle engine parts, namely, 
thermostats; audio equipment for vehicles, namely, stereos, speakers, amplifiers, equalizers, 
crossovers and speaker housings; wireless speakers; audio speakers; stereos; downloadable 
computer software for controlling audio devices; USB charging ports for use in vehicles; wireless 
controllers to remotely monitor and control the function and status of other electrical, electric, and 
mechanical devices or systems, namely, battery, security, lighting, tracking and security systems; 
vehicle locating, tracking and security system comprised of antenna and radio transmitter to be 
placed in a vehicle; audio equipment for vehicles, namely, loud speakers for automotive audio 
systems; navigational instruments for vehicles [on-board computers]; batteries for vehicles; 
electrical apparatus, namely, charging stations for charging electric vehicles; computerized vehicle 
engine analyzers; extension cords for use with vehicles; power adapters for use with vehicles; 
electric cords for use with vehicles; electrical adapters; weatherproof electrical adapter covers. 
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Сlass 12 - vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water; boats; structural boat parts; boat 
trailers; boat hulls; propeller shafts for boats; boat rudders; boat cleats; fitted covers for boats and 
marine vehicles; storage boxes specially adapted for boats; booms for boats; cam cleats for boats; 
boat fenders; fender hooks for boats; davits for boats; boat chocks; boat-hooks; kayak-like boats; 
screw-propellers for boats; boat tillers; boat chafe guards; boat bumpers. 
Сlass 37 - construction services; installation and repair services; mining extraction, oil and gas 
drilling; installation, maintenance and repair, and upgrading of wirelessly connected electric battery 
apparatus, and consulting related thereto, for the storage and discharge of stored electricity for 
stabilizing and meeting electricity demands and usage goals; providing maintenance and repair 
services for vehicles; vehicle repair consultation; vehicle maintenance consultation; vehicle battery 
charging; vehicle customization services, namely, building custom vehicles; vehicle charging station 
services; vehicle repair and maintenance; vehicle detailing; vehicle service stations; vehicle 
painting; charging station services for electric vehicles; fleet management services in the nature of 
maintenance of fleet vehicles; installation services; design, development, and manufacture of 
specialized electric vehicles; maintenance, service, and repair of specialized electric vehicles; 
plastic wrapping services for securing and protecting boats; consultation services in the field of 
yacht and boat conversation, renovation, refit and repair; yacht and boat conversion, renovation 
refit and repair. 
Сlass 42 - scientific and technological services and research and design relating thereto; Industrial 
analysis, industrial research and industrial design services; quality control and authentication 
services; design and development of computer hardware and software; monitoring vehicles to 
ensure proper functioning; remote monitoring of the functioning, performance, and efficiency of 
electric vehicles; providing non-downloadable software used for predictive analysis of electric 
vehicle charging and maintenance, and predictive analysis of consumer needs; engineering design 
services; product development consultation; consulting services in the field of the design of vehicles 
for others; consulting in the field of engineering; monitoring of wirelessly connected electric battery 
apparatus with embedded firmware and software for storing and supplying electricity to ensure 
proper functioning and programming for meeting electricity demands and usage goals; design of 
electric battery systems comprised of wirelessly connected electric battery apparatus and 
supporting software, all for storage and discharge of stored electricity, in order to optimize the 
design efficiency, programming and configuration of said systems, and consulting services related 
thereto; software as a service (SAAS) services featuring software for monitoring, optimizing, and 
regulating the storage and discharge of stored energy to and from wirelessly connected electric 
battery apparatus; providing online non-downloadable software for monitoring, optimizing, and 
regulating the storage and discharge of stored energy to and from wirelessly connected electric 
battery apparatus; management of software and firmware embedded in wirelessly connected 
electric battery apparatus for the storage and discharge of stored electricity by programming and 
configuring software for electric battery apparatus; installation, maintenance, and repair and 
upgrading of remotely updateable computer software and firmware embedded in wirelessly 
connected electric battery apparatus, and consulting related thereto, for the storage and discharge 
of stored electricity for stabilizing and meeting electricity demands and usage goals; vehicle 
inspection services for new and used vehicle for persons buying or selling their vehicles; vehicle 
damage inspection services; vehicle inspections; vehicle parts design services; vehicle fleet 
monitoring services for safety purposes; stolen vehicle recovery services; non-downloadable 
software in the nature of vehicle fleet management; non-downloadable software for management of 
the purchase, finance, lease, insurance, safety, security and diagnostics for vehicles. 
 

(210) 21017273 
(220) 22.12.2021 
(441) 04.02.2022, Бюл. 179 
(540) 
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(731) Бобоев Одилҵон Туймуродович 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, НТМ, н. Шаҳринав, ҵ/д Чуст, деҳаи Узун 

(511) Класс 01 - холодная сварка. 
Класс 17 - материалы для герметизации. 

 

(210) 21017277 
(220) 23.12.2021 
(441) 04.02.2022, Бюл. 179 
(540) 
 

  
 
(731) Ҵамъияти саҳомии пӯшида “БИЗНЕСТРАСТ” 

Русия, 600009, шаҳри Владимир, кӯчаи Полина Осипенко, хонаи 41, дафтари 326 
Закрытое акционерное общество “БИЗНЕСТРАСТ” 
Руссия, 600009, город Владимир, улица Полины Осипенко, дом 41, офис 326 

(511) Класс 29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, 
сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца; молоко, сыр, 
масло, йогурт и другие молочные продукты; масла и жиры пищевые; Агар-агар для 
кулинарных целей; алоэ древовидное, приготовленное для употребления в пищу; альгинаты 
для кулинарных целей; андуйет; Анчоусы неживые; арахис обработанный; Артишоки 
консервированные; белки для кулинарных целей; белок яичный; бобы консервированные; 
бобы соевые консервированные для употребления в пищу; бульоны; варенье имбирное; 
ветчина; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; Водоросли морские 
консервированные; гнезда птичьи съедобные; голубцы, фаршированные мясом; горох 
консервированный; грибы консервированные; гуакамоле; дичь; желатин; желе мясное; желе 
пищевое; желе фруктовое; желток яичный; жир кокосовый; жир костный пищевой; жир свиной 
пищевой; жиры животные пищевые; жиры пищевые; закуски легкие на основе фруктов; 
Заменители молока; Изделия из сои порционные/ Котлеты соевые; Изделия из тофу 
порционные / Котлеты из тофу; изделия колбасные; изюм; икра; Икра баклажанная; Икра 
кабачковая; икра рыбная обработанная; имбирь консервированный; имбирь 
кристаллизованный; имбирь маринованный; йогурт; капуста квашеная; кассуле; кварк; кефир; 
кимчи; клей рыбий пищевой; клемы [неживые]; Клецки картофельные; Клипфиск [треска 
солено-сушеная]; коктейли молочные; колбаса кровяная; Кольца луковые; Композиции из 
обработанных фруктов; компоты; консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные; 
консервы фруктовые; конфи утиное; концентраты бульонные; концентраты овощные для 
приготовления пищи; концентраты фруктовые для приготовления пищи; Корн-доги; 
корнишоны; креветки неживые; креветки пильчатые неживые; крем сливочный; крокеты; 
куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу; Кукуруза сахарная, обработанная; 
кумыс; лангусты неживые; лецитин для кулинарных целей; личинки муравьев съедобные, 
приготовленные; Лосось неживой; лук консервированный; маргарин; мармелад, за 
исключением кондитерских изделий; масла пищевые; масло арахисовое; Масло какао 
пищевое; Масло кокосовое жидкое пищевое; масло кокосовое твердое; масло кукурузное 
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пищевое; масло кунжутное пищевое; Масло льняное пищевое; Масло оливковое первого 
холодного отжима пищевое; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло 
пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; масло 
сливочное; Масло соевое пищевое; мидии неживые; миндаль толченый; мозг костный 
пищевой; моллюски неживые; молоко; Молоко арахисовое; Молоко арахисовое для 
кулинарных целей; Молоко кокосовое; Молоко кокосовое для кулинарных целей; Молоко 
миндальное; Молоко кокосовое; Молоко кокосовое для кулинарных целей; Молоко 
миндальное; Молоко миндальное для кулинарных целей; Молоко овсяное; Молоко рисовое; 
Молоко рисовое для кулинарных целей; молоко сгущенное; молоко скисшее; Молоко соевое; 
молоко с повышенным содержанием белка; Молоко сухое; молоко топленое молочнокислого 
брожения; мука рыбная для употребления в пищу; муссы овощные; муссы рыбные; мякоть 
фруктовая; мясо; мясо консервированное; Мясо лиофилизированное; напитки 
молочнокислые; напитки молочные с преобладанием молока; Напитки на основе 
арахисового молока; Напитки на основе кокосового молока; Напитки на основе миндального 
молока; Насекомые съедобные неживые; Оболочки колбасные, натуральные или 
искусственные; овощи консервированные; Овощи лиофилизированные; овощи 
обработанные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; овощи сушеные; оладьи из 
тертого картофеля; оладьи картофельные; оливки консервированные; омары неживые; 
омлеты; Орехи ароматизированные; Орехи засахаренные; орехи кокосовые сушеные; орехи 
обработанные; паста томатная; Паста фруктовая прессованная; паштеты из печени; пектины 
для кулинарных целей; перец консервированный; печень; пикули; плоды или ягоды, 
сваренные в сахарном сиропе; порошок яичный; продукты молочные; Продукты рыбные 
пищевые; простокваша; птица домашняя неживая; пудинг белый; пулькоги; пыльца растений, 
приготовленная для пищи; пюре клюквенное; пюре яблочное; раки неживые; ракообразные 
неживые; рататуй; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; салаты овощные; 
салаты фруктовые; сало; Сардины неживые; сате; свинина; Сельдь неживая; Семена 
обработанные; семена подсолнечника обработанные; сливки взбитые; сливки [молочный 
продукт]; Сливки растительные; смеси жировые для бутербродов; сметана; соки овощные 
для приготовления пищи; Сок лимонный для кулинарных целей; сок томатный для 
приготовления пищи; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; Сосиски для хот-догов; составы 
для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; спаржа соевая; спреды на 
основе овощей; Спреды на основе орехов; субпродукты; супы; супы овощные; сыворотка 
молочная; сырники; сыры; тажин [блюдо на основе мяса, рыбы или овощей]; тахини; творог; 
творог соевый; темпе; трепанги неживые; трюфели консервированные; Тунец неживой; 
устрицы неживые; Фалафель; ферменты молочные для кулинарных целей; ферменты 
сычужные; филе рыбное; финики; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты 
консервированные; фрукты, консервированные в спирте; фрукты обработанные; фрукты, 
подвергнутые тепловой обработке; Фундук обработанный; хлопья картофельные; хумус; 
цветы сухие съедобные; цедра фруктовая; чеснок консервированный; чечевица 
консервированная; чипсы картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные; чипсы 
фруктовые; шукрут; эгг-ног безалкогольный; экстракты водорослей пищевые; экстракты 
мясные; Ягоды консервированные; яйца; яйца улитки; Якитори. 
Класс 30 - кофе, чай, какао и заменители кофе; рис, макароны и лапша; тапиока [маниока] и 
саго; мука и зерновые продукты; хлебобулочные изделия, кондитерские изделия; шоколад; 
мороженое, сорбет и другие продукты из съедобного льда; сахар, мед, сироп из патоки; 
дрожжи, пекарные порошки; соль, приправы, специи, консервированные травы; уксус, соусы, 
приправы; лед для охлаждения; ароматизаторы; 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; бумага вафельная съедобная; Бумага 
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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 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; подливки мясные; помадки 
[кондитерские изделия]; попкорн; Порошки для приготовления мороженого; порошки 
пекарские; порошок горчичный; пралине; приправы; продукты для размягчения мяса в 
домашних условиях; продукты зерновые; продукты на основе овса; прополис; профитроли; 
пряники; пряности; птифуры; пудинги [запеканки]; Пудинг рисовый; пудра для кондитерских 
изделий; пюре фруктовые [соусы]; равиоли; рамэн; резинки жевательные; Резинки 
жевательные для освежения дыхания; релиш [приправа]; рис; рис готовый, завернутый в 
водоросли; Рис моментального приготовления; ростки пшеницы для употребления в пищу; 
рулет весенний; саго; сахар; сахар леденцовый; сахар пальмовый; Семена кунжута 
[приправы]; Семена льна для кулинарных целей [приправы]; Семена обработанные, 
используемые в качестве приправы; семя анисовое; Сироп агавы [натуральный 
подсластитель]; сироп золотой; сладости; смеси для пикантных блинов; смеси 
панировочные; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; солод для 
употребления в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль 
сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы для глазирования ветчины; Соус клюквенный 
[приправа]; соус соевый; соус томатный; соусы для пасты; соусы [приправы]; 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; 
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тарты; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; Тесто рисовое для 
кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; тортилы; 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 кукурузные; хлопья овсяные; хлопья [продукты зерновые]; Хот-доги; 
цветы или листья/ используемы 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 31 - сельскохозяйственные, аквакультуры, садово-огородные и лесные продукты, в 
сыром виде и необработанные; зерно и семена необработанные и непереработанные; 
свежие фрукты, овощи и ароматические травы; живые растения и цветы; луковицы, саженцы 
и семена; живые животные; корма и напитки для животных; солод; альгаробилла [корм для 
животных]; Анчоусы живые; апельсины необработанные; арахис необработанный; Артишоки 
свежие; барда; бобы необработанные; бобы рожкового дерева; бобы соевые свежие; венки 
из живых цветов; виноград необработанный; Водоросли пищевые или кормовые, 
необработанные; выжимки плодовые [мезга]; галеты для собак; горох необработанный; 
Гречиха необработанная; грибница [мицелий грибной]; грибы необработанные; деревья; 
деревья пальмовые; дерн натуральный; древесина необработанная; древесина 
неокоренная; дрожжи кормовые; Елки новогодние; жвачка для животных; животные живые; 
животные, содержащиеся в зверинцах; жмых арахисовый кормовой; жмых кормовой; жмых 
кукурузный для скота; жмых рапсовый для скота; жом сахарного тростника [сырье]; зерна 
злаков необработанные; зерно [злаки]; зерно кормовое; известь для кормов; икра рыб; 
имбирь свежий; Кабачки необработанные; какао-бобы необработанные; Карпы кои, живые; 
картофель свежий; каштаны необработанные; Киноа необработанная; Композиции из 
необработанных фруктов; конопля необработанная; копра; кора необработанная; кора 
пробковая; корма для животных; корма для комнатных животных; корма для откармливания 
животных в стойле; корма для птиц; корма укрепляющие для животных; корневища цикория; 
Корнеплоды кормовые; крапива; крупы для домашней птицы; кукуруза; Кунжут съедобный, 
необработанный; кустарники; кусты розовые; лангусты живые; лимоны необработанные; 
лозы виноградные; Лосось живой; лук необработанный; луковицы цветов; лук-порей 
необработанный; маслины [оливы] необработанные; мешанки из отрубей кормовые; мидии 
живые; миндаль [плоды]; моллюски живые; мука арахисовая кормовая; мука из льняного 
семени кормовая; мука кормовая; мука льняная [фураж]; мука рисовая кормовая; мука 
рыбная кормовая; мульча; напитки для комнатных животных; Насекомые съедобные, живые; 
овес; овощи необработанные; огурцы необработанные; омары живые; орехи кокосовые; 
орехи кола; орехи необработанные; отруби зерновые; отходы винокурения кормовые; отходы 
перегонки вина; пальма [листья пальмовые]; пенка из каракатицы для птиц; перец 
стручковый [растение]; песок ароматизированный для комнатных животных [наполнитель 
для туалета]; плоды цитрусовые необработанные; Подстилки для животных; пойло из 
отрубей для скота; Початки кукурузные сладкие необработанные [очищенные и 
неочищенные]; препараты для откорма животных; препараты для повышения яйценоскости 
домашней птицы; приманка для рыбной ловли живая; приманки для рыбной ловли 
лиофилизированные; продукты обработки хлебных злаков кормовые; проростки 
ботанические; птица домашняя живая; пшеница; пыльца растений [сырье]; раки живые; 
ракообразные живые; рассада; растения; растения алоэ древовидного; растения 
засушенные для декоративных целей; >• растения конопли; ревень необработанный; рис 
необработанный; рожь; ростки пшеницы кормовые; рыба живая; салат-латук 
необработанный; Сардины живые; свекла необработанная; Сельдь живая; Семена для 
посадки; семена льняные кормовые; Семена льняные пищевые, необработанные; сено; 
скорлупа кокосовых орехов; скот племенной; смесь из бумаги и песка для комнатных 
животных [наполнитель для туалета]; солод для пивоварения и винокурения; солома для 
подстилок; солома [фураж]; соль для скота; стволы деревьев; стружка древесная для 
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изготовления древесной массы; торф для подстилок для скота; травы пряновкусовые 
необработанные; трепанги живые; тростник сахарный; трюфели необработанные; Тунец 
живой; тыквы необработанные; устрицы живые; фрукты необработанные; Фундук 
необработанный; фураж; хмель; цветы живые; цветы засушенные для декоративных целей; 
цветы съедобные свежие; цикорий необработанный; черви шелковичные; Чеснок свежий; 
чечевица необработанная; шишки сосновые; шишки хмелевые; шпинат необработанный; 
ягоды можжевельника; Ягоды необработанные; яйца для выведения цыплят; яйца 
шелковичных червей; ячмень. 
Класс 35 - реклама; управление бизнесом, организация бизнеса, бизнес-администрирование; 
офисная служба; 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; Внешнее административное управление для компаний; 
выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение 
общественного мнения; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования 
конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; 
Консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; Консультации, 
касающиеся коммуникационых стратегий в связях с общественностью; консультации по 
вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; 
консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; 
консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; 
Маркетинг в части публикаций програмного обеспечения; Маркетинг целевой; менеджмент в 
области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; Написание резюме для третьих лиц; 
Написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; Обновление и поддержание 
информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах 
данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; Онлайн-сервисы розничные 
для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; Онлайн-сервисы розничные 
для скачивания рингтонов; Онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; 
организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на 
газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых 
ярмарок; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных 
документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск 
поручителей; Помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении 
бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; 
посредничество коммерческое; предоставление деловой информации; предоставление 
деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и 
коммерческих контактов; предоставление коммерческой информации и консультаций 
потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-
продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление торговых интернет-
площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление отзывов 
пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с 
коммерческой или рекламной целью; предоставление рейтингов пользователей в 
коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах, с целью 
розничной продажи; пресс-службы / службы по связям с прессой; прогнозирование 
экономическое; продажа аукционная; Продажа розничная произведений искусства 
художественными галереями; Продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров 
для третьих лиц, в том числе услуги магазинов, включая интернет-магазинов, по оптовой и 
розничной продаже товаров; 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 
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торговых автоматов; 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 почтой; реклама 
телевизионная; сбор информации в компьютерных базах данных; сбор и предоставление 
статистических данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в 
компьютерных базах данных; службы административные по медицинским направлениям; 
службы консультативные по управлению бизнесом; службы корпоративных коммуникаций; 
Согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение 
коммерческих операций для третьих лиц; Составление информационных индексов в 
коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление 
отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; 
Торговля оптовая фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и 
медицинскими принадлежностями; Торговля розничная фармацевтическими, 
ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; 
Управление бизнесом временное; управление гостиничным бизнесом; управление 
деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для 
строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для 
третьих лиц; Управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих 
лиц; Управление потребительской лояльностью; Управление программами часто 
путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги 
административные по переезду предприятий; услуги в области общественных отношений; 
услуги коммерческого лоббирования; Услуги конкурентной разведки; услуги манекенщиков 
для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; Услуги по исследованию 
рынка; Услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации 
трафика веб-сайта; Услуги по подаче налоговых деклараций; Услуги по поисковой 
оптимизации продвижения продаж; Услуги по программированию встреч (офисные функции); 
услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; Услуги по составлению перечня 
подарков; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги 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. 
Класс 43 - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение 
временного проживания; агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда 
временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование 
мест в гостиницах; бронирование мест в пансионах; бронирование мест для временного 
жилья; гостиницы; дома для престарелых; закусочные; информация и консультации по 
вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; мотели; пансионы; пансионы для 
животных; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; Прокат 
осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат 
раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны 
самообслуживания; Службы приема по временному размещению [управление прибытием и 
отъездом]; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных 
заведениях; украшение еды; украшение тортов; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; 
услуги баров; услуги кальянных; услуги кемпингов; услуги личного повара;  услуги по 
пртготовлению блюд и доставке их на дом; Услуги ресторанов вашоку; Услуги ресторанов 
лапши "удон" и "соба", ясли детские. 
 
Сlass 29 - meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits 
and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk, cheese, butter, yogurt and other milk products; 
oils and fats for food; Agar-agar for culinary purposes; aloe vera prepared for human consumption; 
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alginates for culinary purposes; andouillettes; anchovy, not live; peanuts, prepared; artichokes, 
preserved; albumen for culinary purposes; white of eggs; beans, preserved; soya beans, 
preserved, for food; broth; ginger jam; ham; fatty substances for the manufacture of edible fats; 
laver, preserved; edible birds' nests; cabbage rolls stuffed with meat; peas, preserved; mushrooms, 
preserved; guacamole; game, not live; gelatine; meat jellies; jellies for food; fruit jellies; yolk of 
eggs; coconut fat; bone oil for food; lard; suet for food; edible fats; fruit-based snack food; milk 
substitutes; soya patties; tofu patties; charcuterie; raisins; caviar; aubergine paste; vegetable 
marrow paste; fish roe, prepared; ginger, preserved; crystallized ginger; pickled ginger; yogurt; 
sauerkraut; cassoulet; quark; kephir; kimchi; isinglass for food; clams, not live; potato-based 
dumplings; klipfish [salted and dried cod]; milk shakes; black pudding; onion rings; arrangements of 
processed fruit; compotes; meat, tinned; vegetables, tinned; fish, tinned; fruits, tinned; duck confits; 
broth concentrates; vegetable-based concentrate for cooking; fruit-based concentrate for cooking; 
corn dogs; gherkins; shrimps, not live; prawns, not live; buttercream; croquettes; silkworm chrysalis 
for human consumption; sweet corn, processed; koumiss; spiny lobsters, not live; lecithin for 
culinary purposes; edible ant larvae, prepared; salmon, not live; onions, preserved; margarine; 
marmalade; oils for food; peanut butter; cocoa butter for food; >' coconut oil for food; coconut 
butter; maize oil for food; sesame oil for food; linseed oil for food; extra virgin olive oil for food; olive 
oil for food; palm oil for food; palm kernel oil for food; sunflower oil for food; rape oil for food; butter; 
soya bean oil for food; shellfish, not live; almonds, ground; animal marrow for food; mussels, not 
live; milk; peanut milk; peanut milk for culinary purposes; coconut milk; coconut milk for culinary 
purposes; almond milk; almond milk for culinary purposes; oat milk; rice milk; rice milk for culinary 
purposes; condensed milk; soured milk; soya milk; albumin milk; powdered milk; fermented baked 
milk; fish meal for human consumption; vegetable mousses; fish mousses; fruit pulp; meat; meat, 
preserved; freeze-dried meat; lactic acid drinks; milk beverages, milk predominating; peanut milk-
based beverages; coconut milk-based beverages; almond milk-based beverages; edible insects, 
not live; sausage casings, natural or artificial; vegetables, preserved; freeze-dried vegetables; 
vegetables, processed; vegetables, cooked; vegetables, dried; hash browns; potato fritters; olives, 
preserved; lobsters, not live; omelettes; flavoured nuts; candied nuts; coconut, desiccated; nuts, 
prepared; tomato puree; pressed fruit paste; liver pate; pectin for culinary purposes; preserved 
peppers; liver; pickles; jams; powdered eggs; milk products; fish-based foodstuffs; curd; poultry, not 
live; white pudding; bulgogi; pollen prepared as foodstuff; cranberry compote; apple puree; crayfish, 
not live; crustaceans, not live; ratatouille; fish, preserved; fish, not live; salted fish; vegetable salads; 
fruit salads; bacon; sardines, not live; satay; pork; herrings, not live; seeds, prepared; sunflower 
seeds, prepared; whipped cream; cream [dairy products]; vegetable-based cream; fatcontaining 
mixtures for bread slices; smetana; vegetable juices for cooking; lemon juice for culinary purposes; 
tomato juice for cooking; salted meats; sausages; sausages in batter; hot dog sausages; 
preparations for making bouillon; preparations for making soup; tofu skin; vegetable- based 
spreads; nut-based spreads; tripe; soups; vegetable soup preparations; whey; cottage cheese 
fritters; cheese; tajine [prepared meat, fish or vegetable dish]; tahini; cottage cheese; tofu; tempeh; 
sea-cucumbers, not live; truffles, preserved; tuna, not live; oysters, not live; falafel; milk ferments for 
culinary purposes; rennet; fish fillets; dates; crystallized fruits; frozen fruits; fruit, preserved; fruit 
preserved in alcohol; fruit, processed; fruit, stewed; hazelnuts, prepared; potato flakes; hummus; 
edible flowers, dried; fruit peel; preserved garlic; lentils, preserved; potato crisps; low-fat potato 
crisps; fruit chips; choucroute garnie; non-alcoholic eggnog; seaweed extracts for food; meat 
extracts; berries, preserved; eggs; snail eggs for consumption; yakitori. 
Сlass 30 - coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice, pasta and noodles; tapioca and sago; flour 
and preparations made from cereals; bread, pastries and confectionery; chocolate; ice cream, 
sorbets and other edible ices; sugar, honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, seasonings, 
spices, preserved herbs; vinegar, sauces and other condiments; ice [frozen water]; Aromatic 
preparations for food; vanilla flavourings for culinary purposes; flavourings, other than essential oils, 
for cakes; flavourings, other than essential oils, for beverages; coffee flavourings; food flavourings, 
other than essential oils; star aniseed; baozi; cereal bars; high-protein cereal bars; pancakes; 
savoury pancakes; freeze-dried dishes with the main ingredient being pasta; freeze-dried dishes 
with the main ingredient being rice; noodle-based prepared meals; buns; bulgur; bread rolls; pains 
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au chocolat; edible paper wafers; edible rice paper; edible paper; burritos; vanillin [vanilla 
substitute]; waffles; vermicelli; natural sweeteners; sausage binding materials; binding agents for 
ice cream; orange blossom water for culinary purposes; seawater for cooking; seaweed 
[condiment]; malt biscuits; cloves [spice]; mirror icing [mirror glaze]; cake frosting [icing]; glucose for 
culinary purposes; mustard; croutons; buckwheat, processed; gluten additives for culinary 
purposes; yeast; thickening agents for cooking' foodstuffs; leaven; rice-based snack food; cereal-
based snack food; artificial coffee; vegetal preparations for use as coffee substitutes; dressings for 
salad; fruit jellies [confectionery]; candy decorations for cakes; confectionery for decorating 
Christmas trees; cakes; pastries; peanut confectionery; almond confectionery; fruit confectionery; 
pasta; ground ginger; frozen yogurt [confectionery ices]; cocoa; cream of tartar for culinary 
purposes; capers; coffee capsules, filled; caramels [sweets]; curry [spice]; ketchup [sauce]; quinoa, 
processed; quiches; gluten prepared as foodstuff; flour-based dumplings; sweets; liquorice 
[confectionery]; peppermint sweets; mints for breath freshening; dulce de leche; cinnamon [spice]; 
coffee; unroasted coffee; starch for food; crackers; rice crackers; creme brulee; custard; croissants; 
hominy grits; semolina; oatmeal; crushed barley; groats for human food; ice cubes; corn, milled; 
corn, roasted; meat pies; turmeric; couscous; laksa; noodles; soba noodles; udon noodles; ice for 
refreshment; ice, natural or artificial; edible ices; ice pops; potato-based flatbreads; rice cakes; 
mayonnaise; macarons; macaroni; maltose; hominy; piccalilli; marinades; marzipan; honey; miso; 
royal jelly; ice cream; bean meal; buckwheat flour; tapioca flour; potato flour; com flour; nut flours; 
flour; wheat flour; soya flour; barley meal; dessert mousses [confectionery]; chocolate mousses; 
muesli; mint for confectionery; cocoa beverages with milk; coffee beverages with milk; coffee-based 
beverages; cocoa-based beverages; chamomile-based beverages; tea-based beverages; tea 
beverages with milk; chocolate beverages with milk; chocolate-based beverages; infusions, not 
medicinal; nougat; crushed oats; husked oats; kimchi pancakes; onigiri; chocolate-coated nuts; 
nutmegs; stick liquorice [confectionery]; ginger paste [seasoning]; lozenges [confectionery]; 
molasses for food; pates en croute; pelmeni; pepper; allspice; peppers [seasonings]; pesto; 
biscuits; coconut macaroons; petit-beurre biscuits; bibimbap [rice mixed with vegetables and beef]; 
pies; pizzas;distillation; palms [leaves of the palm tree]; cuttie bone for birds; peppers [plants]; 
aromatic sand [litter] for pets; citrus fruit, fresh; litter for animals; mash for fattening livestock; 
unprocessed sweet corn ears [husked or unhusked]; animal fattening preparations; preparations for 
egg laying poultry; fishing bait, live; freeze-dried fishing bait; by-products of the processing of 
cereals, for animal consumption; seed germ for botanical purposes; poultry, live; wheat; pollen [raw 
material]; crayfish, live; crustaceans, live; seedlings; plants; aloe vera plants; plants, dried, for 
decoration; cannabis plants; rhubarb, fresh; rice, unprocessed; rye; wheat germ for animal 
consumption; fish, live; lettuce, fresh; sardines, live; beet, fresh; herrings, live; seeds for planting; 
linseed for animal consumption; edible linseed, unprocessed; hay; coconut shell; bred stock; 
sanded paper [litter] for pets; malt for brewing and distilling; straw litter; straw [forage]; salt for 
cattle; trunks of trees; wood chips for the manufacture of wood pulp; litter peat; garden herbs, fresh; 
sea-cucumbers, live; sugarcane; truffles, fresh; tuna, live; squashes, fresh; oysters, live; fruit, fresh; 
hazelnuts, fresh; fodder; hops; flowers, natural; flowers, dried, for decoration; edible flowers, fresh; 
chicory, fresh; silkworms; garlic, fresh; lentils, fresh; pine cones; hop cones; spinach, fresh; juniper 
berries; berries, fresh; eggs for hatching, fertilized; silkworm eggs; barley. 
Сlass 35 - advertising; business management, organization and administration; office functions; 
Arranging subscriptions to telecommunication services for others; import-export agency services; 
commercial information agency services; advertising agency services; cost price analysis; rental of 
office equipment in co-working facilities; rental of advertising space; business auditing; financial 
auditing; business intermediary services relating to the matching of potential private investors with 
entrepreneurs needing funding; employment agency services; z computerized file management; 
book-keeping; outsourced administrative management for companies; invoicing; demonstration of 
goods; transcription of communications [office functions]; opinion polling; market studies; business 
investigations; business research; marketing research; personnel recruitment; consultancy 
regarding advertising communication strategies; consultancy regarding public relations 
communication strategies; business management and organization consultancy; business 
organization consultancy; business management consultancy; personnel management 
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consultancy; professional business consultancy; layout services for advertising purposes; 
marketing; marketing in the framework of software publishing; targeted marketing; business 
management of performing artists; business management of sports people; writing of curriculum 
vitae for others; scriptwriting for advertising purposes; news clipping services; updating and 
maintenance of information in registries; updating and maintenance of data in computer databases; 
updating of advertising material; word processing; online retail services for downloadable and pre-
recorded music and movies; online retail services for downloadable ring tones; online retail services 
for downloadable digital music; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; 
arranging newspaper subscriptions for others; organization of fashion shows for promotional 
purposes; organization of trade fairs; shop window dressing; business appraisals; payroll 
preparation; data search in computer files for others; sponsorship search; administrative assistance 
in responding to calls for tenders; business management assistance; commercial or industrial 
management assistance; commercial intermediation services; providing business information; 
providing business information via a website; providing commercial and business contact 
information; providing commercial information and advice for consumers in the choice of products 
and services; provision of an online marketplace for buyers and sellers of goods and services; 
providing user reviews for commercial or advertising purposes; web indexing for commercial or 
advertising purposes; providing user rankings for commercial or advertising purposes; presentation 
of goods on communication media, for retail purposes; media relations services; economic 
forecasting; auctioneering; retail services for works of art provided by art galleries; sales promotion 
for others; sales promotion for others, including store services and online store services for the 
wholesale and retail sale of goods; promotion of goods and services through sponsorship of sports 
events; production of teleshopping programmes; production of advertising films; office machines 
and equipment rental; rental of advertising time on communication media; publicity material rental; 
rental of billboards [advertising boards]; rental of vending machines; rental of sales stands; rental of 
photocopying machines; consumer profiling for commercial or marketing purposes; publication of 
publicity texts; radio advertising; development of advertising concepts; bill-posting; distribution of 
samples; dissemination of advertising matter; direct mail advertising; registration of written 
communications and data; writing of publicity texts; advertising; online advertising on a computer 
network; advertising by mail order; television advertising; compilation of information into computer 
databases; compilation of statistics; business inquiries; systemization of information into computer 
databases; administrative services for medical referrals; advisory services for business 
management; corporate communications services; negotiation of business contracts for others; 
negotiation and conclusion of commercial transactions for third parties; compiling indexes of 
information for commercial or advertising purposes; tax preparation; drawing up of statements of 
accounts; telemarketing services; psychological testing for the selection of personnel; wholesale 
services for pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations and medical supplies; retail 
services for pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations and medical supplies; interim 
business management; business management of hotels; business management for freelance 
service providers; business project management services for construction projects; commercial 
administration of the licensing of the goods and services of others; business management of 
reimbursement programmes for others; administration of consumer loyalty programs; administration 
of frequent flyer programs; administrative processing of purchase orders; administrative services for 
the relocation of businesses; public relations; commercial lobbying services; competitive 
intelligence services; modelling for advertising or sales promotion; typing; market intelligence 
services; appointment reminder services [office functions]; website traffic optimization; tax filing 
services; search engine optimization for sales promotion; appointment scheduling services [office 
functions]; retail services relating to bakery products; gift registry services; price comparison 
services; pay per click advertising; secretarial services; procurement services for others [purchasing 
goods and services for other businesses]; shorthand; outsourcing services [business assistance]; 
telephone answering for unavailable subscribers; telephone switchboard services; photocopying 
services; business efficiency expert services. 
Сlass 43 -  services for providing food and drink; temporary accommodation; Accommodation 
bureau services [hotels, boarding houses]; rental of temporary accommodation; rental of meeting 
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rooms; tourist home services; hotel reservations; boarding house bookings; temporary 
accommodation reservations; hotel services; retirement home services; snack-bar services; 
information and advice in relation to the preparation of meals; cafe services; cafeteria services; 
motel services; boarding house services; boarding for animals; rental of cooking apparatus; rental 
of chairs, tables, table linen, glassware; rental of lighting apparatus; rental of tents; rental of 
transportable buildings; rental of drinking water dispensers; restaurant services; self-service 
restaurant services; reception services for temporary accommodation [management of arrivals and 
departures]; food sculpting; canteen services; decorating of food; cake decorating; holiday camp 
services [lodging]; bar services; hookah lounge services; providing campground facilities; personal 
chef services; food and drink catering; washoku restaurant services; udon and soba restaurant 
services; day-nursery [creche] services. 

 

(210) 21017272 
(220) 22.12.2021 
(441) 04.02.2022, Бюл. 179 
(540) 
 

 
 

(731) Общество с ограниченной ответственностью “Предприятие ВГТ” 
141231, Московская обл., Пушкинский р-н, рабочий пос. Лесной, ул. Советская, д.2,  
литера М-М1-М2, офис 1 

(511) Класс 01 - клеи для промышленных целей; вещества и материалы клеящие для 
промышленных целей; клеи для афиш; клеи для обоев; клеи для облицовочных плиток; клеи 
для ремонта разбитых изделий; клеи растительные для борьбы с насекомыми; вещества 
клеящие для пластика, за исключением используемых для канцелярских или бытовых целей; 
клейковина [клей] за исключением канцелярского или бытового; клеи природные [клеящие 
вещества] для промышленных целей; мастики масляные [шпатлевки], в том числе водо-

дисперсионные шпатлевки. 
Класс 02 - глазури [покрытия]; грунтовки; краски бактерицидные; краски для древесины; 
краски огнестойкие; краски эмалевые; краски; покрытия [краски]; покрытия [краски] для 

древесины; препараты антикоррозионные; препараты защитные для металлов; протравы для 
древесины; составы для внутренней отделки; средства для предохранения древесины; 
эмали [лаки]; составы против ржавчины; лаки; лак асфальтовый; лаки битумные; лаки 
копаловые; лаки паркетные; фиксативы [лаки]; разбавители для лаков; аннато [краситель]; 
белила свинцовые; вещества красящие; вещества связывающие для красок; гуммилак; 
камедесмолы; копал [смола растительная]; красители; красители ализариновые; красители 
анилиновые; красители из древесины; краски алюминиевые; краски асбестовые; краски для 
керамических изделий; краски клеевые; лаки для бронзирования; масла защитные для 
древесины; мастики [природные смолы]; паста серебряная; пигменты; покрытия защитные 
грунтовые для рам, шасси транспортных средств; покрытия [краски] для гудронированного 
картона; покрытия необрастающие; политуры; протравы; растворы для побелки; сандарак; 
сгустители для красок; сиккативы [ускорители высыхания] для красок; составы для 
внутренней отделки, в том числе акриловая штукатурка; сурик свинцовый; терпентин 
[разбавитель для красок]; экстракты красильные из древесины; эмульсии серебра 
[пигменты]; заплатки-краски перемещаемые; краски масляные для творчества; покрытия для 
защиты от граффити [краски]. 
Класс 17 - материалы изоляционные; материалы уплотняющие герметические для 
соединений; составы для защиты зданий от сырости изоляционные; материалы 



Навиди патентӣ                                              (179)                                          Патентный вестник 

 

 30

изоляционные огнеупорные; краски изоляционные; лаки изоляционные; ленты 
изоляционные; масла изоляционные. 
Класс 19 - материалы вязкие, предназначенные в строительстве для пропитки; материалы 
строительные вязкие, в том числе штукатурка; материалы строительные огнеупорные 
неметаллические; растворы строительные, в том числе водно-дисперсионные штукатурки, 
водно-дисперсионные шпатлевки; растворы строительные, содержащие асбест; обмазки 
[материалы строительные]; асбестоцемент; бетон; битумы; вещества связующие для 
брикетирования; вещества связующие для ремонта дорожных покрытий; гипс для внутренних 
работ; известь; материалы битумные строительные; штукатурка облицовочная; штукатурка 
отделочная из цветной искусственной смолы. 

 

(210) 21017271 
(220) 21.12.2021 
(441) 04.02.2022, Бюл. 179 
(540) 

 
 

(731) КАНСИНО БИОЛОДЖИКС ИНК. 
401-420, 4/Ф, Биомедикал Парк оф Вест Зон, 185 Саут Авеню, ТЕДА Вест Дистрикт, 
Тяньцзинь, Китай 
CANSINO BIOLOGICS INC. 
401-420, 4/F, Biomedical Park of West Zone, 185 South Avenue, TEDA West District, Tianjin,  
China 

(511) Класс 05 - медикаменты для человека; препараты биологические для медицинских целей; 
препараты фармацевтические; вакцины. 
 
Сlass 05 - medicines for human purposes; biological preparations for medical purposes; pharma-
ceutical preparations; vaccines. 
 

(210) 21017269 
(220) 21.12.2021 
(441) 04.02.2022, Бюл. 179 
(540) 

 

 
 

(731) Колгейт-Полмолив Компани 
300 Парк Авеню, Ню Йорк, Ню Йорк 10022, Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико 
Colgate-Palmolive Company 
300 Park Avenue.New Yoek, New Yoek 10022, United States of America 

(511) Класс 03 - дезодоранты, антиперспиранты и спреи для подмышек для личного пользования. 
 
Сlass 03 - deodorants, antiperspirants and underarm sprays for personal use. 
 

(210) 21017268 
(220) 21.12.2021 
(441) 04.02.2022, Бюл. 179 
(540) 
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(731) Колгейт-Полмолив Компани 
300 Парк Авеню, Ню Йорк, Ню Йорк 10022, Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико 
Colgate-Palmolive Company 
300 Park Avenue.New Yoek, New Yoek 10022, United States of America 

(511) Класс 03 - дезодоранты, антиперспиранты и спреи для подмышек для личного пользования. 
 
Сlass 03 - deodorants, antiperspirants and underarm sprays for personal use. 
 

(210) 21017267 
(220) 20.12.2021 
(441) 04.02.2022, Бюл. 179 
(540) 

 

 
 

(731) Умаров Абдугафор Гафуржанович  
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Сино, кӯчаи Ломоносова Бинои 141/4, ҳуҵраи 12 

(511) Класс 30 - орд ва махсулоти галлаги,  махсулоти нони, ширинвори, хокахои нонпази, хуриш 
яхмос, макарон, лапша, махсулоти канноди: халкакулча (бублик); канди карамел шоколад 
вафли печене халво хлебные палочки кукурызныу палочки 

 

(210) 21017266 
(220) 17.12.2021 
(441) 04.02.2022, Бюл. 179 
(540) 
 

 
 
(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Ринфарм” 

Россия, 119435, город Масква, переулок Большой Саввинский, Дом 11, Подъезд 2, этаж 4, 
помещение II, комната 25 
Общество с ограниченной ответственностью “Ринфарм” 
Россия, 119435, город Масква, переулок Большой Саввинский, Дом 11, Подъезд 2, этаж 4, 
помещение II, комната 25 

(511) Класс 05 - акарициды; Аконитин; алкалоиды для медицинских целей; альгинаты для 
фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; амальгамы 
зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для ветеринарных целей; 
аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; антибиотики; антисептики; 
аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; ацетат алюминия 
для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; 
баллоны кислородные, заполненные, для медицинских целей; бальзамы для медицинских 
целей; бандажи перевязочные; биомаркеры диагностические для медицинских целей; 



Навиди патентӣ                                              (179)                                          Патентный вестник 

 

 32

биоциды; браслеты, пропитанные репеллентами против насекомых; бром для 
фармацевтических целей; бумага для горчичников; бумага клейкая от мух; бумага 
реактивная для ветеринарных целей; бумага реактивная для медицинских целей; бумага с 
особой пропиткой от моли; вазелин для медицинских целей; вакцины; ванны кислородные; 
вата антисептическая; вата асептическая; вата гигроскопическая; вата для медицинских 
целей; вата хлопковая для медицинских целей; вещества диетические для медицинских 
целей; вещества контрастные радиологические для медицинских целей; вещества 
питательные для микроорганизмов; вещества радиоактивные для медицинских целей; 
висмут азотнокислый основной для фармацевтических целей; вода мелиссовая для 
фармацевтических целей; вода морская для лечебных ванн; воды минеральные для 
медицинских целей; воды термальные; волокна пищевые; воск формовочный для 
стоматологических целей; газы для медицинских целей; гваякол для фармацевтических 
целей; гели для массажа медицинские; гели интимные возбуждающие; гематоген; 
гемоглобин; гидрастин; гидрастинин; глицерин для медицинских целей; глицерофосфаты; 
глюкоза для медицинских целей; горечавка для фармацевтических целей; гормоны для 
медицинских целей; горчица для фармацевтических целей; горчичники; грязи для ванн; грязи 
лечебные; губки контрацептивные / губки противозачаточные; гуммигут для медицинских 
целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; дезодоранты, за исключением 
предназначенных для человека или животных; дезодоранты для наполнителей лотков; 
дезодоранты для освежения воздуха; дезодораторы для одежды или текстильных изделий; 
диастаза для медицинских целей; дигиталин; добавки витаминные в виде пластырей; 
добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки 
пищевые для животных; добавки пищевые дрожжевые; добавки пищевые из альгината; 
добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; 
добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из прополиса; добавки 
пищевые из протеина; добавки пищевые из протеина для животных; добавки пищевые из 
пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из 
ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые на основе порошка 
асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые ферментные; дрожжи 
для фармацевтических целей; желатин для медицинских целей; жир рыбий; изотопы для 
медицинских целей; иммуностимуляторы; инсектициды; йод для фармацевтических целей; 
йодиды для фармацевтических целей; йодиды щелочных металлов для фармацевтических 
целей; йодоформ; каломель [фунгициды]; камень виннокислый для фармацевтических 
целей; камень винный для фармацевтических целей; камфора для медицинских целей; 
капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических целей; капсулы из дендримеров для 
фармацевтических продуктов; карандаши гемостатические; карандаши для лечения 
бородавок; карандаши каустические; карбонил [противопаразитарное средство]; каустики 
для фармацевтических целей; кашу для фармацевтических целей; квассия для медицинских 
целей; квебрахо для медицинских целей; кислород для медицинских целей; кислота 
галловая для фармацевтических целей; кислоты для фармацевтических целей; клеи для 
зубных протезов; клей хирургический; клетки стволовые для ветеринарных целей; клетки 
стволовые для медицинских целей; кокаин; коллаген для медицинских целей; коллодий для 
фармацевтических целей; кольца противомозольные для ног; конопля для медицинских 
целей / марихуана для медицинских целей; конфеты лекарственные; кора ангостуры для 
медицинских целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового дерева, 
используемая в качестве репеллента; кора кондуранговая для медицинских целей; кора 
кротоновая; кора мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для 
фармацевтических целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корма лечебные для 
животных; корни лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; корпия для 
медицинских целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; креозот для 
фармацевтических целей; кровь для медицинских целей; культуры биологических тканей для 
ветеринарных целей; культуры биологических тканей для медицинских целей; культуры 
микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; кураре; лаки для зубов; 
лакричник для фармацевтических целей; лактоза для фармацевтических целей; 
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лейкопластыри; лекарства от запоров; ленты клейкие для медицинских целей; лецитин для 
медицинских целей; лосьоны для ветеринарных целей; лосьоны для волос лечебные; 
лосьоны для фармацевтических целей; лосьоны после бритья лечебные; лубриканты для 
интимных целей; лупулин для фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических 
целей; мази; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; мази 
для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; марля для 
перевязок; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло 
камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло 
терпентинное для фармацевтических целей; масло укропное для медицинских целей; 
мастики для зубов; материалы абразивные стоматологические; материалы для зубных 
слепков; материалы для пломбирования зубов; материалы перевязочные медицинские; 
материалы хирургические перевязочные; медикаменты; медикаменты для ветеринарных 
целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; медикаменты 
стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских целей; молоко 
миндальное для фармацевтических целей; молоко сухое для детей; молочко маточное 
пчелиное для фармацевтических целей; молочные ферменты для фармацевтических целей; 
мох ирландский для медицинских целей; мука для фармацевтических целей; мука из 
льняного семени для фармацевтических целей; мука рыбная для фармацевтических целей; 
мухоловки клейкие; мыла антибактериальные; мыла дезинфицирующие; мыла 
лекарственные; мясо лиофилизированное для медицинских целей; мята для 
фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из 
солодового молока для медицинских целей; наполнители кожные инъекционные / филлеры 
дермальные инъекционные; наполнители костные из живых тканей; наркотики; настои 
лекарственные; настойка йода; настойка эвкалипта для фармацевтических целей; настойки 
для медицинских целей; опий; оподельдок; отвары для фармацевтических целей; ошейники 
противопаразитарные для животных; палочки ватные для медицинских целей / тампоны 
ватные для медицинских целей; палочки лакричные для фармацевтических целей; палочки 
серные [дезинфицирующие средства]; пастилки для фармацевтических целей; пасты зубные 
лечебные; пектины для фармацевтических целей; пепсины для фармацевтических целей; 
пептоны для фармацевтических целей; пероксид водорода для медицинских целей; 
пестициды; питание детское; пиявки медицинские; плазма крови; пластырь никотиновый для 
отказа от курения; повязки глазные, используемые в медицинских целях; повязки для горячих 
компрессов; повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники детские; 
подгузники для домашних животных; подгузники для плавания многоразовые детские; 
подгузники для плавания одноразовые детские; подгузники для страдающих недержанием; 
подстилки для смены детских подгузников одноразовые; подушечки, используемые при 
кормлении грудью; подушечки мозольные; помады медицинские; порошок из шпанских 
мушек; порошок пиретрума; препараты, используемые при обморожении; препараты, 
предохраняющие от моли; препараты антидиуретические; препараты бактериальные для 
медицинских и ветеринарных целей; препараты бактериологические для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты бальзамические для медицинских целей; препараты 
белковые для медицинских целей; препараты биологические для ветеринарных целей; 
препараты биологические для медицинских целей; препараты ветеринарные; препараты 
висмута для фармацевтических целей; препараты витаминные*; препараты диагностические 
для ветеринарных целей; препараты диагностические для медицинских целей; препараты 
для вагинального спринцевания для медицинских целей; препараты для ванн для 
медицинских целей; препараты для ванн лечебные; препараты для лечения геморроя; 
препараты для лечения костных мозолей; препараты для лечения от вшей [педикулициды]; 
препараты для лечения угрей; препараты для облегчения прорезывания зубов; препараты 
для обработки ожогов; препараты для окуривания медицинские; препараты для 
органотерапии; препараты для очистки воздуха; препараты для расширения бронхов; 
препараты для снижения половой активности; препараты для стерилизации; препараты для 
стерилизации почвы; препараты для удаления мозолей; препараты для удаления перхоти 
фармацевтические; препараты для уничтожения вредителей; препараты для уничтожения 
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вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты для 
уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты 
для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для уничтожения 
наземных моллюсков; препараты для ухода за кожей фармацевтические; препараты для 
чистки контактных линз; препараты известковые фармацевтические; препараты из 
микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; препараты 
кровоостанавливающие; препараты медицинские для промывания глаз; препараты 
медицинские для роста волос; препараты нутрицевтические для терапевтических или 
медицинских целей; препараты опиумные; препараты противоспоровые; препараты с алоэ 
вера для фармацевтических целей; препараты с микроэлементами для человека или 
животных; препараты сульфамидные [лекарственные препараты]; препараты 
фармацевтические; препараты фармацевтические для лечения солнечных ожогов; 
препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты ферментативные для 
медицинских целей; препараты фитотерапевтические для медицинских целей; препараты 
химико-фармацевтические; препараты химические для ветеринарных целей; препараты 
химические для диагностики беременности; препараты химические для медицинских целей; 
препараты химические для обработки зерновых растений, пораженных болезнями; 
препараты химические для обработки злаков, пораженных головней; препараты химические 
для обработки пораженного винограда; препараты химические для обработки против 
милдью; препараты химические для обработки против филлоксеры; препараты химические 
для фармацевтических целей; примочки глазные; примочки свинцовые; проводники 
химические для электрокардиографических электродов; продукты белковые пищевые для 
медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты 
обработки хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; продукты 
пищевые гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые 
лиофилизированные для медицинских целей; продукты фармацевтические; прокладки 
гигиенические; прокладки ежедневные [гигиенические]; прополис для фармацевтических 
целей; пудра жемчужная для медицинских целей; радий для медицинских целей; 
растворители для удаления лейкопластырей; раствор хлораля водный для 
фармацевтических целей; растворы вагинальные для медицинских целей; растворы для 
контактных линз; реактивы химические для медицинских или ветеринарных целей; резина 
для медицинских целей; резина для стоматологических целей; резинка жевательная для 
медицинских целей; резинка жевательная никотиновая для отказа от курения; репелленты; 
репелленты для окуривания против насекомых; репелленты для собак; салфетки, 
пропитанные лекарственными средствами; сассапариль для медицинских целей; сахар для 
медицинских целей; сахар леденцовый для медицинских целей; сбор чайный 
противоастматический; свечи для окуривания; свечи массажные для терапевтических целей; 
семя льняное для фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для 
медицинских целей; сиккативы [вещества для ускорения высыхания] для медицинских целей; 
сиропы для фармацевтических целей; скипидар для фармацевтических целей; смазка, 
используемая при доении; смазки для ветеринарных целей; смазки для медицинских целей; 
смеси молочные сухие для детского питания; смеси питательные детские; снотворные; сода 
питьевая для фармацевтических целей; соли, входящие в состав минеральных вод; соли для 
ванн для медицинских целей; соли для ванн из минеральных вод; соли для медицинских 
целей; соли калия для медицинских целей; соли натрия для медицинских целей; соли 
нюхательные; солод для фармацевтических целей; сперма для искусственного 
оплодотворения; спирт для фармацевтических целей; спирт медицинский; сплавы 
благородных металлов для стоматологических целей; спорынья для фармацевтических 
целей; спреи охлаждающие для медицинских целей; средства, способствующие 
пищеварению, фармацевтические; средства, укрепляющие нервы; средства 
антибактериальные для мытья рук; средства вспомогательные для медицинских целей; 
средства вяжущие для медицинских целей; средства глистогонные; средства 
дезинфицирующие; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства 
дезинфицирующие для химических туалетов; средства для подавления аппетита, 
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используемые в медицинских целях; средства для похудания медицинские; средства для 
уничтожения паразитов; средства для ухода за полостью рта медицинские; средства для 
чистки зубов лечебные; средства жаропонижающие; средства кровоочистительные; средства 
моющие для животных [инсектициды]; средства моющие для медицинских целей; средства 
моющие для скота [инсектициды]; средства моющие для собак [инсектициды]; средства 
моющие инсектицидные для ветеринарных целей; средства нарывные; средства 
очистительные [слабительные]; средства противозачаточные химические; средства 
противопаразитарные; средства против потения; средства против потения ног; средства 
седативные / транквилизаторы; средства слабительные; средства тонизирующие 
[лекарственные препараты]; средства туалетные лечебные; среды питательные для культур 
бактерий; стероиды; стик-бальзамы от головной боли; стрихнин; суппозитории; сыворотки; 
таблетки-антиоксиданты; таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки 
для похудания; таблетки от кашля / ююба; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для 
заживления ран; тимол для фармацевтических целей; травы курительные для лечебных 
целей; травы лекарственные; трансплантаты [живые ткани]; трансплантаты хирургические из 
живой ткани; трусы-подгузники детские; трусы гигиенические для страдающих недержанием; 
трусы гигиенические женские; уголь древесный для фармацевтических целей; укроп 
аптечный [фенхель] для медицинских целей; фарфор для зубных протезов; фенолы для 
фармацевтических целей; ферменты для ветеринарных целей; ферменты для медицинских 
целей; ферменты для фармацевтических целей; формальдегид для фармацевтических 
целей; фосфаты для фармацевтических целей; фунгициды; хинин для медицинских целей; 
хинолин для медицинских целей; хлеб диабетический для медицинских целей; хлороформ; 
цвет серный для фармацевтических целей; цемент для копыт животных; цемент костный для 
хирургии и ортопедии; цементы зубные; чаи лекарственные; чаи травяные для медицинских 
целей; шампуни инсектицидные для животных; шампуни лечебные; шампуни лечебные для 
домашних животных; шампуни педикулицидные; шампуни сухие лечебные; шприцы, 
предварительно заполненные, для медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических 
целей; экстракты растений для медицинских целей; экстракты растений для 
фармацевтических целей; экстракты табака [инсектициды]; экстракты хмеля для 
фармацевтических целей; эликсиры [фармацевтические препараты]; эфиры простые для 
фармацевтических целей; эфиры сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные 
целлюлозные для фармацевтических целей; эфиры целлюлозы простые для 
фармацевтических целей; яд крысиный; яды; яды бактериальные; ялапа. 

 

(210) 21017265 
(220) 17.12.2021 
(441) 04.02.2022, Бюл. 179 
(540) 
 

  
 
(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Ринфарм” 

Россия, 119435, город Масква, переулок Большой Саввинский, Дом 11, Подъезд 2, этаж 4, 
помещение II, комната 25 
Общество с ограниченной ответственностью “Ринфарм” 
Россия, 119435, город Масква, переулок Большой Саввинский, Дом 11, Подъезд 2, этаж 4, 
помещение II, комната 25 

(511) Класс 03 - абразивы; Амбра [парфюмерия]; антинакипины бытовые; антистатики бытовые; 
ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; ароматизаторы для кондитерских 
изделий из сдобного теста [эфирные масла]; ароматизаторы для напитков [эфирные масла]; 
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ароматизаторы пищевые [эфирные масла]; аэрозоль для освежения полости рта; баллоны 
со сжатым воздухом для уборки и удаления пыли; бальзамы, за исключением используемых 
для медицинских целей; басма [краситель косметический]; блески для губ; блестки для 
ногтей / глиттеры для ногтей; блестки для тела; бруски для полирования; бумага абразивная; 
бумага наждачная; бумага полировальная; вазелин косметический; вакса, гуталин для обуви; 
вар сапожный; вата, пропитанная препаратами для удаления макияжа; вата для 
косметических целей; вещества ароматические для отдушивания белья; вещества 
влагопоглощающие для посудомоечных машин; вещества клейкие для косметических целей; 
вода ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; вода мицеллярная; вода туалетная; 
воск для паркетных полов; воск для пола; воск для пола, предохраняющий от скольжения; 
воск для удаления волос; воск для усов; воски для кожи / кремы для кожи; воски для 
полирования мебели и полов; воски обувные; воски полировочные; воск портновский; гели 
для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; гелиотропин; гель для 
отбеливания зубов; гераниол; грим; дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для 
человека или животных; депилятории; диффузоры с палочками ароматические; древесина 
ароматическая; духи; жидкости для пола, предохраняющие от скольжения; жидкости для 
чистки стекол, в том числе ветровых; жиры для косметических целей; зола вулканическая 
для чистки; изделия парфюмерные; изображения переводные декоративные для 
косметических целей; ионон [парфюмерный]; камень квасцовый для бритья [вяжущее 
средство]; камни шлифовальные; карандаши для бровей; карандаши косметические; карбид 
кремния [абразивный материал]; карбиды металлов [абразивные материалы]; квасцы 
алюминиевые [вяжущее средство]; кизельгур для полирования; клеи для прикрепления 
искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; кондиционеры для волос; 
кора мыльного дерева для стирки; корунд [абразив]; красители для бороды и усов; красители 
для воды в туалете; красители косметические; краски для тела косметические; крахмал 
[аппрет]; крахмал для придания блеска белью; крем для обуви; кремы для полирования; 
кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; крокус красный для 
полирования; ладан; лаки для волос; лаки для ногтей; латекс жидкий для окрашивания тела 
косметический; лосьоны для волос*; лосьоны для косметических целей; лосьоны после 
бритья; маски косметические; масла, используемые как очищающие средства; масла для 
парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные из 
кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масло бергамотовое; масло 
гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; 
масло терпентинное для обезжиривания; мел для побелки; мел для чистки; молоко 
миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла*; 
мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла для оживления оттенков тканей; мыла 
кусковые туалетные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; 
мята для парфюмерии; наборы косметические; наждак; накладки для глаз гелевые 
косметические / патчи для глаз гелевые косметические; наклейки для ногтей; наклейки для 
создания двойного века; ногти искусственные; одеколон; основы для цветочных духов; 
палочки фимиамные; пасты для ремней для заточки бритв; пасты зубные*; пемза; пеналы 
для губной помады; пероксид водорода для косметических целей; полоски для освежения 
дыхания; полоски отбеливающие для зубов; полотно абразивное; полотно наждачное со 
стеклянным абразивом; помада губная; помады для косметических целей; препараты, 
освежающие дыхание для личной гигиены; препараты для бритья; препараты для ванн, не 
для медицинских целей; препараты для ванн косметические; препараты для выпрямления 
волос; препараты для завивки волос; препараты для замачивания белья; препараты для 
заточки инструментов; препараты для лощения [подкрахмаливания]; препараты для 
обесцвечивания; препараты для осветления кожи; препараты для полирования; препараты 
для полирования зубных протезов; препараты для полоскания рта, за исключением 
используемых в медицинских целях; препараты для похудания косметические; препараты 
для придания блеска белью; препараты для придания блеска листьям растений; препараты 
для промывания глаз, не для медицинских целей; препараты для смягчения белья при 
стирке; препараты для стирки; препараты для сухой чистки; препараты для удаления красок; 
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препараты для удаления лаков; препараты для удаления макияжа; препараты для удаления 
паркетного воска [очищающие препараты]; препараты для удаления политуры; препараты 
для удаления ржавчины; препараты для ухода за ногтями; препараты для чистки; препараты 
для чистки зубных протезов; препараты для чистки обоев; препараты для чистки сточных 
труб; препараты для чистки химические бытовые; препараты коллагеновые для 
косметических целей; препараты отбеливающие [обесцвечивающие] для бытовых целей; 
препараты отбеливающие для стирки; препараты с алоэ вера для косметических целей; 
препараты солнцезащитные; препараты химические бытовые для оживления красок при 
стирке белья; продукты для наведения блеска [для полировки]; пудра для макияжа; пыль 
алмазная [абразив]; пятновыводители; растворители лаков для ногтей; растворы 
вагинальные для интимной гигиены или в качестве дезодоранта; растворы для очистки; 
ресницы искусственные; салфетки, предотвращающие окраску при стирке; салфетки, 
пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для 
удаления макияжа; салфетки антистатические для сушильных машин; салфетки детские, 
пропитанные очищающими средствами; сафрол; свечи массажные для косметических целей; 
синька для обработки белья; скипидар для обезжиривания; смеси ароматические из цветов и 
трав; сода для отбеливания; сода стиральная для чистки; соли для ванн, за исключением 
используемых для медицинских целей; соли для отбеливания; составы для окуривания 
ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; составы для предохранения кожи 
[полировальные]; спирт нашатырный [моющее, очищающее средство]; средства вяжущие 
для косметических целей; средства для бровей косметические; средства для гримирования; 
средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для 
перманентной завивки нейтрализующие; средства для ресниц косметические; средства для 
ухода за кожей косметические; средства для ухода за обувью; средства для чистки зубов*; 
средства косметические; средства косметические для детей; средства косметические для 
животных; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства моющие, за 
исключением используемых для промышленных и медицинских целей; средства моющие 
для интимной гигиены немедицинские; средства моющие для личной гигиены 
дезинфицирующие или дезодорирующие; средства обезжиривающие, за исключением 
используемых в промышленных целях; средства обесцвечивающие [деколораторы] для 
косметических целей; средства туалетные*; средства туалетные против потения [туалетные 
принадлежности]; средства фитокосметические; тальк туалетный; тампоны ватные для 
косметических целей; терпены [эфирные масла]; ткань наждачная; тряпки для уборки, 
пропитанные моющими средствами; хна [краситель косметический]; шампуни*; шампуни для 
животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни для комнатных животных 
[средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни сухие*; шкурка стеклянная; щелок 
содовый; экстракты растительные для косметических целей; экстракты цветочные 
[парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло]. 
Класс 05 - акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; альгинаты для 
фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; амальгамы 
зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для ветеринарных целей; 
аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; антибиотики; антисептики; 
аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; ацетат алюминия 
для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; 
баллоны кислородные, заполненные, для медицинских целей; бальзамы для медицинских 
целей; бандажи перевязочные; биомаркеры диагностические для медицинских целей; 
биоциды; браслеты, пропитанные репеллентами против насекомых; бром для 
фармацевтических целей; бумага для горчичников; бумага клейкая от мух; бумага 
реактивная для ветеринарных целей; бумага реактивная для медицинских целей; бумага с 
особой пропиткой от моли; вазелин для медицинских целей; вакцины; ванны кислородные; 
вата антисептическая; вата асептическая; вата гигроскопическая; вата для медицинских 
целей; вата хлопковая для медицинских целей; вещества диетические для медицинских 
целей; вещества контрастные радиологические для медицинских целей; вещества 
питательные для микроорганизмов; вещества радиоактивные для медицинских целей; 
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висмут азотнокислый основной для фармацевтических целей; вода мелиссовая для 
фармацевтических целей; вода морская для лечебных ванн; воды минеральные для 
медицинских целей; воды термальные; волокна пищевые; воск формовочный для 
стоматологических целей; газы для медицинских целей; гваякол для фармацевтических 
целей; гели для массажа медицинские; гели интимные возбуждающие; гематоген; 
гемоглобин; гидрастин; гидрастинин; глицерин для медицинских целей; глицерофосфаты; 
глюкоза для медицинских целей; горечавка для фармацевтических целей; гормоны для 
медицинских целей; горчица для фармацевтических целей; горчичники; грязи для ванн; грязи 
лечебные; губки контрацептивные / губки противозачаточные; гуммигут для медицинских 
целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; дезодоранты, за исключением 
предназначенных для человека или животных; дезодоранты для наполнителей лотков; 
дезодоранты для освежения воздуха; дезодораторы для одежды или текстильных изделий; 
диастаза для медицинских целей; дигиталин; добавки витаминные в виде пластырей; 
добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки 
пищевые для животных; добавки пищевые дрожжевые; добавки пищевые из альгината; 
добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; 
добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из прополиса; добавки 
пищевые из протеина; добавки пищевые из протеина для животных; добавки пищевые из 
пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из 
ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые на основе порошка 
асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые ферментные; дрожжи 
для фармацевтических целей; желатин для медицинских целей; жир рыбий; изотопы для 
медицинских целей; иммуностимуляторы; инсектициды; йод для фармацевтических целей; 
йодиды для фармацевтических целей; йодиды щелочных металлов для фармацевтических 
целей; йодоформ; каломель [фунгициды]; камень виннокислый для фармацевтических 
целей; камень винный для фармацевтических целей; камфора для медицинских целей; 
капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических целей; капсулы из дендримеров для 
фармацевтических продуктов; карандаши гемостатические; карандаши для лечения 
бородавок; карандаши каустические; карбонил [противопаразитарное средство]; каустики 
для фармацевтических целей; кашу для фармацевтических целей; квассия для медицинских 
целей; квебрахо для медицинских целей; кислород для медицинских целей; кислота 
галловая для фармацевтических целей; кислоты для фармацевтических целей; клеи для 
зубных протезов; клей хирургический; клетки стволовые для ветеринарных целей; клетки 
стволовые для медицинских целей; кокаин; коллаген для медицинских целей; коллодий для 
фармацевтических целей; кольца противомозольные для ног; конопля для медицинских 
целей / марихуана для медицинских целей; конфеты лекарственные; кора ангостуры для 
медицинских целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового дерева, 
используемая в качестве репеллента; кора кондуранговая для медицинских целей; кора 
кротоновая; кора мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для 
фармацевтических целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корма лечебные для 
животных; корни лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; корпия для 
медицинских целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; креозот для 
фармацевтических целей; кровь для медицинских целей; культуры биологических тканей для 
ветеринарных целей; культуры биологических тканей для медицинских целей; культуры 
микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; кураре; лаки для зубов; 
лакричник для фармацевтических целей; лактоза для фармацевтических целей; 
лейкопластыри; лекарства от запоров; ленты клейкие для медицинских целей; лецитин для 
медицинских целей; лосьоны для ветеринарных целей; лосьоны для волос лечебные; 
лосьоны для фармацевтических целей; лосьоны после бритья лечебные; лубриканты для 
интимных целей; лупулин для фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических 
целей; мази; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; мази 
для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; марля для 
перевязок; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло 
камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло 



Навиди патентӣ                                              (179)                                          Патентный вестник 

 

 39 

терпентинное для фармацевтических целей; масло укропное для медицинских целей; 
мастики для зубов; материалы абразивные стоматологические; материалы для зубных 
слепков; материалы для пломбирования зубов; материалы перевязочные медицинские; 
материалы хирургические перевязочные; медикаменты; медикаменты для ветеринарных 
целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; медикаменты 
стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских целей; молоко 
миндальное для фармацевтических целей; молоко сухое для детей; молочко маточное 
пчелиное для фармацевтических целей; молочные ферменты для фармацевтических целей; 
мох ирландский для медицинских целей; мука для фармацевтических целей; мука из 
льняного семени для фармацевтических целей; мука рыбная для фармацевтических целей; 
мухоловки клейкие; мыла антибактериальные; мыла дезинфицирующие; мыла 
лекарственные; мясо лиофилизированное для медицинских целей; мята для 
фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей;. напитки из 
солодового молока для медицинских целей; наполнители кожные инъекционные / филлеры 
дермальные инъекционные; наполнители костные из живых тканей; наркотики; настои 
лекарственные; настойка йода; настойка эвкалипта для фармацевтических целей; настойки 
для медицинских целей; опий; оподельдок; отвары для фармацевтических целей; ошейники 
противопаразитарные для животных; палочки ватные для медицинских целей / тампоны 
ватные для медицинских целей; палочки лакричные для фармацевтических целей; палочки 
серные [дезинфицирующие средства]; пастилки для фармацевтических целей; пасты зубные 
лечебные; пектины для фармацевтических целей; пепсины для фармацевтических целей; 
пептоны для фармацевтических целей; пероксид водорода для медицинских целей; 
пестициды; питание детское; пиявки медицинские; плазма крови; пластырь никотиновый для 
отказа от курения; повязки глазные, используемые в медицинских целях; повязки для горячих 
компрессов; повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники детские; 
подгузники для домашних животных; подгузники для плавания многоразовые детские; 
подгузники для плавания одноразовые детские; подгузники для страдающих недержанием; 
подстилки для смены детских подгузников одноразовые; подушечки, используемые при 
кормлении грудью; подушечки мозольные; помады медицинские; порошок из шпанских 
мушек; порошок пиретрума; препараты, используемые при обморожении; препараты, 
предохраняющие от моли; препараты антидиуретические; препараты бактериальные для 
медицинских и ветеринарных целей; препараты бактериологические для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты бальзамические для медицинских целей; препараты 
белковые для медицинских целей; препараты биологические для ветеринарных целей; 
препараты биологические для медицинских целей; препараты ветеринарные; препараты 
висмута для фармацевтических целей; препараты витаминные*; препараты диагностические 
для ветеринарных целей; препараты диагностические для медицинских целей; препараты 
для вагинального спринцевания для медицинских целей; препараты для ванн для 
медицинских целей; препараты для ванн лечебные; препараты для лечения геморроя; 
препараты для лечения костных мозолей; препараты для лечения от вшей [педикулициды]; 
препараты для лечения угрей; препараты для облегчения прорезывания зубов; препараты 
для обработки ожогов; препараты для окуривания медицинские; препараты для 
органотерапии; препараты для очистки воздуха; препараты для расширения бронхов; 
препараты для снижения половой активности; препараты для стерилизации; препараты для 
стерилизации почвы; препараты для удаления мозолей; препараты для удаления перхоти 
фармацевтические; препараты для уничтожения вредителей; препараты для уничтожения 
вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты для 
уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты 
для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для уничтожения 
наземных моллюсков; препараты для ухода за кожей фармацевтические; препараты для 
чистки контактных линз; препараты известковые фармацевтические; препараты из 
микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; препараты 
кровоостанавливающие; препараты медицинские для промывания глаз; препараты 
медицинские для роста волос; препараты нутрицевтические для терапевтических или 
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медицинских целей; препараты опиумные; препараты противоспоровые; препараты с алоэ 
вера для фармацевтических целей; препараты с микроэлементами для человека или 
животных; препараты сульфамидные [лекарственные препараты]; препараты 
фармацевтические; препараты фармацевтические для лечения солнечных ожогов; 
препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты ферментативные для 
медицинских целей; препараты фитотерапевтические для медицинских целей; препараты 
химико-фармацевтические; препараты химические для ветеринарных целей; препараты 
химические для диагностики беременности; препараты химические для медицинских целей; 
препараты химические для обработки зерновых растений, пораженных болезнями; 
препараты химические для обработки злаков, пораженных головней; препараты химические 
для обработки пораженного винограда; препараты химические для обработки против 
милдью; препараты химические для обработки против филлоксеры; препараты химические 
для фармацевтических целей; примочки глазные; примочки свинцовые; проводники 
химические для электрокардиографических электродов; продукты белковые пищевые для 
медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты 
обработки хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; продукты 
пищевые гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые 
лиофилизированные для медицинских целей; продукты фармацевтические; прокладки 
гигиенические; прокладки ежедневные [гигиенические]; прополис для фармацевтических 
целей; пудра жемчужная для медицинских целей; радий для медицинских целей; 
растворители для удаления лейкопластырей; раствор хлораля водный для 
фармацевтических целей; растворы вагинальные для медицинских целей; растворы для 
контактных линз; реактивы химические для медицинских или ветеринарных целей; резина 
для медицинских целей; резина для стоматологических целей; резинка жевательная для 
медицинских целей; резинка жевательная никотиновая для отказа от курения; репелленты; 
репелленты для окуривания против насекомых; репелленты для собак; салфетки, 
пропитанные лекарственными средствами; сассапариль для медицинских целей; сахар для 
медицинских целей; сахар леденцовый для медицинских целей; сбор чайный 
противоастматический; свечи для окуривания; свечи массажные для терапевтических целей; 
семя льняное для фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для 
медицинских целей; сиккативы [вещества для ускорения высыхания] для медицинских целей; 
сиропы для фармацевтических целей; скипидар для фармацевтических целей; смазка, 
используемая при доении; смазки для ветеринарных целей; смазки для медицинских целей; 
смеси молочные сухие для детского питания; смеси питательные детские; снотворные; сода 
питьевая для фармацевтических целей; соли, входящие в состав минеральных вод; соли для 
ванн для медицинских целей; соли для ванн из минеральных вод; соли для медицинских 
целей; соли калия для медицинских целей; соли натрия для медицинских целей; соли 
нюхательные; солод для фармацевтических целей; сперма для искусственного 
оплодотворения; спирт для фармацевтических целей; спирт медицинский; сплавы 
благородных металлов для стоматологических целей; спорынья для фармацевтических 
целей; спреи охлаждающие для медицинских целей; средства, способствующие 
пищеварению, фармацевтические; средства, укрепляющие нервы; средства 
антибактериальные для мытья рук; средства вспомогательные для медицинских целей; 
средства вяжущие для медицинских целей; средства глистогонные; средства 
дезинфицирующие; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства 
дезинфицирующие для химических туалетов; средства для подавления аппетита, 
используемые в медицинских целях; средства для похудания медицинские; средства для 
уничтожения паразитов; средства для ухода за полостью рта медицинские; средства для 
чистки зубов лечебные; средства жаропонижающие; средства кровоочистительные; средства 
моющие для животных [инсектициды]; средства моющие для медицинских целей; средства 
моющие для скота [инсектициды]; средства моющие для собак [инсектициды]; средства 
моющие инсектицидные для ветеринарных целей; средства нарывные; средства 
очистительные [слабительные]; средства противозачаточные химические; средства 
противопаразитарные; средства против потения; средства против потения ног; средства 
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седативные / транквилизаторы; средства слабительные; средства тонизирующие 
[лекарственные препараты]; средства туалетные лечебные; среды питательные для культур 
бактерий; стероиды; стик-бальзамы от головной боли; стрихнин; суппозитории; сыворотки; 
таблетки-антиоксиданты; таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки 
для похудания; таблетки от кашля / ююба; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для 
заживления ран; тимол для фармацевтических целей; травы курительные для лечебных 
целей; травы лекарственные; трансплантаты [живые ткани]; трансплантаты хирургические из 
живой ткани; трусы-подгузники детские; трусы гигиенические для страдающих недержанием; 
трусы гигиенические женские; уголь древесный для фармацевтических целей; укроп 
аптечный [фенхель] для медицинских целей; фарфор для зубных протезов; фенолы для 
фармацевтических целей; ферменты для ветеринарных целей; ферменты для медицинских 
целей; ферменты для фармацевтических целей; формальдегид для фармацевтических 
целей; фосфаты для фармацевтических целей; фунгициды; хинин для медицинских целей; 
хинолин для медицинских целей; хлеб диабетический для медицинских целей; хлороформ; 
цвет серный для фармацевтических целей; цемент для копыт животных; цемент костный для 
хирургии и ортопедии; цементы зубные; чаи лекарственные; чаи травяные для медицинских 
целей; шампуни инсектицидные для животных; шампуни лечебные; шампуни лечебные для 
домашних животных; шампуни педикулицидные; шампуни сухие лечебные; шприцы, 
предварительно заполненные, для медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических 
целей; экстракты растений для медицинских целей; экстракты растений для 
фармацевтических целей; экстракты табака [инсектициды]; экстракты хмеля для 
фармацевтических целей; эликсиры [фармацевтические препараты]; эфиры простые для 
фармацевтических целей; эфиры сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные 
целлюлозные для фармацевтических целей; эфиры целлюлозы простые для 
фармацевтических целей; яд крысиный; яды; яды бактериальные; ялапа. 
Класс 35 - абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по 
импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ 
себестоимости; аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для 
размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги 
посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, 
нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; 
ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись 
сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в 
области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; 
комплектование штата сотрудников; консультации, касающиеся коммуникационных 
стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий связей с 
общественностью; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; 
консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации 
по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; 
макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного 
обеспечения; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент 
спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание текстов рекламных сценариев; 
обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и 
поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; 
обработка текста; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных 
музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы 
розничные для скачивания цифровой музыки; организация выставок в коммерческих или 
рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов 
мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; оценка 
коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в 
компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь административная в 
вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими 
или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; предоставление 
деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; 
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предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление 
коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и 
услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / 
предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; 
предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; 
предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление 
рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на 
всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы / службы по связям с 
прессой; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа оптовая 
фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских 
принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; 
продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и 
медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров 
и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; 
производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат 
рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; 
прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов / прокат 
торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; профилирование потребителей в 
коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; 
разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; 
распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация 
данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама 
интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама 
телевизионная; сбор информации в компьютерных базах данных; сбор и предоставление 
статистических данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в 
компьютерных базах данных; службы административные по медицинским направлениям; 
службы консультативные по управлению бизнесом; службы корпоративных коммуникаций; 
согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение 
коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в 
коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление 
отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; 
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. 
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(441) 04.02.2022, Бюл. 179 
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(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Ринфарм” 
Россия, 119435, город Масква, переулок Большой Саввинский, Дом 11, Подъезд 2, этаж 4, 
помещение II, комната 25 
Общество с ограниченной ответственностью “Ринфарм” 
Россия, 119435, город Масква, переулок Большой Саввинский, Дом 11, Подъезд 2, этаж 4, 
помещение II, комната 25 

(511) Класс 05 - акарициды; Аконитин; алкалоиды для медицинских целей; альгинаты для 
фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; амальгамы 
зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для ветеринарных целей; 
аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; антибиотики; антисептики; 
аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; ацетат алюминия 
для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; 
баллоны кислородные, заполненные, для медицинских целей; бальзамы для медицинских 
целей; бандажи перевязочные; биомаркеры диагностические для медицинских целей; 
биоциды; браслеты, пропитанные репеллентами против насекомых; бром для 
фармацевтических целей; бумага для горчичников; бумага клейкая от мух; бумага 
реактивная для ветеринарных целей; бумага реактивная для медицинских целей; бумага с 
особой пропиткой от моли; вазелин для медицинских целей; вакцины; ванны кислородные; 
вата антисептическая; вата асептическая; вата гигроскопическая; вата для медицинских 
целей; вата хлопковая для медицинских целей; вещества диетические для медицинских 
целей; вещества контрастные радиологические для медицинских целей; вещества 
питательные для микроорганизмов; вещества радиоактивные для медицинских целей; 
висмут азотнокислый основной для фармацевтических целей; вода мелиссовая для 
фармацевтических целей; вода морская для лечебных ванн; воды минеральные для 
медицинских целей; воды термальные; волокна пищевые; воск формовочный для 
стоматологических целей; газы для медицинских целей; гваякол для фармацевтических 
целей; гели для массажа медицинские; гели интимные возбуждающие; гематоген; 
гемоглобин; гидрастин; гидрастинин; глицерин для медицинских целей; глицерофосфаты; 
глюкоза для медицинских целей; горечавка для фармацевтических целей; гормоны для 
медицинских целей; горчица для фармацевтических целей; горчичники; грязи для ванн; грязи 
лечебные; губки контрацептивные / губки противозачаточные; гуммигут для медицинских 
целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; дезодоранты, за исключением 
предназначенных для человека или животных; дезодоранты для наполнителей лотков; 
дезодоранты для освежения воздуха; дезодораторы для одежды или текстильных изделий; 
диастаза для медицинских целей; дигиталин; добавки витаминные в виде пластырей; 
добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки 
пищевые для животных; добавки пищевые дрожжевые; добавки пищевые из альгината; 
добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; 
добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из прополиса; добавки 
пищевые из протеина; добавки пищевые из протеина для животных; добавки пищевые из 
пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из 
ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые на основе порошка 
асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые ферментные; дрожжи 
для фармацевтических целей; желатин для медицинских целей; жир рыбий; изотопы для 
медицинских целей; иммуностимуляторы; инсектициды; йод для фармацевтических целей; 
йодиды для фармацевтических целей; йодиды щелочных металлов для фармацевтических 
целей; йодоформ; каломель [фунгициды]; камень виннокислый для фармацевтических 
целей; камень винный для фармацевтических целей; камфора для медицинских целей; 
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капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических целей; капсулы из дендримеров для 
фармацевтических продуктов; карандаши гемостатические; карандаши для лечения 
бородавок; карандаши каустические; карбонил [противопаразитарное средство]; каустики 
для фармацевтических целей; кашу для фармацевтических целей; квассия для медицинских 
целей; квебрахо для медицинских целей; кислород для медицинских целей; кислота 
галловая для фармацевтических целей; кислоты для фармацевтических целей; клеи для 
зубных протезов; клей хирургический; клетки стволовые для ветеринарных целей; клетки 
стволовые для медицинских целей; кокаин; коллаген для медицинских целей; коллодий для 
фармацевтических целей; кольца противомозольные для ног; конопля для медицинских 
целей / марихуана для медицинских целей; конфеты лекарственные; кора ангостуры для 
медицинских целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового дерева, 
используемая в качестве репеллента; кора кондуранговая для медицинских целей; кора 
кротоновая; кора мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для 
фармацевтических целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корма лечебные для 
животных; корни лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; корпия для 
медицинских целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; креозот для 
фармацевтических целей; кровь для медицинских целей; культуры биологических тканей для 
ветеринарных целей; культуры биологических тканей для медицинских целей; культуры 
микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; кураре; лаки для зубов; 
лакричник для фармацевтических целей; лактоза для фармацевтических целей; 
лейкопластыри; лекарства от запоров; ленты клейкие для медицинских целей; лецитин для 
медицинских целей; лосьоны для ветеринарных целей; лосьоны для волос лечебные; 
лосьоны для фармацевтических целей; лосьоны после бритья лечебные; лубриканты для 
интимных целей; лупулин для фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических 
целей; мази; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; мази 
для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; марля для 
перевязок; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло 
камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло 
терпентинное для фармацевтических целей; масло укропное для медицинских целей; 
мастики для зубов; материалы абразивные стоматологические; материалы для зубных 
слепков; материалы для пломбирования зубов; материалы перевязочные медицинские; 
материалы хирургические перевязочные; медикаменты; медикаменты для ветеринарных 
целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; медикаменты 
стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских целей; молоко 
миндальное для фармацевтических целей; молоко сухое для детей; молочко маточное 
пчелиное для фармацевтических целей; молочные ферменты для фармацевтических целей; 
мох ирландский для медицинских целей; мука для фармацевтических целей; мука из 
льняного семени для фармацевтических целей; мука рыбная для фармацевтических целей; 
мухоловки клейкие; мыла антибактериальные; мыла дезинфицирующие; мыла 
лекарственные; мясо лиофилизированное для медицинских целей; мята для 
фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из 
солодового молока для медицинских целей; наполнители кожные инъекционные / филлеры 
дермальные инъекционные; наполнители костные из живых тканей; наркотики; настои 
лекарственные; настойка йода; настойка эвкалипта для фармацевтических целей; настойки 
для медицинских целей; опий; оподельдок; отвары для фармацевтических целей; ошейники 
противопаразитарные для животных; палочки ватные для медицинских целей / тампоны 
ватные для медицинских целей; палочки лакричные для фармацевтических целей; палочки 
серные [дезинфицирующие средства]; пастилки для фармацевтических целей; пасты зубные 
лечебные; пектины для фармацевтических целей; пепсины для фармацевтических целей; 
пептоны для фармацевтических целей; пероксид водорода для медицинских целей; 
пестициды; питание детское; пиявки медицинские; плазма крови; пластырь никотиновый для 
отказа от курения; повязки глазные, используемые в медицинских целях; повязки для горячих 
компрессов; повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники детские; 
подгузники для домашних животных; подгузники для плавания многоразовые детские; 
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подгузники для плавания одноразовые детские; подгузники для страдающих недержанием; 
подстилки для смены детских подгузников одноразовые; подушечки, используемые при 
кормлении грудью; подушечки мозольные; помады медицинские; порошок из шпанских 
мушек; порошок пиретрума; препараты, используемые при обморожении; препараты, 
предохраняющие от моли; препараты анти диуретические; препараты бактериальные для 
медицинских и ветеринарных целей; препараты бактериологические для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты бальзамические для медицинских целей; препараты 
белковые для медицинских целей; препараты биологические для ветеринарных целей; 
препараты биологические для медицинских целей; препараты ветеринарные; препараты 
висмута для фармацевтических целей; препараты витаминные*; препараты диагностические 
для ветеринарных целей; препараты диагностические для медицинских целей; препараты 
для вагинального спринцевания для медицинских целей; препараты для ванн для 
медицинских целей; препараты для ванн лечебные; препараты для лечения геморроя; 
препараты для лечения костных мозолей; препараты для лечения от вшей [педикулициды]; 
препараты для лечения угрей; препараты для облегчения прорезывания зубов; препараты 
для обработки ожогов; препараты для окуривания медицинские; препараты для 
органотерапии; препараты для очистки воздуха; препараты для расширения бронхов; 
препараты для снижения половой активности; препараты для стерилизации; препараты для 
стерилизации почвы; препараты для удаления мозолей; препараты для удаления перхоти 
фармацевтические; препараты для уничтожения вредителей; препараты для уничтожения 
вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты для 
уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты 
для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для уничтожения 
наземных моллюсков; препараты для ухода за кожей фармацевтические; препараты для 
чистки контактных линз; препараты известковые фармацевтические; препараты из 
микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; препараты 
кровоостанавливающие; препараты медицинские для промывания глаз; препараты 
медицинские для роста волос; препараты нутрицевтические для терапевтических или 
медицинских целей; препараты опиумные; препараты противоспоровые; препараты с алоэ 
вера для фармацевтических целей; препараты с микроэлементами для человека или 
животных; препараты сульфамидные [лекарственные препараты]; препараты 
фармацевтические; препараты фармацевтические для лечения солнечных ожогов; 
препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты ферментативные для 
медицинских целей; препараты фитотерапевтические для медицинских целей; препараты 
химико-фармацевтические; препараты химические для ветеринарных целей; препараты 
химические для диагностики беременности; препараты химические для медицинских целей; 
препараты химические для обработки зерновых растений, пораженных болезнями; 
препараты химические для обработки злаков, пораженных головней; препараты химические 
для обработки пораженного винограда; препараты химические для обработки против 
милдью; препараты химические для обработки против филлоксеры; препараты химические 
для фармацевтических целей; примочки глазные; примочки свинцовые; проводники 
химические для электрокардиографических электродов; продукты белковые пищевые для 
медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты 
обработки хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; продукты 
пищевые гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые 
лиофилизированные для медицинских целей; продукты фармацевтические; прокладки 
гигиенические; прокладки ежедневные [гигиенические]; прополис для фармацевтических 
целей; пудра жемчужная для медицинских целей; радий для медицинских целей; 
растворители для удаления лейкопластырей; раствор хлораля водный для 
фармацевтических целей; растворы вагинальные для медицинских целей; растворы для 
контактных линз; реактивы химические для медицинских или ветеринарных целей; резина 
для медицинских целей; резина для стоматологических целей; резинка жевательная для 
медицинских целей; резинка жевательная никотиновая для отказа от курения; репелленты; 
репелленты для окуривания против насекомых; репелленты для собак; салфетки, 
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пропитанные лекарственными средствами; сассапариль для медицинских целей; сахар для 
медицинских целей; сахар леденцовый для медицинских целей; сбор чайный 
противоастматический; свечи для окуривания; свечи массажные для терапевтических целей; 
семя льняное для фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для 
медицинских целей; сиккативы [вещества для ускорения высыхания] для медицинских целей; 
сиропы для фармацевтических целей; скипидар для фармацевтических целей; смазка, 
используемая при доении; смазки для ветеринарных целей; смазки для медицинских целей; 
смеси молочные сухие для детского питания; смеси питательные детские; снотворные; сода 
питьевая для фармацевтических целей; соли, входящие в состав минеральных вод; соли для 
ванн для медицинских целей; соли для ванн из минеральных вод; соли для медицинских 
целей; соли калия для медицинских целей; соли натрия для медицинских целей; соли 
нюхательные; солод для фармацевтических целей; сперма для искусственного 
оплодотворения; спирт для фармацевтических целей; спирт медицинский; сплавы 
благородных металлов для стоматологических целей; спорынья для фармацевтических 
целей; спреи охлаждающие для медицинских целей; средства, способствующие 
пищеварению, фармацевтические; средства, укрепляющие нервы; средства 
антибактериальные для мытья рук; средства вспомогательные для медицинских целей; 
средства вяжущие для медицинских целей; средства глистогонные; средства 
дезинфицирующие; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства 
дезинфицирующие для химических туалетов; средства для подавления аппетита, 
используемые в медицинских целях; средства для похудания медицинские; средства для 
уничтожения паразитов; средства для ухода за полостью рта медицинские; средства для 
чистки зубов лечебные; средства жаропонижающие; средства кровоочистительные; средства 
моющие для животных [инсектициды]; средства моющие для медицинских целей; средства 
моющие для скота [инсектициды]; средства моющие для собак [инсектициды]; средства 
моющие инсектицидные для ветеринарных целей; средства нарывные; средства 
очистительные [слабительные]; средства противозачаточные химические; средства 
противопаразитарные; средства против потения; средства против потения ног; средства 
седативные / транквилизаторы; средства слабительные; средства тонизирующие 
[лекарственные препараты]; средства туалетные лечебные; среды питательные для культур 
бактерий; стероиды; стик-бальзамы от головной боли; стрихнин; суппозитории; сыворотки; 
таблетки-антиоксиданты; таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки 
для похудания; таблетки от кашля / ююба; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для 
заживления ран; тимол для фармацевтических целей; травы курительные для лечебных 
целей; травы лекарственные; трансплантаты [живые ткани]; трансплантаты хирургические из 
живой ткани; трусы-подгузники детские; трусы гигиенические для страдающих недержанием; 
трусы гигиенические женские; уголь древесный для фармацевтических целей; укроп 
аптечный [фенхель] для медицинских целей; фарфор для зубных протезов; фенолы для 
фармацевтических целей; ферменты для ветеринарных целей; ферменты для медицинских 
целей; ферменты для фармацевтических целей; формальдегид для фармацевтических 
целей; фосфаты для фармацевтических целей; фунгициды; хинин для медицинских целей; 
хинолин для медицинских целей; хлеб диабетический для медицинских целей; хлороформ; 
цвет серный для фармацевтических целей; цемент для копыт животных; цемент костный для 
хирургии и ортопедии; цементы зубные; чаи лекарственные; чаи травяные для медицинских 
целей; шампуни инсектицидные для животных; шампуни лечебные; шампуни лечебные для 
домашних животных; шампуни педикулицидные; шампуни сухие лечебные; шприцы, 
предварительно заполненные, для медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических 
целей; экстракты растений для медицинских целей; экстракты растений для 
фармацевтических целей; экстракты табака [инсектициды]; экстракты хмеля для 
фармацевтических целей; эликсиры [фармацевтические препараты]; эфиры простые для 
фармацевтических целей; эфиры сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные 
целлюлозные для фармацевтических целей; эфиры целлюлозы простые для 
фармацевтических целей; яд крысиный; яды; яды бактериальные; ялапа. 
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(210) 22017319 
(220) 12.01.2022 
(441) 04.02.2022, Бюл. 179 
(540) 
 

  
 
(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “АЛЮМИН ПРОФ” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, НТМ, шаҳри М.Турсунзода, ҵ/д Сешанбе 
(511) Класс 06 - алюминий; алюминиевые конструкции; алюминиевые профили. 

Класс 35 - реклама; Реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; 
реклама телевизионная; агентства по импорту-экспорту; оптовая и розничная продажа 
алюминиевых профиль. услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение 
предпринимателей товарами]. 

 

(210) 21017261 
(220) 15.12.2021 
(441) 04.02.2022, Бюл. 179 
(540) 
 

 
 

(731) Йети Кулерс, ЛЛК 
7601 Сфузвест Пквй, Остин, Техас 78735, ИМА 
Yeti Coolers, LLC 
7601 Southwest Pkwy, Austin, Texas 78735, USA 

(511) Класс 21 - посуда; посуда для напитков; стаканы для питья, а именно высокие стаканы; 
чашки; кружки; кофейные кружки; кофейные чашки; чайные чашки и кружки; коктейльные 
бокалы; маленькие кувшины; пивные кружки; пивные кувшины; спортивные бутылки для 
питья; кувшины; бокалы для вина; вакуумные бутылки; крышки для чашек; чашки с двойными 
стенками; стаканы для питья; сосуды для питья; высокие стаканы для питья; дорожные 
кружки; термоизолированные кружки; пивные бокалы; соломинки для питья; поилки для 
младенцев и детей; бутылки, продаваемые пустыми; спортивные бутылки, продаваемые 
пустыми; многоразовые бутылки для воды продаются пустыми; многоразовые бутылки для 
воды из нержавеющей стали, продаваемые пустыми; чашки для питья, продаваемые с 
крышками; крышки с носиками для многоразовых бутылок с водой; чашки с двойными 
стенками с крышками и трубочками; чашки с двойными стенками и крышками; бутылки для 
воды, продаваемые пустыми; стаканы для виски; теплоизолированные сосуды; переносные 
контейнеры для напитков; стаканчики-поилки; чашки для питья для младенцев и детей, их 
части и принадлежности, а именно чашки для младенцев и детей, продаваемые в комплекте 
с клапанами и крышками; стаканы для питья для младенцев и их детали и принадлежности, 
а именно клапаны и крышки, продаваемые как единое целое; детские стаканы и их части и 
принадлежности, а именно детские стаканы, продаваемые в комплекте с неизолированными 
крышками; соломинки для питья для младенцев и детей; ручки, специально 
приспособленные для переноски посуды для напитков; вакуумные контейнеры для горячих 
или холодных блюд и напитков; изотермическая посуда; утепленная посуда для напитков; 
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сосуды для поддержания температуры; держатели в виде изоляционных рукавов для 
бутылок; держатели в виде изоляционных рукавов для банок с напитками; 
термоизоляционная обертка для банок, позволяющая содержимому оставаться холодным 
или горячим; держатели в виде изоляционных рукавов для сосудов, бутылок или банок; 
держатели изоляционных рукавов из нержавеющей стали для сосудов, бутылок или банок; 
изолирующий рукав-держатель для стаканов для напитков; держатели для напитков из 
нержавеющей стали; держатели для банок и бутылок из нержавеющей стали; открывалки 
для бутылок, неэлектрические; неэлектрические откупориватели для бутылок; открывалки 
для бутылок; замораживаемые заменители льда в упакованном виде для охлаждения 
продуктов и напитков; замораживаемые заменители льда в упакованном виде, а именно 
холодные упаковки, используемые для хранения продуктов или напитков в холодном 
состоянии; посуда для кормления домашних животных; кормушки для домашних животных; 
кормушки и поилки для домашних животных; посуда для домашних животных; миски для 
домашних животных; миски для кормления домашних животных; поилки для домашних 
животных; пластиковые ведра; ведра для ополаскивания; ведра; кадки для льда; кадки для 
ополаскивания; кадки; органайзеры для ведер для хранения инструментов, а именно 
органайзеры, специально приспособленные для крепления к ведру для удержания 
инструментов и других приспособлений; встроенные крышки для ведер или кадок; 
неэлектрические переносные холодильные камеры; неэлектрические переносные 
охладители; неэлектрические переносные сумки-холодильники; неэлектрические 

Переносные рюкзаки-холодильники; изотермические контейнеры для продуктов питания или 
напитков; утепленная тара для напитков; изолированные контейнеры для пищевых 
продуктов или напитков для бытового использования; термоизолированные емкости для 
продуктов питания или напитков; термоизолированные ланч-боксы; термоизолированные 
пакеты для обеда; ведра для льда; термоизолированные пакеты для еды или напитков; 
термоизолированные пакеты для пищевых продуктов или напитков для домашнего 
использования; переносные ящики со льдом для еды и напитков; утепленные емкости 
бытового назначения; контейнеры для льда; неэлектрические портативные охладители 

напитков; переносные холодильники, неэлектрические; термоизолированные емкости для 
пищевых продуктов; изолированные контейнеры для продуктов питания и напитков; 
портативные неэлектрические охладители воды, включенные в класс 21; изолированные 
дозаторы воды, включенные в класс 21; ланчбоксы; пакеты для обеда не из бумаги; 
универсальные резервуары бытового назначения; бытовая тара для пищевых продуктов; 
кадки для обеда; пластиковые контейнеры хозяйственного назначения для хранения; тара 
для кухни; кухонные емкости; переносные пластиковые контейнеры для хранения 
хозяйственных и кухонных товаров; универсальные переносные бытовые контейнеры; тара 
для бытового использования; немодульные контейнеры для использования при 
транспортировке и хранении для бытовых нужд; пластиковые контейнеры бытового 
назначения для хранения; неэлектрические кухонные контейнеры не из драгоценных 
металлов; запираемые неметаллические кухонные контейнеры для пищевых продуктов; 
сливные пробки; портативные диспенсеры для напитков; сливные носики бытового 

назначения; диспенсеры для воды; подносы бытового назначения; металлические корзины 
бытового назначения; корзины для хозяйственных нужд; корзины металлические бытовые; 
внутренние поддоны для переносных неэлектрических кулеров; внутренние органайзеры для 
неэлектрических переносных кулеров; внутренние приспособления для хранения для 
переносных неэлектрических кулеров; внутренние перегородки для переносных 
неэлектрических холодильников; внутренние приспособления для хранения для ведер; 
внутренние поддоны для ведер; органайзеры для ведер, а именно органайзеры, специально 
приспособленные для крепления к ведрам и хранения инструментов и других 
приспособлений; держатели для бутылок, а именно держатели для бутылок бытового 
назначения; держатели для бутылок из неопрена, а именно держатели для бутылок бытового 
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назначения; слинги, специально приспособленные для удержания бутылок; сумки, 
специально приспособленные для хранения бутылок; держатели для бутылок; части и 
принадлежности для указанных товаров; аксессуары для вышеуказанных товаров. 
 

Сlass 21 - drinkware; beverageware; drinking glasses, namely, tumblers; cups; mugs; coffee mugs; 

coffee cups; coffee cups, tea cups and mugs; cocktail glasses; small jugs; beer mugs; beer jugs; 

drinking bottles for sports; jugs; wine glasses; vacuum bottles; cup lids; double wall cups; drinking 

glasses; drinking vessels; tumblers for use as drinking glasses; travel mugs; insulated mugs; beer 

glasses; straws for drinking; drinking cups for babies and children; bottles, sold empty; sports 

bottles sold empty; reusable water bottles sold empty; reusable stainless steel water bottles sold 

empty; drinking cups sold with lids therefor; lids with drinking spouts for reusable water bottles; 

double wall cups with lids and straws; double wall cups with lids; water bottles sold empty; whisky 

glasses; heat-insulated vessels; drinking straws; portable beverage container holder; sippy cups; 

drinking cups for babies and children and parts and fittings therefor, namely, cups for babies and 

children sold as a unit with valves and lids; drinking cups for infants and parts and fittings therefor, 

namely, valves and lids sold as a unit; drinking cups for children and parts and fittings therefor, 

namely, drinking cups for children sold as a unit with noninsulated lids; drinking straws for babies 

and children; handles specially adapted for beverageware; vacuum container for hot or cold food 

and drink; insulated drinkware; insulated beverageware; temperature retaining vessels; insulating 

sleeve holders for bottles; insulating sleeve holders for beverage cans; thermal insulated wrap for 

cans to keep the contents cold or hot; insulating sleeve holders for jars, bottles or cans; insulating 

sleeve holders made of stainless steel for jars, bottles or cans; insulating sleeve holder for 

beverage cups; stainless steel drink holders; stainless steel can and bottle holders; bottle openers, 

non-electric; non-electric bottle openers; bottle openers; cold packs for chilling food and beverages; 

cold packs used to keep food and drink cold; pet feeding dishes; feeding vessels for pets; pet 

feeding and drinking bowls; pet dishes; pet water bowls; pet bowls; pet drinking bowls; plastic 

buckets; rinsing pails; buckets; ice pails; rinsing buckets; pails; tool bucket organizer, namely, an 

organizer specially adapted for affixation to a bucket for holding tools and other apparatus; fitted 

covers for buckets or pails; non-electric portable coldboxes; non-electric portable coolers; non-

electric portable cooler bags; non-electric portable cooler backpacks; insulated containers for food 

or beverages; heat-insulated containers for beverages; insulated containers for food or beverage 

for domestic use; thermal insulated containers for food or beverages; insulated lunch boxes; 

insulated lunch bags; ice buckets; thermal insulated bags for food or beverages; insulated bags for 

food or beverage for domestic use; portable ice chests for food and beverages; heat-insulated 

containers for household use; containers for ice; non-electric portable beverage coolers; portable 

cool boxes, non-electric; thermally insulated containers for food; insulated carriers for food and 

beverages; portable non-electric water coolers included in the class 21; insulated water dispensers 

included in the class 21; lunchboxes; lunch bags not of paper; general purpose storage bins for 

household use; household containers for foods; lunch pails; plastic storage containers for 

household use; containers for kitchen use; kitchen containers; portable plastic containers for storing 

household and kitchen goods; all purpose portable household containers; containers for household 

use; non-modular containers for use in transportation and storage for household use; plastic 

storage containers for domestic use; non-electric kitchen containers not made of precious metal; 

lockable non-metal household containers for food; drain stoppers for drains; portable beverage 

dispensers; pouring spouts for household use; water dispensers; trays for household purposes; 

metal baskets for household purposes; baskets for household purposes; baskets of metal for 

household purposes; interior trays for nonelectric portable coolers; interior organizers for non-

electric portable coolers; interior caddies for non-electric portable coolers; interior dividers for non-

electric portable coolers; interior caddies for buckets; interior trays for buckets; bucket organizer, 

namely, an organizer specially adapted for affixation to a bucket for holding tools and other 

apparatus; sleeve holder for bottles, namely, bottle carriers for domestic use; neoprene bottle 
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holders, namely, bottle carriers for domestic use; slings specially adapted for holding bottles; bag 

specially adapted for holding bottles; sleeve holder for bottles; structural parts and fittings for the 

aforesaid goods; accessories for the aforesaid goods. 

 

(210) 21017230 
(220) 26.11.2021 
(441) 04.02.2022, Бюл. 179 
(540) 

 

 
(731) Никовенчерс Холдингс Лимитед 

Глобе Хаус, 1 Вотер Стрит, Лондон, WC2R 3LA, Великобритания 
Nicoventures Holdings Limited 
Globe House, 1 Water Street, London, WC2R 3 LA, United Kingdom 

(511) Класс 34 - сигареты; сырой или переработанный табак; табачные изделия; заменители 
табака (не для медицинских целей); сигары; сигариллы; зажигалки для прикуривания; спички; 
курительные принадлежности; бумага сигаретная и папиросная; гильзовые рубашки; 
фильтры для сигарет; карманные приборы для скручивания сигарет; ручные машины для 
введения табака в бумажную гильзу (мундштучную бумагу); сигареты электронные; 
картриджи для электронных сигарет; жидкости для электронных сигарет; табачные изделия, 
предназначенные для нагрева; приборы и устройства для нагрева табака; заменители 
табака, используемые для вдыхания; сигареты с содержанием заменителей табака; ящики 
для сигарет, папирос; коробки для сигарет, папирос; снюс с содержанием табака; снафф с 
содержанием табака; снюс без содержания табака; снафф без содержания табака; 
никотиновые пакетики без содержания табака для перорального применения (не для 
медицинских целей). 
 
Сlacc 34 - cigarettes; tobacco, raw or manufactured; tobacco products tobacco substitutes (not for 
medical purposes); cigars; cigarillos; lighters for smokers; matches; smokers’ articles; cigarette pa-
per; cigarette tubes; cigarette filters; pocket apparatus for rolling cigarettes; hand held machines for 
injecting tobacco into paper tubes; electronic cigarettes; cartridges for electronic cigarettes; liquids 
for electronic cigarettes; tobacco products for the purpose of being heated; devices and parts for 
devices for heating tobacco; tobacco substitutes for the purpose of inhalation; cigarettes containing 
tobacco substitutes; cigarette cases; cigarette boxes; snus with tobacco; snuff with tobacco; snus 
without tobacco; snuff without tobacco; tobacco free oral nicotine pouches (not for medical use) 
 

(210) 21017228 
(220) 24.11.2021 
(441) 04.02.2022, Бюл. 179 
(540) 

 

 
 

(731) Мастеркард Интернешнл Инкорпорейтед 
2000 Пѐчес Стрит, Пѐчес, штат Нью-Йорк 10577, США 
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Mastercard International Incorporated 
2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577, USA 

(511) Класс 09 - компьютерное оборудование и загружаемое программное обеспечение для 
упрощения и управления платежными операциями, банковскими операциями и услугами по 
платежным/расчетным карточкам; компьютерное оборудование и загружаемое программное 
обеспечение для электронной обработки и передачи данных по оплате счетов; 
компьютерное оборудование и загружаемое программное обеспечение для услуг по выплате 
денежных средств, услуг банкоматов, аутентификации транзакций, операций, 
маршрутизации, услуг по авторизации и оплате, выявления и контроля мошенничества, 
восстановления в аварийных ситуациях и кодирования/шифрования; телекоммуникационные 
и электрические аппараты, приборы и инструменты, а именно аппаратура, приборы для 
записи, передачи и воспроизведения данных, в том числе звука и изображений; машины 
бухгалтерские; аппаратура, приборы для отслеживания, управления и анализа финансовых 
счетов, отчетов через глобальную компьютерную сеть; компьютерное оборудование и 
загружаемое программное обеспечение, а именно, для разработки, проектирования, 
технического обслуживания и использования локальных компьютерных сетей и глобальных 
компьютерных сетей, территориально распределенных сетей; системы для считывания 
информации с карт памяти и системы для считывания информации с запоминающих 
устройств, а именно, с памяти на интегральных схемах и с памяти кредитных, банковских 
карточек; загружаемые электронные публикации; аппаратура, приборы, устройства для 
печати для систем обработки информации и систем осуществления финансовых сделок;  
кодирующие устройства и декодирующие устройства; модемы; компьютерное оборудование 
и загружаемое программное обеспечение для облегчения платежных операций, платежей с 
помощью электронных средств через беспроводные сети, глобальные компьютерные сети 
и/или мобильные телекоммуникационные устройства; компьютерное оборудование и 
загружаемое программное обеспечение для создания шифровальных ключей, цифровых 
сертификатов и цифровых подписей; загружаемое компьютерное программное обеспечение 
для безопасного хранения данных и  поиска, выборки данных и передачи конфиденциальной 
информации клиентов, используемые частными лицами, банковскими учреждениями и 
финансово-кредитными учреждениями; компьютерное оборудование и загружаемое 
программное обеспечение для упрощения идентификации и аутентификации устройств 
беспроводной связи ближнего радиуса действия (NFC) и устройств радиочастотной 
идентификации (RFID); загружаемое компьютерное программное обеспечение, содержащие 
цифровой "бумажник" для доступа к купонам, ваучерам, кодам ваучеров и скидкам, вычетам, 
рабатам (скидкам продавца в форме возврата) от розничных продавцов для получения 
бонусов за лояльность или денежных вознаграждений; загружаемое компьютерное 
программное обеспечение, содержащее цифровой "бумажник", позволяющее пользователям 
получать доступ к  информации о сопоставлении цен, обзорам продукции, ссылкам на веб-
сайты третьих лиц, предлагающие услуги розничных продаж, и информации о скидках; 
программные приложения для использования с бесконтактными платежными терминалами в 
целях разрешения продавцам принимать бесконтактные мобильные торговые транзакции, 
операции, бесконтактное представление учетных данных лояльности, и бесконтактное 
погашение купонов, бонусов, рабатов (скидок продавца в форме возврата), скидок, вычетов, 
ваучеров и специальных предложений; загружаемое компьютерное программное 
обеспечение для управления и проверки транзакций с криптовалютой с использованием 
технологии блокчейн; загружаемое компьютерное программное обеспечение для генерации 
криптографических ключей для получения и расходования криптовалюты; загружаемое 
компьютерное программное обеспечение для использования в качестве "бумажника" для 
криптовалюты; загружаемое компьютерное программное обеспечение для управления 
резервами на основе блокчейна и цепочками поставок / системами снабжения; загружаемое 
компьютерное программное обеспечение для доступа, считывания и отслеживания 
информации в области финансовых транзакций на блокчейне; интегральные микросхемы 
для использования в мобильных, сотовых телефонах и устройствах беспроводной связи 
ближнего радиуса действия (NFC) и устройствах радиочастотной идентификации (RFID); 
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карты с магнитным кодом и карты c интегральными микросхемами (смарт-карты); карты 
кодированные с защищенным доступом; карточки с голограммой (кодированные); 
платежные/расчетные карты, банковские карточки, кредитные карточки, дебетовые карточки, 
карточки с микропроцессорами, карты с рассрочкой платежа, карты с хранимой суммой, с 
заложенным лимитом средств, карты-носители электронных данных, платежные карточки; 
банковские карточки, а именно, банковские карточки с магнитным кодом и банковские 
карточки с магнитной памятью и памятью на интегральных схемах; устройства для 
считывания платежных карт; устройства для считывания магнитных кодированных карточек, 
устройства для считывания с карт носителей электронных данных, электронные блоки 
шифрования; компьютерное оборудование и загружаемое программное обеспечение для 
использования в финансовых службах, банковском деле и телекоммуникационной отрасли; 
загружаемое компьютерное программное обеспечение, разработанное для обеспечения 
взаимодействия смарт-карт с терминалами и считывающими устройствами; компьютерные 
микросхемы, чипы, встроенные в телефоны и иные устройства связи; телекоммуникационное 
оборудование; терминалы для совершения трансакций, операций в пунктах продаж и 
компьютерное программное обеспечение для передачи, отображения и хранения 
информации о транзакциях, операциях, сделках, идентификационной информации и 
финансовой информации для использования в финансовых службах, банковском деле и 
телекоммуникационной отрасли; устройства радиочастотной идентификации (транспондеры, 
повторители сигналов); аппаратура, устройства электронной верификации для проверки 
подлинности, аутентификации платежных/расчетных карт, банковских карточек, кредитных 
карточек, дебетовых карточек и платежных карточек; машины, автоматы для выдачи 
наличных денег; части/детали и принадлежности/комплектующие для всех 
вышеперечисленных товаров. 
Класс 35 - консультации в сфере бизнеса; исследования в области бизнеса; агентства по 
коммерческой информации; презентация товаров на всех медиасредствах, с целью 
розничной продажи; услуги по сравнению цен; организация выставок в коммерческих или 
рекламных целях; консультации в области маркетинга; изучение рынка; отслеживание, 
анализ, прогнозирование и предоставление/составление отчетов о покупательском 
поведении владельцев карточек; стимулирование, продвижение продаж товаров и услуг 
третьих лиц посредством предоставления средств поощрения и льгот, сформированных при 
использовании кредитных, дебетовых и платежных карточек; деловое администрирование 
программ лояльности и бонусных программ; помощь в управлении коммерческими, 
промышленными предприятиями и помощь в управлении бизнесом; оценка коммерческой 
деятельности; консультации по вопросам управления бизнесом; составление отчетов о 
счетах, подготовка выписок счетов; ведение бухгалтерских книг, бухгалтерский учет; 
исследования конъюктурные; услуги в области общественных отношений; услуги розничной 
продажи, предоставляемые в онлайновом режиме или предоставляемые посредством 
мобильных средств телекоммуникаций в отношении предоставления кредитных, дебетовых и 
платежных карт; управление компьютерными базами данных; составление 
указателей/индексов информации с использованием технологии блокчейн; рекламирование, 
продвижение концертов и культурных мероприятий третьих лиц; реклама услуг 
транспортировки, путешествий, гостиниц, временного жилья, продуктов питания и готовых 
блюд, спорта, развлечений, достопримечательностей; предоставление информации в 
отношении приобретения товаров и услуг в онлайновом режиме посредством сети Интернет 
и других компьютерных сетей; управление финансовой отчетностью; информация, 
рекомендации и консультации в отношении всех вышеперечисленных услуг. 
Класс 36 - консультации по вопросам финансов; финансовая информация; спонсорство 
финансовое; услуги финансовые, а именно банковское обслуживание, обслуживание 
кредитных карт, обслуживание дебетовых карт, обслуживание платежных/расчетных карт, 
обслуживание карт с рассрочкой платежа, обслуживание предварительно оплаченных карт в 
виде карт с хранимой суммой/заложенным лимитом средств, электронные кредитные и 
дебетовые транзакции/операции, услуги по оплате и предъявлению к оплате счетов, выплата 
денежных средств, установление подлинности чеков, обналичивание чеков, предоставление 
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доступа к депозитам и услуги банкоматов, услуги авторизации транзакций/операций и 
расчетное обслуживание, сверка транзакций, операций, управление денежными средствами, 
расчетное обслуживание консолидированных фондов, обработка 
объединенных/консолидированных спорных вопросов, услуги по перемещению капиталов в 
области платежных карт, услуги по обработке электронных платежей, услуги по проверке 
подлинности и контролю, проверке платежных транзакций/операций; услуги электронного 
перемещения денежных средств и обмена валюты; услуги по обработке платежей в 
криптовалюте; услуги по обмену криптовалюты с технологией блокчейн; предоставление 
финансовой информации в области криптовалюты; услуги финансовой оценки и управления 
рисками для третьих лиц в области потребительского кредитования; распространение 
финансовой информации посредством глобальной компьютерной сети; финансовый анализ 
и консультации; услуги по обработке для финансовых транзакций/операций, 
осуществляемых держателями карт посредством банкоматов; обслуживание финансовых 
записей; услуги электронных "бумажников" с хранимой суммой, с заложенным лимитом 
средств; электронное банковское обслуживание посредством глобальной компьютерной 
сети; услуги финансовой расчетной палаты; услуги в сфере частного недвижимого 
имущества; оценка недвижимости; управление инвестициями в недвижимость; услуги в 
области инвестирования в недвижимость; страхование недвижимости; финансирование в 
сфере недвижимости; брокерские услуги/посредничество при операциях с недвижимостью; 
оценка недвижимого имущества; агентства по операциям с недвижимым имуществом; 
определение стоимости недвижимого имущества; управление недвижимым имуществом; 
управление финансовыми операциями, относящимися к недвижимому имуществу; 
предоставление ипотечных кредитов, ссуд под залог недвижимости; финансовые услуги, 
относящиеся к застройке/строительству недвижимого имущества; финансовые брокерские 
услуги в сфере недвижимости; капиталовложения в недвижимое имущество; инвестирование 
в сфере имущества, используемого для коммерческих целей; финансовые услуги, 
относящиеся к приобретению собственности; финансовые услуги, относящиеся к продаже 
собственности; лизинг недвижимого имущества; услуги по управлению имуществом, 
относящиеся к операциям с недвижимостью; оценка имущества; управление портфелем 
объектов собственности; кредитное/ипотечное финансирование и секьюритизация активов; 
консультационные услуги в отношении исполнения платежных обязательств, банковского 
обслуживания, кредитных карт, дебетовых карт и платежных/расчетных карт; информация, 
рекомендации и консультации в отношении всех вышеперечисленных услуг. 
Класс 38 - телекоммуникации; мобильные/сотовые телекоммуникационные услуги; 
телекоммуникационные услуги на основе Интернета; услуги по передаче данных; 
электронная передача данных посредством глобальной сети дистанционной обработки 
данных, в том числе Интернета; услуги по передаче, предоставлению или отображению 
информации в области финансовых услуг из компьютерного банка данных или посредством 
Интернета; передача данных посредством использования электронных изображений, 
обрабатываемых мобильными телефонными каналами; почта электронная, передача и 
получение сообщений; вещание телевизионное, радиовещание и интернет-вещание; 
предоставление многопользовательского доступа к безопасной компьютеризированной 
информационной сети для передачи и распространения совокупности/ряда информации в 
области финансовых услуг; обслуживание телефонных карточек с предварительной оплатой; 
информация, рекомендации и консультации в отношении всех вышеперечисленных услуг. 
Класс 42 - научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и 
разработки; услуги по промышленному анализу и исследованиям; разработка и развитие 
компьютеров, компьютерного оборудования и программного обеспечения; перенос данных 
или документов с физического носителя на электронный; консультационные услуги в 
отношении компьютерного оборудования и программного обеспечения; составление 
программ для компьютеров; поддержка и консультации по вопросам управления 
компьютерными системами, базами данных и приложениями; предоставление во временное 
пользование незагружаемого программного обеспечения и приложений для управления, 
размещения, активации и отмены аутентификации и цифровых учетных данных устройств, 
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использующих технологию беспроводной высокочастотной связи [NFC]; дизайн, разработка, 
обслуживание и обновление аппаратных средств компьютеров и прикладного программного 
обеспечения/прикладных программ для мобильных цифровых устройств; дизайн, 
разработка, обслуживание и обновление загружаемых компьютерных программ и 
прикладного программного обеспечения/прикладных программ для мобильны/сотовых 
телефонов и других цифровых устройств, предоставляющих пользователю доступ к купонам, 
ваучерам, кодам ваучеров, скидкам, вычетам, рабатам (скидкам продавца в форме 
возврата), сравнительной информации по ценам, обзорам/отзывам о продукции, ссылкам на 
веб-сайты розничной торговли третьих лиц, а также информации о скидках; дизайн, 
разработка, обслуживание и обновление загружаемых компьютерных программ и 
прикладного программного обеспечения/прикладных программ, обеспечивающих 
пользователям доступ к предложениям стимулирующим продажи/продвижение товаров, и 
позволяющим получить денежное вознаграждение, зачисляемое на счета через систему 
возврата наличных денег; услуги провайдеров услуг по аренде приложений/программных 
средств (ASP), предоставляющих программное обеспечение для получения, передачи и 
отображения ваучеров, купонов, кодов ваучеров, специальных предложений, обзоров, 
отзывов, информации о продукции, сравнительной информации о ценах, ссылок на веб-
сайты, а также получения и передачи данных/информации о приобретении товаров и услуг; 
услуги провайдеров услуг по аренде приложений/программных средств, предоставляющих 
программное обеспечение для предоставления потребителям информации о скидках, 
ваучерах и специальных предложениях на товары и услуги третьих лиц; услуги провайдеров 
услуг по аренде приложений/программных средств, касающиеся программного обеспечения 
социальных сетей; графический дизайн для компиляции веб-страниц в сети Интернет; 
информация в отношении компьютерного оборудования или компьютерного программного 
обеспечения, предоставляемая в онлайновом режиме из глобальной компьютерной сети или 
сети Интернет; создание и обслуживание/поддержка веб-сайтов; хостинг веб-сайтов третьих 
лиц; создание веб-страниц; дизайн, создание и хостинг веб-сайтов мерчендайзерских, 
торговых фирм; дизайн, создание и хостинг веб-сайтов оплаты счетов; компьютерные и 
интернет-услуги, а именно предоставление онлайновых электронных баз данных 
посредством глобальной компьютерной сети в области идентификации и проверки 
подлинности; кодирование и декодирование данных финансовой информации; услуги 
удостоверения подлинности цифровой подписи для идентификации третьих лиц, а именно 
кодирование данных и контроля целостности данных; предоставление третьим лицам 
кодированных и подписанных цифровой подписью проверенных данных для использования в 
выдаче и проверке (аттестации) цифровых сертификатов в области аутентификации 
документов; проверка, установление подлинности, выдача, распределение и управление 
цифровыми сертификатами; технические консультации в области компьютерного 
программирования, финансовых компьютерных сетей, обработки данных, безопасных 
коммуникаций, кодирования и декодирования данных и безопасности локальных сетей; 
распространение информации посредством глобальной компьютерной сети в области 
компьютерного программного обеспечения, компьютерного оборудования, финансовых 
компьютерных сетей и локальных сетей; услуги по обработке и проверке данных; услуги 
хранения и поиска, извлечения данных; услуги хранилищ данных и профильной информации, 
связанной с клиентами; предоставление временного доступа к компьютерным базам данных; 
информация, рекомендации и консультации в отношении всех вышеперечисленных услуг. 
 
Сlass 09 - computer hardware and downloadable software for facilitating and administering 
payment transactions, banking transactions, and payment card services; computer hardware and 
downloadable software for electronic processing and transmission of bill payment data; computer 
hardware and downloadable software for cash disbursement services, automatic teller machine 
services, transaction authentication, routing, authorization and settlement services, fraud detection 
and control, disaster recovery and encryption services; telecommunication and electrical apparatus 
and instruments, namely, apparatus for the recording, transmission and reproduction of data 
including sound and images; accounting machines; apparatus for tracking, management and 
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analysis of financial accounts via a global computer network; computer hardware and 
downloadable software, namely, for the development, maintenance and use of local and wide area 
computer networks; systems for reading memory cards and systems for reading data in memories, 
namely, integrated circuit memories and banking card memories; downloadable electronic 
publications; printing apparatus for data processing systems and financial transaction systems; 
encoders and decoders; modems; computer hardware and downloadable software for facilitating 
payment transactions by electronic means over wireless networks, global computer networks 
and/or mobile telecommunications devices; computer hardware and downloadable software for the 
creation of encryption keys, digital certificates, and digital signatures; downloadable computer 
software for secure data storage and retrieval and transmission of confidential customer information 
used by individuals, banking and financial institutions; computer hardware and downloadable 
software that facilitates the identification and authentication of near field communication (NFC) 
devices and radio frequency identification (RFID) devices; downloadable computer software 
comprising a digital wallet to access coupons, vouchers, voucher codes and rebates at retailers and 
to obtain loyalty or monetary rewards; downloadable computer software comprising a digital wallet 
that allow users to access price-comparison information, product reviews, links to the retail 
websites of others, and discount information; software application for use in connection with 
contactless payment terminals for the purpose of allowing merchants to accept contactless mobile 
commerce transactions, contactless presentation of loyalty credentials, and contactless redemption 
of coupons, rebates, discounts, vouchers and special offers; downloadable computer software for 
managing and verifying cryptocurrency transactions using blockchain technology; downloadable 
computer software for generating cryptographic keys for receiving and spending cryptocurrency; 
downloadable computer software for use as a cryptocurrency wallet; downloadable computer 
software for blockchain-based inventory and supply-chain management; downloadable computer 
software for accessing, reading, and tracking information in the field of financial transactions on a 
blockchain; integrated circuit chips for use in mobile phones and NFC and RFID devices; magnetic 
encoded cards and cards containing an integrated circuit chip (''smart cards''); security encoded 
cards; hologram impregnated cards (encoded); charge cards, bank cards, credit cards, debit cards, 
chip cards, installment cards, stored value cards, electronic data carrier cards, payment cards; 
banking cards, namely, magnetically encoded banking cards and banking cards using magnetic 
memories and integrated circuit memories; payment card readers; magnetic coded card readers, 
electronic data carrier card readers, electronic encryption units; computer hardware and 
downloadable software for use in the financial services, banking and telecommunications 
industries; downloadable computer software designed to enable smart cards to interact with 
terminals and readers; computer chips embedded in telephones and other communication devices; 
telecommunications equipment; point of sale transaction terminals and computer software for 
transmitting, displaying and storing transaction, identification and financial information for use in the 
financial services, banking and telecommunications industries; radio frequency identification 
devices (transponders); electronic verification apparatus for verifying authentication of charge 
cards, bank cards, credit cards, debit cards and payment cards; cash dispensing machines; parts 
and fittings for all the aforesaid goods.  
Сlass 35 - business advisory services; business investigations; commercial information agencies; 
presentation of goods on communication media for retail purposes; price comparison services; 
organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; marketing consulting services; 
market research services; tracking, analyzing, forecasting and reporting cardholder purchase 
behavior; promoting the sale of the goods and services of others by means of rewards and 
incentives generated in connection with the use of credit, debit and payment cards; business 
administration of loyalty and rewards programs; commercial, industrial and business management 
assistance; business appraisals; advisory services for business management; preparation of 
statements of accounts; book-keeping; business research; public relations; retail services provided 
online or through mobile telecommunications means in connection with the provision of credit, 
debit, and payment cards; computer database management; compiling indexes of information using 
blockchain technology; promoting concerts and cultural events of others; advertising for transport, 
travel, hotels, lodging, food and meals, sports, entertainment and sightseeing; providing information 
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regarding purchase of goods and services on-line via the Internet and other computer networks; 
financial records management; information, advisory and consultancy services related to all the 
aforesaid services.  
Сlass 36 - financial consultancy; financial information; financial sponsorship; financial services, 
namely, banking services, credit card services, debit card services, charge card services, 
installment card services, pre-paid card services offered through cards with stored value, electronic 
credit and debit transactions, bill payment and presentment services, cash disbursement, check 
verification, check cashing, deposit access and automated teller machine services, transaction 
authorization and settlement services, transaction reconciliation, cash management, consolidated 
funds settlement, consolidated dispute processing, funds movement services in the field of payment 
cards, electronic payment processing services, payment transaction authentication and verification 
services; electronic funds transfer and currency exchange services; cryptocurrency payment 
processing services; cryptocurrency exchange services featuring blockchain technology; providing 
financial information in the field of cryptocurrency; financial assessment and risk management 
services for others in the field of consumer credit;  dissemination of financial information via a global 
computer network; financial analysis and consultation; processing services for financial transactions 
by card holders via automatic teller machines; maintenance of financial records; stored value 
electronic purse services; electronic banking via a global computer network; financial clearing 
house services; real estate property services; real estate valuations; real estate investment 
management; real estate investment services; real estate insurance services; real estate financing; 
real estate brokerage; real estate appraisals; real estate agency services; evaluation of real estate; 
real estate administration; administration of financial affairs relating to real estate; provision of real 
estate loans; financing services relating to real estate development; financial brokerage services for 
real estate; capital investment in real estate; commercial property investment services; financial 
services relating to the acquisition of property; financial services relating to the sale of property;  
leasing of real estate property; estate management services relating to transactions in real property; 
valuation of property; property portfolio management; mortgage financing and asset securitization; 
consulting services regarding payment solutions, banking, credit cards, debit cards and payment 
cards; information, advisory and consultancy services relating to all the aforesaid services.  
Сlass 38 - telecommunications; mobile telecommunication services; Internet based 
telecommunication services; data communication services; electronic data transmission over a 
global remote data processing network, including the Internet; services for the transmission, 
provision or display of information from a computer-stored data bank or via the Internet in the field 
of financial services; transmission of data through the use of electronic image processing by mobile 
telephone link; electronic mail, message sending and receiving services; television, radio and 
Internet broadcasting services; providing multi-user access to a secure computerized information 
network for the transfer and dissemination of a range of information in the field of financial services; 
prepaid telephone calling card services; information, advisory and consultancy services relating to 
all the aforesaid services.  
Сlass 42 - scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial 
analysis and research services; design and development of computer hardware and software; 
conversion of data or documents from physical to electronic media; computer hardware and 
software consulting services; computer programming; support and consultation services for 
managing computer systems, databases and applications; providing temporary use of non-
downloadable software and applications for managing, locating, activating and revoking 
authentication and digital credentials of near field communication (NFC) devices; design, 
development, maintenance and update of computer hardware and application software for mobile 
digital devices; design, development, maintenance and update of downloadable computer 
programs and application software for mobile phones and other digital devices that allows users to 
access coupons, vouchers, voucher codes, rebates, price-comparison information, product reviews, 
links to the retail websites of others, and discount information; design, development, maintenance 
and update of downloadable computer programs and application software that allows users to 
access sales promotion offers and obtain monetary rewards that can be credited to their accounts 
via a cash-back system; application software provider (ASP) featuring software for receiving, 
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transmitting and displaying vouchers, coupons, voucher codes, special offers, reviews, product 
information, price comparison information, links to websites, and receiving and transmitting data for 
the purchase of goods and services; application service provider featuring software for providing 
consumers with information regarding discounts, vouchers and special offers for the goods and 
services of others; application service provider services concerning social networking software; 
graphic design for the compilation of web pages on the Internet; information relating to computer 
hardware or software provided on-line from a global computer network or the Internet; creating and 
maintaining web-sites; hosting the web-sites of others; creation of web pages; the design, creation 
and hosting of merchant websites; the designing, creation and hosting of bill payment websites; 
computer and Internet related services, namely, providing on-line electronic databases via a global 
computer network in the field of identity authentication and verification; data encryption and 
decryption of financial information; digital signature authentication services for authentication of 
others, namely, data encryption and data integrity; providing for others encrypted and digitally 
signed and authenticated data for use in issuance, and validation of digital certificates in the field of 
document authentication; digital certificate verification, authentication, issuance, distribution and 
management; technical consultation services in the fields of computer programming, financial 
computer networks, data processing, secure communications, data encryption and decryption and 
local area network security; dissemination of information over a global computer network in the 
fields of computer software, computer hardware, financial computer networks and local area 
networks; data processing and data verification services; data storage and retrieval services; data 
repository and client profile information services; leasing access time to a computer database; 
information, advisory and consultancy services relating to all the aforesaid services. 
 

(210) 21017223 
(220) 24.11.2021 
(441) 04.02.2022, Бюл. 179 
(540) 
 

 
 

(731) Мастеркард Интернешнл Инкорпорейтед 
2000 Пѐчес Стрит, Пѐчес, штат Нью-Йорк 10577, США 
Mastercard International Incorporated 
2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577, USA 

(511) Класс 09 - компьютерное оборудование и загружаемое программное обеспечение для 
упрощения и управления платежными операциями, банковскими операциями и услугами по 
платежным/расчетным карточкам; компьютерное оборудование и загружаемое программное 
обеспечение для электронной обработки и передачи данных по оплате счетов; 
компьютерное оборудование и загружаемое программное обеспечение для услуг по выплате 
денежных средств, услуг банкоматов, аутентификации транзакций, операций, 
маршрутизации, услуг по авторизации и оплате, выявления и контроля мошенничества, 
восстановления в аварийных ситуациях и кодирования/шифрования; телекоммуникационные 
и электрические аппараты, приборы и инструменты, а именно аппаратура, приборы для 
записи, передачи и воспроизведения данных, в том числе звука и изображений; машины 
бухгалтерские; аппаратура, приборы для отслеживания, управления и анализа финансовых 
счетов, отчетов через глобальную компьютерную сеть; компьютерное оборудование и 
загружаемое программное обеспечение, а именно, для разработки, проектирования, 
технического обслуживания и использования локальных компьютерных сетей и глобальных 
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компьютерных сетей, территориально распределенных сетей; системы для считывания 
информации с карт памяти и системы для считывания информации с запоминающих 
устройств, а именно, с памяти на интегральных схемах и с памяти кредитных, банковских 
карточек; загружаемые электронные публикации; аппаратура, приборы, устройства для 
печати для систем обработки информации и систем осуществления финансовых сделок;  
кодирующие устройства и декодирующие устройства; модемы; компьютерное оборудование 
и загружаемое программное обеспечение для облегчения платежных операций, платежей с 
помощью электронных средств через беспроводные сети, глобальные компьютерные сети 
и/или мобильные телекоммуникационные устройства; компьютерное оборудование и 
загружаемое программное обеспечение для создания шифровальных ключей, цифровых 
сертификатов и цифровых подписей; загружаемое компьютерное программное обеспечение 
для безопасного хранения данных и поиска, выборки данных и передачи конфиденциальной 
информации клиентов, используемые частными лицами, банковскими учреждениями и 
финансово-кредитными учреждениями; компьютерное оборудование и загружаемое 
программное обеспечение для упрощения идентификации и аутентификации устройств 
беспроводной связи ближнего радиуса действия (NFC) и устройств радиочастотной 
идентификации (RFID); загружаемое компьютерное программное обеспечение, содержащие 
цифровой "бумажник" для доступа к купонам, ваучерам, кодам ваучеров и скидкам, вычетам, 
рабатам (скидкам продавца в форме возврата) от розничных продавцов для получения 
бонусов за лояльность или денежных вознаграждений; загружаемое компьютерное 
программное обеспечение, содержащее цифровой "бумажник", позволяющее пользователям 
получать доступ к  информации о сопоставлении цен, обзорам продукции, ссылкам на веб-
сайты третьих лиц, предлагающие услуги розничных продаж, и информации о скидках; 
программные приложения для использования с бесконтактными платежными терминалами в 
целях разрешения продавцам принимать бесконтактные мобильные торговые транзакции, 
операции, бесконтактное представление учетных данных лояльности, и бесконтактное 
погашение купонов, бонусов, рабатов (скидок продавца в форме возврата), скидок, вычетов, 
ваучеров и специальных предложений; загружаемое компьютерное программное 
обеспечение для управления и проверки транзакций с криптовалютой с использованием 
технологии блокчейн; загружаемое компьютерное программное обеспечение для генерации 
криптографических ключей для получения и расходования криптовалюты; загружаемое 
компьютерное программное обеспечение для использования в качестве "бумажника" для 
криптовалюты; загружаемое компьютерное программное обеспечение для управления 
резервами на основе блокчейна и цепочками поставок / системами снабжения; загружаемое 
компьютерное программное обеспечение для доступа, считывания и отслеживания 
информации в области финансовых транзакций на блокчейне; интегральные микросхемы 
для использования в мобильных, сотовых телефонах и устройствах беспроводной связи 
ближнего радиуса действия (NFC) и устройствах радиочастотной идентификации (RFID); 
карты с магнитным кодом и карты c интегральными микросхемами (смарт-карты); карты 
кодированные с защищенным доступом; карточки с голограммой (кодированные); 
платежные/расчетные карты, банковские карточки, кредитные карточки, дебетовые карточки, 
карточки с микропроцессорами, карты с рассрочкой платежа, карты с хранимой суммой, с 
заложенным лимитом средств, карты-носители электронных данных, платежные карточки; 
банковские карточки, а именно, банковские карточки с магнитным кодом и банковские 
карточки с магнитной памятью и памятью на интегральных схемах; устройства для 
считывания платежных карт; устройства для считывания магнитных кодированных карточек, 
устройства для считывания с карт носителей электронных данных, электронные блоки 
шифрования; компьютерное оборудование и загружаемое программное обеспечение для 
использования в финансовых службах, банковском деле и телекоммуникационной отрасли; 
загружаемое компьютерное программное обеспечение, разработанное для обеспечения 
взаимодействия смарт-карт с терминалами и считывающими устройствами; компьютерные 
микросхемы, чипы, встроенные в телефоны и иные устройства связи; телекоммуникационное 
оборудование; терминалы для совершения трансакций, операций в пунктах продаж и 
компьютерное программное обеспечение для передачи, отображения и хранения 
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информации о транзакциях, операциях, сделках, идентификационной информации и 
финансовой информации для использования в финансовых службах, банковском деле и 
телекоммуникационной отрасли; устройства радиочастотной идентификации (транспондеры, 
повторители сигналов); аппаратура, устройства электронной верификации для проверки 
подлинности, аутентификации платежных/расчетных карт, банковских карточек, кредитных 
карточек, дебетовых карточек и платежных карточек; машины, автоматы для выдачи 
наличных денег; части/детали и принадлежности/комплектующие для всех 
вышеперечисленных товаров. 
Класс 36 - консультации по вопросам финансов; финансовая информация; спонсорство 
финансовое; услуги финансовые, а именно банковское обслуживание, обслуживание 
кредитных карт, обслуживание дебетовых карт, обслуживание платежных/расчетных карт, 
обслуживание карт с рассрочкой платежа, обслуживание предварительно оплаченных карт в 
виде карт с хранимой суммой/заложенным лимитом средств, электронные кредитные и 
дебетовые транзакции/операции, услуги по оплате и предъявлению к оплате счетов, выплата 
денежных средств, установление подлинности чеков, обналичивание чеков, предоставление 
доступа к депозитам и услуги банкоматов, услуги авторизации транзакций/операций и 
расчетное обслуживание, сверка транзакций, операций, управление денежными средствами, 
расчетное обслуживание консолидированных фондов, обработка 
объединенных/консолидированных спорных вопросов, услуги по перемещению капиталов в 
области платежных карт, услуги по обработке электронных платежей, услуги по проверке 
подлинности и контролю, проверке платежных транзакций/операций; услуги электронного 
перемещения денежных средств и обмена валюты; услуги по обработке платежей в 
криптовалюте; услуги по обмену криптовалюты с технологией блокчейн; предоставление 
финансовой информации в области криптовалюты; услуги финансовой оценки и управления 
рисками для третьих лиц в области потребительского кредитования; распространение 
финансовой информации посредством глобальной компьютерной сети; финансовый анализ 
и консультации; услуги по обработке для финансовых транзакций/операций, 
осуществляемых держателями карт посредством банкоматов; обслуживание финансовых 
записей; услуги электронных "бумажников" с хранимой суммой, с заложенным лимитом 
средств; электронное банковское обслуживание посредством глобальной компьютерной 
сети; услуги финансовой расчетной палаты; услуги в сфере частного недвижимого 
имущества; оценка недвижимости; управление инвестициями в недвижимость; услуги в 
области инвестирования в недвижимость; страхование недвижимости; финансирование в 
сфере недвижимости; брокерские услуги/посредничество при операциях с недвижимостью; 
оценка недвижимого имущества; агентства по операциям с недвижимым имуществом; 
определение стоимости недвижимого имущества; управление недвижимым имуществом; 
управление финансовыми операциями, относящимися к недвижимому имуществу; 
предоставление ипотечных кредитов, ссуд под залог недвижимости; финансовые услуги, 
относящиеся к застройке/строительству недвижимого имущества; финансовые брокерские 
услуги в сфере недвижимости; капиталовложения в недвижимое имущество; инвестирование 
в сфере имущества, используемого для коммерческих целей; финансовые услуги, 
относящиеся к приобретению собственности; финансовые услуги, относящиеся к продаже 
собственности; лизинг недвижимого имущества; услуги по управлению имуществом, 
относящиеся к операциям с недвижимостью; оценка имущества; управление портфелем 
объектов собственности; кредитное/ипотечное финансирование и секьюритизация активов; 
консультационные услуги в отношении исполнения платежных обязательств, банковского 
обслуживания, кредитных карт, дебетовых карт и платежных/расчетных карт; информация, 
рекомендации и консультации в отношении всех вышеперечисленных услуг. 
 
Сlass 09 - computer hardware and downloadable software for facilitating and administering 
payment transactions, banking transactions, and payment card services; computer hardware and 
downloadable software for electronic processing and transmission of bill payment data; computer 
hardware and downloadable software for cash disbursement services, automatic teller machine 
services, transaction authentication, routing, authorization and settlement services, fraud detection 
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and control, disaster recovery and encryption services; telecommunication and electrical apparatus 
and instruments, namely, apparatus for the recording, transmission and reproduction of data 
including sound and images; accounting machines; apparatus for tracking, management and 
analysis of financial accounts via a global computer network; computer hardware and 
downloadable software, namely, for the development, maintenance and use of local and wide area 
computer networks; systems for reading memory cards and systems for reading data in memories, 
namely, integrated circuit memories and banking card memories; downloadable electronic 
publications; printing apparatus for data processing systems and financial transaction systems; 
encoders and decoders; modems; computer hardware and downloadable software for facilitating 
payment transactions by electronic means over wireless networks, global computer networks 
and/or mobile telecommunications devices; computer hardware and downloadable software for the 
creation of encryption keys, digital certificates, and digital signatures; downloadable computer 
software for secure data storage and retrieval and transmission of confidential customer information 
used by individuals, banking and financial institutions; computer hardware and downloadable 
software that facilitates the identification and authentication of near field communication (NFC) 
devices and radio frequency identification (RFID) devices; downloadable computer software 
comprising a digital wallet to access coupons, vouchers, voucher codes and rebates at retailers and 
to obtain loyalty or monetary rewards; downloadable computer software comprising a digital wallet 
that allow users to access price-comparison information, product reviews, links to the retail 
websites of others, and discount information; software application for use in connection with 
contactless payment terminals for the purpose of allowing merchants to accept contactless mobile 
commerce transactions, contactless presentation of loyalty credentials, and contactless redemption 
of coupons, rebates, discounts, vouchers and special offers; downloadable computer software for 
managing and verifying cryptocurrency transactions using blockchain technology; downloadable 
computer software for generating cryptographic keys for receiving and spending cryptocurrency; 
downloadable computer software for use as a cryptocurrency wallet; downloadable computer 
software for blockchain-based inventory and supply-chain management; downloadable computer 
software for accessing, reading, and tracking information in the field of financial transactions on a 
blockchain; integrated circuit chips for use in mobile phones and NFC and RFID devices; magnetic 
encoded cards and cards containing an integrated circuit chip (''smart cards''); security encoded 
cards; hologram impregnated cards (encoded); charge cards, bank cards, credit cards, debit cards, 
chip cards, installment cards, stored value cards, electronic data carrier cards, payment cards; 
banking cards, namely, magnetically encoded banking cards and banking cards using magnetic 
memories and integrated circuit memories; payment card readers; magnetic coded card readers, 
electronic data carrier card readers, electronic encryption units; computer hardware and 
downloadable software for use in the financial services, banking and telecommunications 
industries; downloadable computer software designed to enable smart cards to interact with 
terminals and readers; computer chips embedded in telephones and other communication devices; 
telecommunications equipment; point of sale transaction terminals and computer software for 
transmitting, displaying and storing transaction, identification and financial information for use in the 
financial services, banking and telecommunications industries; radio frequency identification 
devices (transponders); electronic verification apparatus for verifying authentication of charge 
cards, bank cards, credit cards, debit cards and payment cards; cash dispensing machines; parts 
and fittings for all the aforesaid goods.  
Сlass 36 - financial consultancy; financial information; financial sponsorship; financial services, 
namely, banking services, credit card services, debit card services, charge card services, 
installment card services, pre-paid card services offered through cards with stored value, electronic 
credit and debit transactions, bill payment and presentment services, cash disbursement, check 
verification, check cashing, deposit access and automated teller machine services, transaction 
authorization and settlement services, transaction reconciliation, cash management, consolidated 
funds settlement, consolidated dispute processing, funds movement services in the field of payment 
cards, electronic payment processing services, payment transaction authentication and verification 
services; electronic funds transfer and currency exchange services; cryptocurrency payment 
processing services; cryptocurrency exchange services featuring blockchain technology; providing 
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financial information in the field of cryptocurrency; financial assessment and risk management 
services for others in the field of consumer credit;  dissemination of financial information via a global 
computer network; financial analysis and consultation; processing services for financial transactions 
by card holders via automatic teller machines; maintenance of financial records; stored value 
electronic purse services; electronic banking via a global computer network; financial clearing 
house services; real estate property services; real estate valuations; real estate investment 
management; real estate investment services; real estate insurance services; real estate financing; 
real estate brokerage; real estate appraisals; real estate agency services; evaluation of real estate; 
real estate administration; administration of financial affairs relating to real estate; provision of real 
estate loans; financing services relating to real estate development; financial brokerage services for 
real estate; capital investment in real estate; commercial property investment services; financial 
services relating to the acquisition of property; financial services relating to the sale of property; 
leasing of real estate property; estate management services relating to transactions in real property; 
valuation of property; property portfolio management; mortgage financing and asset securitization; 
consulting services regarding payment solutions, banking, credit cards, debit cards and payment 
cards; information, advisory and consultancy services relating to all the aforesaid services.  
 

(210) 21017255 
(220) 09.12.2021 
(441) 04.02.2022, Бюл. 179 
(540) 

 

 
 

(731) ЭлДжи ЭЛЕКТРОНИКС ИНК. 
128, Йуоуи-даэро, Йуонгдеунгпо-гу, 07336 Сеул, Республика Карея 
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, 
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 
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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 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 
treatment functions for household purposes; sinks. 

 

(210) 21017247 
(220) 08.12.2021 
(441) 04.02.2022, Бюл. 179 
(540) 
 

 
 
(731) Линьфэн Чэнь 

№ 1 Лаокоо, Тукужайвай, Юндун Виладж, Сяньцяо, Жунчэн Дистрикт, Цзеян Сити, Гуандун 
Провинс, Китай 
Linfeng Chen 
No. Laocuo, Tukuzhaiwai, Yongdong Village, Xianqiao, Rongcheng District, Jieyang City, Guang-
dong Province, China 

(511) Класс 08 - машинки для стрижки бороды; щипцы для завивки; бритвы, электрические или 
неэлектрические; машинки для стрижки волос для личного пользования, электрические и 
неэлектрические; приборы для депиляции, электрические и неэлектрические; маникюрные 
наборы, электрические; лезвия для бритвы; ручные инструменты для завивки волос; щипцы 
для завивки; ручные инструменты с ручным приводом; педикюрные наборы; утюжки; 
электрические триммеры для волос в носу; аппарат для прокалывания ушей. 
Класс 11 - фены для волос; электрические вентиляторы для личного пользования; 
отпариватели для тканей; машины и аппараты для очистки воздуха; лампы для завивки; 
лампы; подогреватели для ног, электрические или неэлектрические; нагреватели для 
нагревательных утюгов; испарители; паровой аппарат для лица [сауны]; аппарат для 
фумигации, не для медицинских целей; дезинфицирующий аппарат; установки для очистки 
воды; радиаторы, электрические. 

 
Сlass 08 - beard clippers; curling tongs; razors, electric or non-electric; hair clippers for personal 
use, electric and non-electric; depilation appliances, electric and non-electric; manicure sets, elec-
tric; razor blades; hand implements for hair curling; crimping irons; hand tools, hand-operated; ped-
icure sets; flat irons; electric nasal hair trimmers; ear-piercing apparatus. 
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Сlass 11 - hair driers; electric fans for personal use; fabric steamers; air purifying apparatus and 
machines; curling lamps; lamps; footwarmers, electric or nonelectric; heaters for heating irons; 
evaporators; steam facial apparatus [saunas]; fumigation apparatus, not for medical purposes; dis-
infectant apparatus; water purification installations; radiators, electric. 
 

(210) 21017246 
(220) 07.12.2021 
(441) 04.02.2022, Бюл. 179 
(540) 
 

  
 
(731) Шэньчжэнь Сити Хенг Жи Хи Технолоджи Ко Лтд 

4F4006, Шэньчжоу компьютер билдинг, Мадам Кюри Авеню, ванкечанг комьюнити, Бантиан 
стрит, Лонгганг  Д истрикт, Шэньчжень 
Shenzhen City Heng Zhi He Technology Co. Ltd 
4F4006, Shenzhou computer building, Madame Curie Avenue, wankecheng community, Bantian 
street, Longgang District, Shenzhen 

(511) Класс 12 - мопеды; самокаты [транспортные средства]; велосипеды; Скутеры для лиц с 
ограниченными возможностями; Велосипеды электрические; гироскутеры / скутеры 
самобалансирующиеся; средства транспортные электрические. 
 
Сlass 12- mopeds; push scooters [vehicles]; bicycles; mobility scooters; electric bicycles; self-
balancing scooters; electric vehicles. 
 

(210) 21017240 
(220) 02.12.2021 
(441) 04.02.2022, Бюл. 179 
(540) 

 

 
 

(731) Икромов Абдусамад Акрамович 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Суғд, ш. Хуҵанд, кӯчаи И. Сомонӣ 6 “А”, ҳуҵраи 5 

(511) Синф 30 - орд ва махсулоти галладона, махсулоти нони булка, махсулоти канноди, яхмос  
Синф 35 - шабакаи магозахо, менеямент дар сохаи сохибкори, фаъолияти маъмури дар 
сохаи сохибкори, хазмати идорави. 

 

(210) 21017239 
(220) 01.12.2021 
(441) 04.02.2022, Бюл. 179 



Навиди патентӣ                                              (179)                                          Патентный вестник 

 

 64

(540) 
 

  
 
(731) Частной предприятие “VODIY KIMYO SANOAT” 

Республика Узбекистан, 1730401, город Фергана, ул. Саноат 
(511) Класс 03 - продукты косметические и туалетные не лечебные; пасты зубные не лечебные; 

продукты парфюмерные, эфирные масла; препараты для отбеливания и прочие вещества 
для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; 
абразивы; абразивы для применения в промышленных целях; абразивы многоцелевые; 
автозагары; амбра; амбра [парфюмерия]; аммиак для чистящих целей; антинакипины 
бытовые; антиперспиранты для личного использования; антистатики бытовые; антистатики 
для одежды; армированная шерстяная ткань для чистки; ароматизаторы воздуха; 
ароматизаторы для кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; 
ароматизаторы для напитков [эфирные масла]; ароматизаторы пищевые [эфирные масла]; 
ароматизаторы с запахом сосновых шишек; ароматизаторы [эфирные масла]; ароматы 
парфюмерные; аэрозоль для освежения полости рта; баллончики распыления 
ароматизаторов для неэлектрических комнатных распылителей; баллончики распыления 
ароматизаторов для электрических комнатных распылителей; баллоны со сжатым воздухом 
для уборки и удаления пыли; бальзамы для бритья; бальзамы для волос; бальзамы для губ 
немедицинские; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; 
бальзамы после бритья; басма [краситель косметический]; благовония и благовония в форме 
конусов; блески для губ; блестки для косметических целей; блестки для лица; блестки для 
лица и тела; блестки для ногтей / глиттеры для ногтей; блестки для тела; бруски для 
полирования; бумага абразивная; бумага влажная косметическая; бумага наждачная; бумага 
наждачная для заточки чертежных карандашей; бумага полировальная; вазелин 
косметический; вакса; вакса, гуталин для обуви; вакса и гуталин; вакса и кремы для обуви; 
вар сапожный; вата для косметических целей; вата, пропитанная препаратами для удаления 
макияжа; вата хлопковая и палочки хлопковые для косметических целей; ватные тампоны 
универсальные для личного пользования; вещества ароматизирующие, приготовленные из 
натуральных масел; вещества ароматические для отдушивания белья; вещества 
ароматические для промышленного использования; вещества влагопоглощающие для 
посудомоечных машин; вещества для промывки посудомоечных машин; вещества для 
чистки косметических щеточек; вещества клейкие для косметических целей; вещества 
красящие для косметических целей; вода ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; 
вода льняная ароматическая; вода мицеллярная; вода парфюмерная; вода 
парфюмированная и туалетная; вода туалетная; вода туалетная и одеколоны; вода 
туалетная, содержащая эфирные масла; воск для паркетных полов; воск для пола; воск для 
пола, предохраняющий от скольжения; воск для удаления волос; воск для усов; воски для 
автомобилей; воски для волос; воски для кожи; воски для полирования мебели и полов; 
воски обувные; воски полировочные; воск карнаубский полировочный для автомобилей; воск 
портновский; гели для бритья; гели для ванн и душа, не для медицинских целей; гели для 
ванны и душа; гели для волос; гели для душа; гели для кожи, ускоряющие, усиливающие, 
продлевающие загар; гели для косметического использования; гели для массажа, за 
исключением используемых для медицинских целей; гели для модельной укладки; гели для 
снятия макияжа; гели для тела немедицинские; гели для укладки волос; гели и муссы для 
волос; гели и соли для ванны и душа не для медицинских целей; гели косметические; гели 
косметические, масла и молочко для загара и после загара; гели, кремы, масла для душа; 
гелиотропин; гели после бритья; гели после загара; гели, спреи, муссы, бальзамы для 
укладки и ухода за волосами; гели увлажняющие; гель для ванн; гель для отбеливания 
зубов; гераниол; глянец для кожаных изделий; грим; губные помады гигиенические 
немедицинские; дезодаранты ароматизированные для тела в аэрозольной упаковке; 
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дезодоранты; дезодоранты-антиперспиранты; дезодоранты для домашних животных; 
дезодоранты для животных; дезодоранты для людей; дезодоранты для ног; дезодоранты для 
человека или для животных; дезодоранты женские; дезодоранты и антиперспиранты для 
личного пользования; дезодоранты немедицинские; дезодоранты роликовые для тела; 
дезодораторы для устранения запаха кошачьих туалетов; депилятории; детергенты для 
стирки; диски косметические; диски, салфетки, платки влажные очищающие; диффузоры с 
палочками ароматические; древесина ароматическая; духи; духи, ароматизаторы и 
благовония, кроме парфюмерных изделий личного пользования; духи для личного 
пользования; духи и одеколоны; духи и парфюмированные изделия; духи, одеколоны и 
средства после бритья; духи-саше; духи сухие ароматизированные; желатин водорослей для 
стирки; жидкости для пола, предохраняющие от скольжения; жидкости для чистки стекол, в 
том числе ветровых; жидкости и порошки универсальные чистящие, полировочные и 
шлифовальные; жидкости парфюмерные; жидкости чистящие; жидкости чистящие для 
машинописной гарнитуры; жидкости чистящие для объективов; жиры для косметических 
целей; закрепители лака для ногтей; зола вулканическая для чистки; зубные порошки и 
пасты; изделия парфюмерные; изделия парфюмерные в твердой форме; изделия 
парфюмерные, духи; изделия синтетические парфюмерные; изображения переводные 
декоративные для косметических целей; ионон [парфюмерный]; камень квасцовый для 
бритья [вяжущее средство]; камни для шлифования ступней; камни шлифовальные; 
карандаши для бровей; карандаши для глаз; карандаши для губ; карандаши для макияжа; 
карандаши для подводки глаз; карандаши косметические; карбид кремния [абразивный 
материал]; карбиды металлов [абразивные материалы]; картинки переводные для ногтей; 
квасцы алюминиевые [вяжущее средство]; керамика ароматизированная; кизельгур для 
полирования; кисти для румян; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для 
прикрепления накладных волос; клей для крепления искусственных ногтей и ресниц; клей 
для парика; клизмы немедицинские; компрессы для кожи вокруг глаз для косметических 
целей; кондиционеры для белья; Кондиционеры для волос; кондиционеры для волос для 
детей; кондиционеры для стирки белья; кондиционеры для ухода за кожей; кондиционеры 
для ухода за ногтями; кора мыльного дерева для стирки; корректоры для контура глаз; 
корректоры для лица, маскирующие пятна и другие недостатки кожи; корунд [абразив]; 
косметика декоративная; косметика для грима; косметика для кожи; косметика для лица; 
косметика для лица и тела; косметика для личного пользования; косметика для ухода за 
телом; косметика и грим; косметика, имитирующая загар; косметика и средства для гигиены; 
красители для бороды и усов; красители для воды в туалете; красители косметические; 
краски для бровей в виде карандашей или пудры; краски для волос и осветлители; краски 
для тела косметические; крахмал [аппрет]; крахмал для придания блеска белью; крем-
бальзамы косметические; крем для обуви; крем-мыла; крем-мыла для тела; крем-пудры для 
лица; крем-румяна; кремы для бритья; кремы для волос; кремы для загара; кремы для 
искусственного загара; кремы для кожи немедицинские; кремы для кожи после принятия 
ванны; кремы для кожи с бронзаторами; кремы для лица для косметического использования; 
кремы для ног немедицинские; кремы для отбеливания зубов; кремы для полирования; 
кремы для снятия косметики; кремы для снятия макияжа; кремы для туфель и ботинок; 
кремы для удаления волос; кремы дневные; кремы до и после бритья; кремы и лосьоны для 
загара; кремы и лосьоны косметические; кремы, используемые перед бритьем; кремы и 
средства после загара; кремы-кондиционеры для кожи для использования в косметических 
целях; кремы косметические; кремы косметические быстро впитывающиеся, основы под 
пудру; кремы косметические для кожи; кремы косметические для лица и тела; кремы 
косметические для рук; кремы косметические для тела; кремы косметические для ухода за 
кожей; кремы косметические для ухода за телом; кремы косметические и гели для лица, рук 
и тела; кремы косметические и лосьоны для лица и тела; кремы косметические, лосьоны и 
другие средства для загара; кремы косметические, молочко, лосьоны, гели для рук и тела и 
пудры для лица; кремы косметические отбеливающие; кремы косметические с ретинолом; 
кремы, лосьоны, гели увлажняющие; кремы маскирующие против темных кругов под глазами; 
кремы, масла, лосьоны, карандаши и бальзамы для косметических целей; кремы 
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немедицинские по уходу за кожей головы; кремы ночные; кремы-основы; кремы 
отбеливающие для кожи; кремы от кутикул; кремы очищающие; кремы очищающие и 
увлажняющие, масла, лосьоны и прочее средства; кремы, повышающие упругость кожи 
вокруг глаз; кремы после бритья; кремы, применяемые после душа; кремы солнцезащитные 
водоотталкивающие; кремы солнцезащитные водостойкие; кремы с экстрактами трав для 
местного применения для повышения упругости и увеличения груди; кремы тональные; 
кремы тональные жидкие; кровь сценическая; крокус красный для полирования; ладан; лаки 
гримировальные для косметического использования; лаки для волос; лаки для мебели; лаки 
для ногтей; лаки для ногтей для косметических целей; лаки для ногтей и жидкости для 
удаления лака; латекс жидкий для окрашивания тела косметический; ленты абразивные; 
листы шлифовальные; лосьоны ароматизированные и кремы для тела; лосьоны для 
автозагара; лосьоны для бритья; лосьоны для волос; лосьоны для волос, не содержащие 
лекарственных средств; лосьоны для детей; лосьоны для завивки волос; лосьоны для загара 
косметические; лосьоны для косметических целей; лосьоны для перманентной завивки; 
лосьоны для укладки волос; лосьоны для укрепления волос; лосьоны для укрепления ногтей; 
лосьоны косметические; лосьоны косметические для волос; лосьоны косметические для 
кожи; лосьоны косметические для лица; лосьоны косметические по уходу за кожей; лосьоны 
косметические против морщин (антивозрастные средства); лосьоны, кремы и прочие 
средства по уходу за лицом, телом, ногтями, кожей головы и волосами; лосьоны местного 
применения для кожи и тела, кремы и масла для косметического использования; лосьоны 
немедицинские для восстановления волос; лосьоны немедицинские для ног; лосьоны 
очищающие для лица; лосьоны после бритья; лосьоны стимулирующие немедицинские для 
кожи; лосьоны увлажняющие; лосьоны увлажняющие для кожи; лосьоны увлажняющие для 
тела; мази для защиты и лечения от солнечных ожогов; мази и лосьоны против опрелостей у 
детей; макияж для тела; маски гелевые для области глаз; маски косметические; маски 
косметические для лица; маски косметические для ухода за лицом; маски увлажняющие для 
кожи; масла ароматизированные для производства косметических средств; масла 
ароматизированные; масла ароматические; масла ароматические для личного пользования; 
масла ароматические эфирные; масла детские; масла для волос; масла для волос японские 
укрепляющие; масла для загара для использования в косметических целях; масла для лица; 
масла для парфюмерии; масла для увлажнения волос; масла душистые, используемые для 
производства ароматов при нагревании; масла и лосьоны для загара; масла и лосьоны для 
массажа; масла, используемые как очищающие средства; масла косметические; масла 
косметические для кожи; масла парфюмерные; масла массажные; масла после загара; 
масла солнцезащитные; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные 
ароматизированные для стирки белья; масла эфирные для ароматерапии; масла эфирные 
для домашнего использования; масла эфирные для использования в производстве 
ароматизированных изделий; масла эфирные для косметических целей; масла эфирные для 
производства продукции; масла эфирные для промышленного применения; масла эфирные 
из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масла эфирные 
натуральные; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло какао для 
косметических целей; масло лавандовое; масло лавандовое для косметического 
использования; масло миндальное; масло перечной мяты; масло розовое; масло розовое 
для косметических целей; масло терпентинное для обезжиривания; масло японское для 
фиксации волос; мастики для полов; материалы полимерные для чистки, придания блеска и 
защиты внешних поверхностей автомобилей; мел для грима; мел для косметического 
использования; мел для побелки; мел для чистки; молоко миндальное для косметических 
целей; молочко, гели, лосьоны, кремы для снятия макияжа; молочко для ванны; молочко для 
снятия макияжа; молочко косметическое; молочко очищающее; молочко очищающее для 
ухода за лицом; молочко после загара; молочко туалетное; молочко увлажняющее; мускус 
искусственный; мускус натуральный; мускус [парфюмерия]; муссы для волос; муссы для 
моделирования прически; муссы для укладки волос; муссы для ухода за кожей; муссы и гели 
для укладки волос; мыла; мыла безводные; мыла гранулированные; мыла дезодорирующие; 
мыла для бритья; мыла для бытового использования; мыла для ванн; мыла для кожи; мыла 
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для лица; мыла для личного пользования; мыла для оживления оттенков тканей; мыла для 
рук; мыла для стирки; мыла для тела; мыла для тела в виде кондитерских изделий; мыла для 
ухода за телом; мыла душистые; мыла жидкие; мыла жидкие для ванн; мыла жидкие для 
ванн, твердые или в виде геля; мыла жидкие для мытья посуды; мыла жидкие для рук и 
лица; мыла жидкие для рук, лица и тела; мыла жидкие для стирки белья; мыла жидкие для 
тела; мыла жидкие, используемые для ножных ванн; мыла из люфы; мыла и порошки; мыла 
косметические; мыла кусковые туалетные; мыла моющие; мыла не лечебные; мыла против 
потения; мыла против потения ног; мыла технические; мыла туалетные; мыло алоэ; мыло 
бумажное для личного использования; мыло миндальное; мягкое мыло для очищения и 
кондиционирования кожи; мягчители тканей; мята для парфюмерии; наборы косметические; 
наждак; накладки для глаз гелевые косметические / патчи для глаз гелевые косметические; 
накладки косметические, содержащие солнцезащитные фильтры и средства для защиты от 
солнечных лучей; наклейки для ногтей; ногти искусственные; ногти искусственные из 
драгоценных металлов; одеколон; одеколоны, духи и парфюмерно-косметические изделия; 
одеколоны после бритья; ополаскиватели для волос [шампуни-кондиционеры]; 
ополаскиватели полости рта противокариесные, за исключением используемых в 
медицинских целях; освежители воздуха комнатные; освежители для полости рта, не для 
медицинских целей; освежители полости рта; освежители полости рта в форме жевательной 
резинки, изготовленной из березового экстракта; осветлители для волос; основа под макияж; 
основы для цветочных духов; основы под лак для ногтей; основы под макияж в виде паст; 
отбеливатели и другие средства для стирки; отражатели ультрафиолетовых лучей; 
очистители автомобильных шин с белой накладкой на боковине; очистители для рук; 
очистители обивки; пакетики со смесями для добавления в ароматические подушечки; 
палетки с блеском для губ; палочки ароматические; палочки фимиамные; парфюмерия, 
эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; пасты абразивные; пасты для отбеливания 
зубов; пасты для полирования зубов; пасты для ремней для заточки бритв; пасты зубные; 
пасты зубные в виде жевательных резинок; пасты зубные в мягкой упаковке; пасты зубные 
гелеобразные; пасты косметические для лица против жирного блеска кожи; пасты 
полировальные для хрома; пемза; пемзы кусковые для личного пользования; пемзы 
синтетические кусковые; пена для ванн; пена для ванны детская; пеналы для губной помады; 
пенки для душа и ванны; пенки косметические с солнцезащитным фильтром; пенки 
очищающие; пенки очищающие для лица; пенки очищающие для личного использования; 
пены для бритья; пены для ванн; пероксид водорода для косметических целей; пероксид 
водорода для обесцвечивания волос; перчатки для шлифовки; песок для пескоструйной 
очистки; песок шлифовальный; платочки бумажные с пропиткой для чистки столовой посуды; 
подводка для глаз; полировка для губ; полоски абразивные; полоски восковые для удаления 
волос; полоски для освежения дыхания; полоски отбеливающие для зубов; полотно 
абразивное; полотно абразивное и бумага; полотно наждачное со стеклянным абразивом; 
помада губная; помада-пигмент для губ [косметика]; помады губные; помады для 
косметических целей; порошки для мытья волос; порошки зубные увлажненные; порошки 
полировальные; порошки стиральные; порошки сухие стиральные; порошки универсальные 
чистящие; порошки чистящие; порошок для компактной пудры; порошок для чистки зубов; 
препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для ванн, не для 
медицинских целей; препараты для ванн пенные немедицинские; препараты для 
выпрямления волос; препараты для завивки волос; препараты для замачивания белья; 
препараты для заточки инструментов; препараты для лощения [подкрахмаливания]; 
препараты для обесцвечивания; препараты для осветления волос; препараты для 
осветления кожи; препараты для отбеливания зубов; препараты для очистки, полировки и 
обезжиривания; препараты для очистки раковин; препараты для очистки, стирки и полировки; 
препараты для очистки сточных труб; препараты для перманентной завивки и укладки волос; 
препараты для полирования; препараты для полирования зубных протезов; препараты для 
полоскания горла, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для 
полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для 
похудания косметические; препараты для предварительного замачивания; препараты для 
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придания блеска белью; препараты для придания блеска листьям растений; препараты для 
промывания глаз, не для медицинских целей; препараты для прочистки стоков; препараты 
для смягчения белья при стирке; препараты для снятия гелевых ногтей; препараты для 
стирки; препараты для стирки белья; препараты для сухой чистки; препараты для удаления 
воска; препараты для удаления жирных пятен; препараты для удаления красок; препараты 
для удаления лаков; препараты для удаления макияжа; препараты для удаления паркетного 
воска [очищающие препараты]; препараты для удаления политуры; препараты для удаления 
ржавчины; препараты для укрепления волос; препараты для ухода за волосами, не для 
медицинских целей; препараты для ухода за кожей головы и волосами; препараты для ухода 
за ногтями; препараты для чистки; препараты для чистки зубных протезов; препараты для 
чистки, обезжиривания и шлифования; препараты для чистки обоев; препараты для чистки, 
полировки, обезжиривания и шлифования; препараты для чистки, полировки, 
обезжиривания, шлифования; препараты для чистки сточных труб; препараты для чистки 
химические бытовые; препараты для шлифования; препараты и вещества депиляционные; 
препараты и вещества для очистки, полировки, обезжиривания; препараты и вещества 
чистящие, моющие; препараты и изделия косметические; Препараты коллагеновые для 
косметических целей; препараты косметические беспенные; препараты косметические для 
обновления клеток кожи; препараты косметические, замедляющие рост волос; препараты 
ментоловые для ванн, за исключением используемых в медицинских целях; препараты 
моющие для автомобилей; препараты моющие для посудомоечных машин; препараты 
моющие для придания блеска листьям растений; препараты моющие и полировочные; 
препараты немедицинские по уходу за кожей; препараты немедицинские по уходу за кожей, 
волосами; препараты, освежающие дыхание для личной гигиены; препараты отбеливающие 
для стирки; препараты отбеливающие [обесцвечивающие] для бытовых целей; препараты 
очищающие и полировочные; препараты очищающие по уходу за волосами; препараты 
полировочные, очищающие и шлифующие; препараты с алоэ вера для косметических целей; 
препараты солнцезащитные; препараты химические бытовые для оживления красок при 
стирке белья; препараты чистящие для бытовых целей; препараты чистящие для 
карбюраторов и воздушных заслонок; препараты чистящие для ковров; препараты чистящие 
для листьев растений; препараты чистящие на растворяющей основе; присыпка детская; 
продукты для наведения блеска [для полировки]; продукты косметические и туалетные не 
лечебные; продукты на основе мыла; продукты парфюмерные, эфирные масла; продукция 
косметическая в виде спреев для ухода за кожей; пудра для макияжа; пудра компактна для 
лица; пудра компактная для лица; пудра рассыпчатая; пудры для лица в форме бумаги с 
порошковым покрытием; пудры для лица косметические; пылесосы для чистки ковров c 
дезодорантами; пыль алмазная [абразив]; пятновыводители; пятновыводители бензина; 
Растворители лаков для ногтей; растворители обезжиривающие, за исключением 
используемых в производственных процессах; растворители очищающие, за исключением 
используемых в производственных процессах; Растворы вагинальные для интимной гигиены 
или в качестве дезодоранта; растворы для очистки; растворы для химической завивки; 
растворы очищающие для глазных линз; растворы чистящие для зубов; растворы чистящие 
для стоматологических аппаратов ультразвуковой стерилизации; ресницы искусственные; 
румяна; румяна жидкие; салфетки антистатические для сушильных машин; салфетки 
влажные для удаления пыли; салфетки влажные для чистки, смахивания пыли, полировки; 
салфетки влажные косметические; салфетки влажные одноразовые с очищающими 
химическими средствами и составами для промышленного и коммерческого применения; 
салфетки влажные одноразовые с чистящими химическими веществами или составами для 
личной гигиены; салфетки влажные одноразовые с чистящим средством; салфетки влажные, 
пропитанные средством для мытья посуды; салфетки влажные со средством для очищения 
кожи; салфетки влажные с чистящим средством; салфетки влажные с эфирными маслами 
для косметических целей; салфетки детские, пропитанные очищающими средствами; 
салфетки для интимной гигиены; салфетки косметические для снятия макияжа; салфетки 
очищающие, пропитанные косметическими средствами; салфетки очищающие, пропитанные 
туалетными средствами; салфетки, предотвращающие окраску при стирке; салфетки, 
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пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные моющим средством, для 
очистки объективов фотокамер; салфетки, пропитанные моющим средством, для очистки 
очков; салфетки, пропитанные очищающими средствами; салфетки, пропитанные 
препаратами для удаления макияжа; сафрол; свечи массажные для косметических целей; 
синька для обработки белья; скипидар для обезжиривания; скрабы; скрабы для кожи; скрабы 
для лица и тела немедицинские; смеси ароматические из цветов и трав; смеси для удаления 
краски, лака и глянцевых покрытий; сода для отбеливания; сода для стирки, чистки; соли для 
ванн, за исключением используемых для медицинских целей; соли для ванн, не содержащие 
лекарственных веществ; соли для косметических ванн; соли для отбеливания; составы для 
мытья тела; составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; 
составы для предохранения кожи [полировальные]; составы для придания волосам 
глянцевого блеска; составы для удаления клея; составы для удаления клея [не для 
промышленных целей]; составы для удаления красок; составы клеящие для накладных 
ногтей; составы клеящие для накладных ресниц, волос, ногтей; составы полировочные; 
составы полировочные для полов; спирт нашатырный [моющее, очищающее средство]; 
спреи ароматизированные в аэрозольной упаковке для помещений; спреи для кожи местного 
применения для использования в косметических целях; спреи для тела, используемые в 
качестве дезодорантов и парфюмерии; спреи и гели для волос; спреи косметические 
освежающие для кожи; спреи освежающие ароматизированные; спреи с запахом льна; 
средства восстанавливающие для ногтей; средства вяжущие для косметических целей; 
средства гигиено-косметические; средства для ароматерапии; средства для бритья 
косметические; средства для бровей косметические; средства для ванн и душа; средства для 
ванн немедицинские; средства для гримирования; средства для душа; средства для загара и 
средства солнцезащитные; средства для загара косметические; средства для зачистки 
напольных покрытий; средства для косметического ухода; средства для косметического 
ухода за телом; средства для макияжа век; средства для макияжа лица и тела; средства для 
моделирования прически; средства для мытья и отбеливания; средства для мытья и ухода 
за волосами; средства для мытья и фиксации волос; средства для мытья полов; средства 
для мытья посуды; средства для мытья, тонирования, окрашивания, обесцвечивания и 
укладки волос; средства для мытья, тонирования, окрашивания, обесцвечивания, укладки и 
перманентной завивки волос; средства для накрахмаливания белья; средства для окраски 
волос; средства для окраски и обесцвечивания волос; средства для окрашивания волос; 
средства для осветления кожи; средства для отбеливания кожи; средства для очистки 
ветрового стекла; средства для очистки, защиты и сохранения поверхностей транспортных 
средств; средства для перманентной завивки волос; средства для перманентной завивки и 
накручивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства для 
полирования ногтей; средства для придания блеска фруктам; средства для промывки 
фруктов и овощей; средства для размягчения кутикулы; средства для распрямления волос; 
средства для ресниц косметические; средства для снятия воска с напольных покрытий; 
средства для снятия или удаления лакокрасочных покрытий; средства для снятия макияжа 
жидкие косметические; средства для снятия макияжа с глаз; средства для стайлинга волос; 
средства для стирки и отбеливания белья; средства для удаления и отшелушивания волос; 
средства для удаления цвета с окрашенных волос; средства для укрепления или 
ополаскивания волос; средства для укрепления ногтей; средства для ухода за волосами; 
средства для ухода за волосами немедицинские, за исключением шампуней для животных; 
средства для ухода за губами немедицинские; средства для ухода за кожей головы и 
волосами; средства для ухода за кожей косметические; средства для ухода за телом; 
средства для чистки водосточных и канализационных труб; средства для чистки стекла; 
средства до и после бритья; средства жидкие косметические; средства жидкие моющие; 
средства, замедляющие старение кожи; средства и вещества моющие; средства 
косметические; средства косметические в виде молочка, лосьонов, эмульсий; средства 
косметические для детей; средства косметические для животных; средства косметические 
для лица и тела; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства 
косметические для сухой кожи во время беременности; средства косметические для 
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увлажнения лица; средства косметические для ухода за волосами; средства косметические 
для ухода за кожей; средства косметические для ухода за ногтями; средства косметические 
для ухода за полостью рта и зубами; средства косметические для ухода за телом; средства 
косметические и средства по уходу за кожей; средства косметические, повышающие 
упругость груди; средства косметические по уходу за лицом; средства косметические против 
солнечных ожогов; средства матирующие для волос; средства моющие для автомобилей; 
средства моющие для домашнего использования; средства моющие для интимной гигиены 
немедицинские; средства моющие для личной гигиены дезинфицирующие или 
дезодорирующие; средства моющие для унитазов; средства моющие, за исключением 
используемых для промышленных и медицинских целей; средства немедицинские для 
косметического ухода за волосами; средства немедицинские для массажа; средства 
немедицинские для смягчения солнечных ожогов; средства немедицинские для ухода за 
ногами; средства немедицинские по уходу за волосами; средства немедицинские по уходу за 
кожей; средства обезжиривающие для бытовых целей; средства обезжиривающие, за 
исключением используемых в промышленных целях; средства обезжиривающие на основе 
растворителя; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; 
средства очищающие для кожи; средства очищающие для лица; средства очищающие для 
личного пользования; средства очищающие для рук; средства очищающие с зерновыми 
культурами; средства парфюмерно-косметические; средства полирующие для автомобилей; 
средства полирующие для музыкальных инструментов; средства после бритья; средства по 
уходу за волосами; средства по уходу за волосами, содержащие органическое и 
неорганическое кокосовое масло; средства по уходу за губами; средства по уходу за кожей; 
средства по уходу за кожей, а именно, пилинги; средства по уходу за кожей немедицинские; 
средства по уходу за кожей против морщин; средства против борьбы с морщинами на лице 
для наружного применения; средства солнцезащитные для волос; средства солнцезащитные 
для губ; средства солнцезащитные косметические; средства туалетные; средства туалетные 
против потения [туалетные принадлежности]; средства увлажняющие; средства 
увлажняющие для волос; средства увлажняющие для кожи; средства увлажняющие для 
лица; средства увлажняющие против старения; средства ухода косметические и личные; 
средства фитокосметические; средства чистящие для автомобильных шин и колес; средства 
чистящие для духовок, печей; средства чистящие для кожаных изделий; средства чистящие 
для мусорных баков; средства чистящие для посуды; средства чистящие для тканей; 
средства чистящие для шин и колес наземных транспортных средств; средства чистящие на 
основе нефтепродуктов; средство тональное жидкое; средство увлажняющее после загара; 
сыворотка косметическая; сыворотки для кожи немедицинские; тальк немедицинский для ног; 
тальк немедицинский для тела после принятия ванны; тальк туалетный; тампоны ватные для 
косметических целей; тампоны немедицинские, пропитанные специальным составом для 
ухода за ногами; татуаж временный для косметических целей; татуировки съемные для 
косметических целей; текстуророобразователи для кожи; тени для век; терпены [эфирные 
масла]; типсы для ногтей; ткани водонепроницаемые для полировки; ткани 
водонепроницаемые для чистки; ткань наждачная; тонеры для косметического 
использования; тоники косметические для кожи; тоники косметические для лица; травы для 
ванн; тряпки для уборки, пропитанные моющими средствами; туалетные принадлежности 
немедицинские; туши для волос, краски для ресниц и бровей; украшения накладные на 
ногти; уничтожители пятен от домашних животных; устройства для чистки обуви, 
содержащие крем для обуви; фиксаторы для волос; флюиды для химической чистки; хлопья 
для ванн; хна для косметических целей; хна [краситель косметический]; шампуни; шампуни 
для волос; шампуни для волос 3 в 1; шампуни для детей; Шампуни для животных [средства 
гигиенические немедикаментозные]; шампуни для ковров; Шампуни для комнатных животных 
[средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни для человеческих волос; шампуни и 
кондиционеры; шампуни и кондиционеры для животных; шампуни-кондиционеры; шампуни 
немедицинские для животных; шампуни оттеночные для волос; шампуни против перхоти; 
шампуни сухие; шарики ароматические; шарики ватные для косметических целей; шкурка 
бумажная для заточки карандашей; шкурка стеклянная; щелок содовый; экстракты 
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растительные для косметических целей; экстракты цветочные [парфюмерия]; эликсиры 
зубные; эмульсии, гели, лосьоны по уходу за кожей; эмульсии после бритья; эссенции 
эфирные; эссенции эфирные и масла; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное 
масло]. 

 

(210) 21017238 
(220) 01.12.2021 
(441) 04.02.2022, Бюл. 179 
(540) 
 

 
 

(731) Частной предприятие “VODIY KIMYO SANOAT” 
Республика Узбекистан, 1730401, город Фергана, ул. Саноат 

(511) Класс 03 - продукты косметические и туалетные не лечебные; пасты зубные не лечебные; 
продукты парфюмерные, эфирные масла; препараты для отбеливания и прочие вещества 
для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; 
абразивы; абразивы для применения в промышленных целях; абразивы многоцелевые; 
автозагары; амбра; амбра [парфюмерия]; аммиак для чистящих целей; антинакипины 
бытовые; антиперспиранты для личного использования; антистатики бытовые; антистатики 
для одежды; армированная шерстяная ткань для чистки; ароматизаторы воздуха; 
ароматизаторы для кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; 
ароматизаторы для напитков [эфирные масла]; ароматизаторы пищевые [эфирные масла]; 
ароматизаторы с запахом сосновых шишек; ароматизаторы [эфирные масла]; ароматы 
парфюмерные; аэрозоль для освежения полости рта; баллончики распыления 
ароматизаторов для неэлектрических комнатных распылителей; баллончики распыления 
ароматизаторов для электрических комнатных распылителей; баллоны со сжатым воздухом 
для уборки и удаления пыли; бальзамы для бритья; бальзамы для волос; бальзамы для губ 
немедицинские; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; 
бальзамы после бритья; басма [краситель косметический]; благовония и благовония в форме 
конусов; блески для губ; блестки для косметических целей; блестки для лица; блестки для 
лица и тела; блестки для ногтей / глиттеры для ногтей; блестки для тела; бруски для 
полирования; бумага абразивная; бумага влажная косметическая; бумага наждачная; бумага 
наждачная для заточки чертежных карандашей; бумага полировальная; вазелин 
косметический; вакса; вакса, гуталин для обуви; вакса и гуталин; вакса и кремы для обуви; 
вар сапожный; вата для косметических целей; вата, пропитанная препаратами для удаления 
макияжа; вата хлопковая и палочки хлопковые для косметических целей; ватные тампоны 
универсальные для личного пользования; вещества ароматизирующие, приготовленные из 
натуральных масел; вещества ароматические для отдушивания белья; вещества 
ароматические для промышленного использования; вещества влагопоглощающие для 
посудомоечных машин; вещества для промывки посудомоечных машин; вещества для 
чистки косметических щеточек; вещества клейкие для косметических целей; вещества 
красящие для косметических целей; вода ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; 
вода льняная ароматическая; вода мицеллярная; вода парфюмерная; вода 
парфюмированная и туалетная; вода туалетная; вода туалетная и одеколоны; вода 
туалетная, содержащая эфирные масла; воск для паркетных полов; воск для пола; воск для 
пола, предохраняющий от скольжения; воск для удаления волос; воск для усов; воски для 
автомобилей; воски для волос; воски для кожи; воски для полирования мебели и полов; 
воски обувные; воски полировочные; воск карнаубский полировочный для автомобилей; воск 
портновский; гели для бритья; гели для ванн и душа, не для медицинских целей; гели для 
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ванны и душа; гели для волос; гели для душа; гели для кожи, ускоряющие, усиливающие, 
продлевающие загар; гели для косметического использования; гели для массажа, за 
исключением используемых для медицинских целей; гели для модельной укладки; гели для 
снятия макияжа; гели для тела немедицинские; гели для укладки волос; гели и муссы для 
волос; гели и соли для ванны и душа не для медицинских целей; гели косметические; гели 
косметические, масла и молочко для загара и после загара; гели, кремы, масла для душа; 
гелиотропин; гели после бритья; гели после загара; гели, спреи, муссы, бальзамы для 
укладки и ухода за волосами; гели увлажняющие; гель для ванн; гель для отбеливания 
зубов; гераниол; глянец для кожаных изделий; грим; губные помады гигиенические 
немедицинские; дезодаранты ароматизированные для тела в аэрозольной упаковке; 
дезодоранты; дезодоранты-антиперспиранты; дезодоранты для домашних животных; 
дезодоранты для животных; дезодоранты для людей; дезодоранты для ног; дезодоранты для 
человека или для животных; дезодоранты женские; дезодоранты и антиперспиранты для 
личного пользования; дезодоранты немедицинские; дезодоранты роликовые для тела; 
дезодораторы для устранения запаха кошачьих туалетов; депилятории; детергенты для 
стирки; диски косметические; диски, салфетки, платки влажные очищающие; диффузоры с 
палочками ароматические; древесина ароматическая; духи; духи, ароматизаторы и 
благовония, кроме парфюмерных изделий личного пользования; духи для личного 
пользования; духи и одеколоны; духи и парфюмированные изделия; духи, одеколоны и 
средства после бритья; духи-саше; духи сухие ароматизированные; желатин водорослей для 
стирки; жидкости для пола, предохраняющие от скольжения; жидкости для чистки стекол, в 
том числе ветровых; жидкости и порошки универсальные чистящие, полировочные и 
шлифовальные; жидкости парфюмерные; жидкости чистящие; жидкости чистящие для 
машинописной гарнитуры; жидкости чистящие для объективов; жиры для косметических 
целей; закрепители лака для ногтей; зола вулканическая для чистки; зубные порошки и 
пасты; изделия парфюмерные; изделия парфюмерные в твердой форме; изделия 
парфюмерные, духи; изделия синтетические парфюмерные; изображения переводные 
декоративные для косметических целей; ионон [парфюмерный]; камень квасцовый для 
бритья [вяжущее средство]; камни для шлифования ступней; камни шлифовальные; 
карандаши для бровей; карандаши для глаз; карандаши для губ; карандаши для макияжа; 
карандаши для подводки глаз; карандаши косметические; карбид кремния [абразивный 
материал]; карбиды металлов [абразивные материалы]; картинки переводные для ногтей; 
квасцы алюминиевые [вяжущее средство]; керамика ароматизированная; кизельгур для 
полирования; кисти для румян; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для 
прикрепления накладных волос; клей для крепления искусственных ногтей и ресниц; клей 
для парика; клизмы немедицинские; компрессы для кожи вокруг глаз для косметических 
целей; кондиционеры для белья; Кондиционеры для волос; кондиционеры для волос для 
детей; кондиционеры для стирки белья; кондиционеры для ухода за кожей; кондиционеры 
для ухода за ногтями; кора мыльного дерева для стирки; корректоры для контура глаз; 
корректоры для лица, маскирующие пятна и другие недостатки кожи; корунд [абразив]; 
косметика декоративная; косметика для грима; косметика для кожи; косметика для лица; 
косметика для лица и тела; косметика для личного пользования; косметика для ухода за 
телом; косметика и грим; косметика, имитирующая загар; косметика и средства для гигиены; 
красители для бороды и усов; красители для воды в туалете; красители косметические; 

краски для бровей в виде карандашей или пудры; краски для волос и осветлители; краски 
для тела косметические; крахмал [аппрет]; крахмал для придания блеска белью; крем-

бальзамы косметические; крем для обуви; крем-мыла; крем-мыла для тела; крем-пудры для 
лица; крем-румяна; кремы для бритья; кремы для волос; кремы для загара; кремы для 
искусственного загара; кремы для кожи немедицинские; кремы для кожи после принятия 
ванны; кремы для кожи с бронзаторами; кремы для лица для косметического использования; 
кремы для ног немедицинские; кремы для отбеливания зубов; кремы для полирования; 
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кремы для снятия косметики; кремы для снятия макияжа; кремы для туфель и ботинок; 
кремы для удаления волос; кремы дневные; кремы до и после бритья; кремы и лосьоны для 
загара; кремы и лосьоны косметические; кремы, используемые перед бритьем; кремы и 
средства после загара; кремы-кондиционеры для кожи для использования в косметических 
целях; кремы косметические; кремы косметические быстро впитывающиеся, основы под 
пудру; кремы косметические для кожи; кремы косметические для лица и тела; кремы 
косметические для рук; кремы косметические для тела; кремы косметические для ухода за 
кожей; кремы косметические для ухода за телом; кремы косметические и гели для лица, рук 
и тела; кремы косметические и лосьоны для лица и тела; кремы косметические, лосьоны и 
другие средства для загара; кремы косметические, молочко, лосьоны, гели для рук и тела и 
пудры для лица; кремы косметические отбеливающие; кремы косметические с ретинолом; 
кремы, лосьоны, гели увлажняющие; кремы маскирующие против темных кругов под глазами; 
кремы, масла, лосьоны, карандаши и бальзамы для косметических целей; кремы 
немедицинские по уходу за кожей головы; кремы ночные; кремы-основы; кремы 
отбеливающие для кожи; кремы от кутикул; кремы очищающие; кремы очищающие и 
увлажняющие, масла, лосьоны и прочее средства; кремы, повышающие упругость кожи 
вокруг глаз; кремы после бритья; кремы, применяемые после душа; кремы солнцезащитные 
водоотталкивающие; кремы солнцезащитные водостойкие; кремы с экстрактами трав для 
местного применения для повышения упругости и увеличения груди; кремы тональные; 
кремы тональные жидкие; кровь сценическая; крокус красный для полирования; ладан; лаки 
гримировальные для косметического использования; лаки для волос; лаки для мебели; лаки 
для ногтей; лаки для ногтей для косметических целей; лаки для ногтей и жидкости для 
удаления лака; латекс жидкий для окрашивания тела косметический; ленты абразивные; 
листы шлифовальные; лосьоны ароматизированные и кремы для тела; лосьоны для 
автозагара; лосьоны для бритья; лосьоны для волос; лосьоны для волос, не содержащие 
лекарственных средств; лосьоны для детей; лосьоны для завивки волос; лосьоны для загара 
косметические; лосьоны для косметических целей; лосьоны для перманентной завивки; 
лосьоны для укладки волос; лосьоны для укрепления волос; лосьоны для укрепления ногтей; 
лосьоны косметические; лосьоны косметические для волос; лосьоны косметические для 
кожи; лосьоны косметические для лица; лосьоны косметические по уходу за кожей; лосьоны 
косметические против морщин (антивозрастные средства); лосьоны, кремы и прочие 
средства по уходу за лицом, телом, ногтями, кожей головы и волосами; лосьоны местного 
применения для кожи и тела, кремы и масла для косметического использования; лосьоны 
немедицинские для восстановления волос; лосьоны немедицинские для ног; лосьоны 
очищающие для лица; лосьоны после бритья; лосьоны стимулирующие немедицинские для 
кожи; лосьоны увлажняющие; лосьоны увлажняющие для кожи; лосьоны увлажняющие для 
тела; мази для защиты и лечения от солнечных ожогов; мази и лосьоны против опрелостей у 
детей; макияж для тела; маски гелевые для области глаз; маски косметические; маски 
косметические для лица; маски косметические для ухода за лицом; маски увлажняющие для 
кожи; масла ароматизированные для производства косметических средств; масла 
ароматизированные; масла ароматические; масла ароматические для личного пользования; 
масла ароматические эфирные; масла детские; масла для волос; масла для волос японские 
укрепляющие; масла для загара для использования в косметических целях; масла для лица; 
масла для парфюмерии; масла для увлажнения волос; масла душистые, используемые для 
производства ароматов при нагревании; масла и лосьоны для загара; масла и лосьоны для 
массажа; масла, используемые как очищающие средства; масла косметические; масла 
косметические для кожи; масла парфюмерные; масла массажные; масла после загара; 
масла солнцезащитные; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные 
ароматизированные для стирки белья; масла эфирные для ароматерапии; масла эфирные 
для домашнего использования; масла эфирные для использования в производстве 
ароматизированных изделий; масла эфирные для косметических целей; масла эфирные для 
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производства продукции; масла эфирные для промышленного применения; масла эфирные 
из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масла эфирные 
натуральные; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло какао для 
косметических целей; масло лавандовое; масло лавандовое для косметического 
использования; масло миндальное; масло перечной мяты; масло розовое; масло розовое 
для косметических целей; масло терпентинное для обезжиривания; масло японское для 
фиксации волос; мастики для полов; материалы полимерные для чистки, придания блеска и 
защиты внешних поверхностей автомобилей; мел для грима; мел для косметического 
использования; мел для побелки; мел для чистки; молоко миндальное для косметических 
целей; молочко, гели, лосьоны, кремы для снятия макияжа; молочко для ванны; молочко для 
снятия макияжа; молочко косметическое; молочко очищающее; молочко очищающее для 
ухода за лицом; молочко после загара; молочко туалетное; молочко увлажняющее; мускус 
искусственный; мускус натуральный; мускус [парфюмерия]; муссы для волос; муссы для 
моделирования прически; муссы для укладки волос; муссы для ухода за кожей; муссы и гели 
для укладки волос; мыла; мыла безводные; мыла гранулированные; мыла дезодорирующие; 
мыла для бритья; мыла для бытового использования; мыла для ванн; мыла для кожи; мыла 
для лица; мыла для личного пользования; мыла для оживления оттенков тканей; мыла для 
рук; мыла для стирки; мыла для тела; мыла для тела в виде кондитерских изделий; мыла для 
ухода за телом; мыла душистые; мыла жидкие; мыла жидкие для ванн; мыла жидкие для 
ванн, твердые или в виде геля; мыла жидкие для мытья посуды; мыла жидкие для рук и 
лица; мыла жидкие для рук, лица и тела; мыла жидкие для стирки белья; мыла жидкие для 
тела; мыла жидкие, используемые для ножных ванн; мыла из люфы; мыла и порошки; мыла 
косметические; мыла кусковые туалетные; мыла моющие; мыла не лечебные; мыла против 
потения; мыла против потения ног; мыла технические; мыла туалетные; мыло алоэ; мыло 
бумажное для личного использования; мыло миндальное; мягкое мыло для очищения и 
кондиционирования кожи; мягчители тканей; мята для парфюмерии; наборы косметические; 
наждак; накладки для глаз гелевые косметические / патчи для глаз гелевые косметические; 
накладки косметические, содержащие солнцезащитные фильтры и средства для защиты от 
солнечных лучей; наклейки для ногтей; ногти искусственные; ногти искусственные из 
драгоценных металлов; одеколон; одеколоны, духи и парфюмерно-косметические изделия; 
одеколоны после бритья; ополаскиватели для волос [шампуни-кондиционеры]; 
ополаскиватели полости рта противокариесные, за исключением используемых в 
медицинских целях; освежители воздуха комнатные; освежители для полости рта, не для 
медицинских целей; освежители полости рта; освежители полости рта в форме жевательной 
резинки, изготовленной из березового экстракта; осветлители для волос; основа под макияж; 
основы для цветочных духов; основы под лак для ногтей; основы под макияж в виде паст; 
отбеливатели и другие средства для стирки; отражатели ультрафиолетовых лучей; 
очистители автомобильных шин с белой накладкой на боковине; очистители для рук; 
очистители обивки; пакетики со смесями для добавления в ароматические подушечки; 
палетки с блеском для губ; палочки ароматические; палочки фимиамные; парфюмерия, 
эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; пасты абразивные; пасты для отбеливания 
зубов; пасты для полирования зубов; пасты для ремней для заточки бритв; пасты зубные; 
пасты зубные в виде жевательных резинок; пасты зубные в мягкой упаковке; пасты зубные 
гелеобразные; пасты косметические для лица против жирного блеска кожи; пасты 
полировальные для хрома; пемза; пемзы кусковые для личного пользования; пемзы 
синтетические кусковые; пена для ванн; пена для ванны детская; пеналы для губной помады; 
пенки для душа и ванны; пенки косметические с солнцезащитным фильтром; пенки 
очищающие; пенки очищающие для лица; пенки очищающие для личного использования; 
пены для бритья; пены для ванн; пероксид водорода для косметических целей; пероксид 
водорода для обесцвечивания волос; перчатки для шлифовки; песок для пескоструйной 
очистки; песок шлифовальный; платочки бумажные с пропиткой для чистки столовой посуды; 
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подводка для глаз; полировка для губ; полоски абразивные; полоски восковые для удаления 
волос; полоски для освежения дыхания; полоски отбеливающие для зубов; полотно 
абразивное; полотно абразивное и бумага; полотно наждачное со стеклянным абразивом; 
помада губная; помада-пигмент для губ [косметика]; помады губные; помады для 
косметических целей; порошки для мытья волос; порошки зубные увлажненные; порошки 
полировальные; порошки стиральные; порошки сухие стиральные; порошки универсальные 
чистящие; порошки чистящие; порошок для компактной пудры; порошок для чистки зубов; 
препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для ванн, не для 
медицинских целей; препараты для ванн пенные немедицинские; препараты для 
выпрямления волос; препараты для завивки волос; препараты для замачивания белья; 
препараты для заточки инструментов; препараты для лощения [подкрахмаливания]; 
препараты для обесцвечивания; препараты для осветления волос; препараты для 
осветления кожи; препараты для отбеливания зубов; препараты для очистки, полировки и 
обезжиривания; препараты для очистки раковин; препараты для очистки, стирки и полировки; 
препараты для очистки сточных труб; препараты для перманентной завивки и укладки волос; 
препараты для полирования; препараты для полирования зубных протезов; препараты для 
полоскания горла, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для 
полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для 
похудания косметические; препараты для предварительного замачивания; препараты для 
придания блеска белью; препараты для придания блеска листьям растений; препараты для 
промывания глаз, не для медицинских целей; препараты для прочистки стоков; препараты 
для смягчения белья при стирке; препараты для снятия гелевых ногтей; препараты для 
стирки; препараты для стирки белья; препараты для сухой чистки; препараты для удаления 
воска; препараты для удаления жирных пятен; препараты для удаления красок; препараты 
для удаления лаков; препараты для удаления макияжа; препараты для удаления паркетного 
воска [очищающие препараты]; препараты для удаления политуры; препараты для удаления 
ржавчины; препараты для укрепления волос; препараты для ухода за волосами, не для 
медицинских целей; препараты для ухода за кожей головы и волосами; препараты для ухода 
за ногтями; препараты для чистки; препараты для чистки зубных протезов; препараты для 
чистки, обезжиривания и шлифования; препараты для чистки обоев; препараты для чистки, 
полировки, обезжиривания и шлифования; препараты для чистки, полировки, 
обезжиривания, шлифования; препараты для чистки сточных труб; препараты для чистки 
химические бытовые; препараты для шлифования; препараты и вещества депиляционные; 
препараты и вещества для очистки, полировки, обезжиривания; препараты и вещества 
чистящие, моющие; препараты и изделия косметические; Препараты коллагеновые для 
косметических целей; препараты косметические беспенные; препараты косметические для 
обновления клеток кожи; препараты косметические, замедляющие рост волос; препараты 
ментоловые для ванн, за исключением используемых в медицинских целях; препараты 
моющие для автомобилей; препараты моющие для посудомоечных машин; препараты 
моющие для придания блеска листьям растений; препараты моющие и полировочные; 
препараты немедицинские по уходу за кожей; препараты немедицинские по уходу за кожей, 
волосами; препараты, освежающие дыхание для личной гигиены; препараты отбеливающие 
для стирки; препараты отбеливающие [обесцвечивающие] для бытовых целей; препараты 
очищающие и полировочные; препараты очищающие по уходу за волосами; препараты 
полировочные, очищающие и шлифующие; препараты с алоэ вера для косметических целей; 
препараты солнцезащитные; препараты химические бытовые для оживления красок при 
стирке белья; препараты чистящие для бытовых целей; препараты чистящие для 
карбюраторов и воздушных заслонок; препараты чистящие для ковров; препараты чистящие 
для листьев растений; препараты чистящие на растворяющей основе; присыпка детская; 
продукты для наведения блеска [для полировки]; продукты косметические и туалетные не 
лечебные; продукты на основе мыла; продукты парфюмерные, эфирные масла; продукция 
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косметическая в виде спреев для ухода за кожей; пудра для макияжа; пудра компактна для 
лица; пудра компактная для лица; пудра рассыпчатая; пудры для лица в форме бумаги с 
порошковым покрытием; пудры для лица косметические; пылесосы для чистки ковров c 
дезодорантами; пыль алмазная [абразив]; пятновыводители; пятновыводители бензина; 
Растворители лаков для ногтей; растворители обезжиривающие, за исключением 
используемых в производственных процессах; растворители очищающие, за исключением 
используемых в производственных процессах; Растворы вагинальные для интимной гигиены 
или в качестве дезодоранта; растворы для очистки; растворы для химической завивки; 
растворы очищающие для глазных линз; растворы чистящие для зубов; растворы чистящие 
для стоматологических аппаратов ультразвуковой стерилизации; ресницы искусственные; 
румяна; румяна жидкие; салфетки антистатические для сушильных машин; салфетки 
влажные для удаления пыли; салфетки влажные для чистки, смахивания пыли, полировки; 
салфетки влажные косметические; салфетки влажные одноразовые с очищающими 
химическими средствами и составами для промышленного и коммерческого применения; 
салфетки влажные одноразовые с чистящими химическими веществами или составами для 
личной гигиены; салфетки влажные одноразовые с чистящим средством; салфетки влажные, 
пропитанные средством для мытья посуды; салфетки влажные со средством для очищения 
кожи; салфетки влажные с чистящим средством; салфетки влажные с эфирными маслами 
для косметических целей; салфетки детские, пропитанные очищающими средствами; 
салфетки для интимной гигиены; салфетки косметические для снятия макияжа; салфетки 
очищающие, пропитанные косметическими средствами; салфетки очищающие, пропитанные 
туалетными средствами; салфетки, предотвращающие окраску при стирке; салфетки, 
пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные моющим средством, для 
очистки объективов фотокамер; салфетки, пропитанные моющим средством, для очистки 
очков; салфетки, пропитанные очищающими средствами; салфетки, пропитанные 
препаратами для удаления макияжа; сафрол; свечи массажные для косметических целей; 
синька для обработки белья; скипидар для обезжиривания; скрабы; скрабы для кожи; скрабы 
для лица и тела немедицинские; смеси ароматические из цветов и трав; смеси для удаления 
краски, лака и глянцевых покрытий; сода для отбеливания; сода для стирки, чистки; соли для 
ванн, за исключением используемых для медицинских целей; соли для ванн, не содержащие 
лекарственных веществ; соли для косметических ванн; соли для отбеливания; составы для 
мытья тела; составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; 
составы для предохранения кожи [полировальные]; составы для придания волосам 
глянцевого блеска; составы для удаления клея; составы для удаления клея [не для 
промышленных целей]; составы для удаления красок; составы клеящие для накладных 
ногтей; составы клеящие для накладных ресниц, волос, ногтей; составы полировочные; 
составы полировочные для полов; спирт нашатырный [моющее, очищающее средство]; 
спреи ароматизированные в аэрозольной упаковке для помещений; спреи для кожи местного 
применения для использования в косметических целях; спреи для тела, используемые в 
качестве дезодорантов и парфюмерии; спреи и гели для волос; спреи косметические 
освежающие для кожи; спреи освежающие ароматизированные; спреи с запахом льна; 
средства восстанавливающие для ногтей; средства вяжущие для косметических целей; 
средства гигиено-косметические; средства для ароматерапии; средства для бритья 
косметические; средства для бровей косметические; средства для ванн и душа; средства для 
ванн немедицинские; средства для гримирования; средства для душа; средства для загара и 
средства солнцезащитные; средства для загара косметические; средства для зачистки 
напольных покрытий; средства для косметического ухода; средства для косметического 
ухода за телом; средства для макияжа век; средства для макияжа лица и тела; средства для 
моделирования прически; средства для мытья и отбеливания; средства для мытья и ухода 
за волосами; средства для мытья и фиксации волос; средства для мытья полов; средства 
для мытья посуды; средства для мытья, тонирования, окрашивания, обесцвечивания и 
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укладки волос; средства для мытья, тонирования, окрашивания, обесцвечивания, укладки и 
перманентной завивки волос; средства для накрахмаливания белья; средства для окраски 
волос; средства для окраски и обесцвечивания волос; средства для окрашивания волос; 
средства для осветления кожи; средства для отбеливания кожи; средства для очистки 
ветрового стекла; средства для очистки, защиты и сохранения поверхностей транспортных 
средств; средства для перманентной завивки волос; средства для перманентной завивки и 
накручивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства для 
полирования ногтей; средства для придания блеска фруктам; средства для промывки 
фруктов и овощей; средства для размягчения кутикулы; средства для распрямления волос; 
средства для ресниц косметические; средства для снятия воска с напольных покрытий; 
средства для снятия или удаления лакокрасочных покрытий; средства для снятия макияжа 
жидкие косметические; средства для снятия макияжа с глаз; средства для стайлинга волос; 
средства для стирки и отбеливания белья; средства для удаления и отшелушивания волос; 
средства для удаления цвета с окрашенных волос; средства для укрепления или 
ополаскивания волос; средства для укрепления ногтей; средства для ухода за волосами; 
средства для ухода за волосами немедицинские, за исключением шампуней для животных; 
средства для ухода за губами немедицинские; средства для ухода за кожей головы и 
волосами; средства для ухода за кожей косметические; средства для ухода за телом; 
средства для чистки водосточных и канализационных труб; средства для чистки стекла; 
средства до и после бритья; средства жидкие косметические; средства жидкие моющие; 
средства, замедляющие старение кожи; средства и вещества моющие; средства 
косметические; средства косметические в виде молочка, лосьонов, эмульсий; средства 
косметические для детей; средства косметические для животных; средства косметические 
для лица и тела; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства 
косметические для сухой кожи во время беременности; средства косметические для 
увлажнения лица; средства косметические для ухода за волосами; средства косметические 
для ухода за кожей; средства косметические для ухода за ногтями; средства косметические 
для ухода за полостью рта и зубами; средства косметические для ухода за телом; средства 
косметические и средства по уходу за кожей; средства косметические, повышающие 
упругость груди; средства косметические по уходу за лицом; средства косметические против 
солнечных ожогов; средства матирующие для волос; средства моющие для автомобилей; 
средства моющие для домашнего использования; средства моющие для интимной гигиены 
немедицинские; средства моющие для личной гигиены дезинфицирующие или 
дезодорирующие; средства моющие для унитазов; средства моющие, за исключением 
используемых для промышленных и медицинских целей; средства немедицинские для 
косметического ухода за волосами; средства немедицинские для массажа; средства 
немедицинские для смягчения солнечных ожогов; средства немедицинские для ухода за 
ногами; средства немедицинские по уходу за волосами; средства немедицинские по уходу за 
кожей; средства обезжиривающие для бытовых целей; средства обезжиривающие, за 
исключением используемых в промышленных целях; средства обезжиривающие на основе 
растворителя; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; 
средства очищающие для кожи; средства очищающие для лица; средства очищающие для 
личного пользования; средства очищающие для рук; средства очищающие с зерновыми 
культурами; средства парфюмерно-косметические; средства полирующие для автомобилей; 
средства полирующие для музыкальных инструментов; средства после бритья; средства по 
уходу за волосами; средства по уходу за волосами, содержащие органическое и 
неорганическое кокосовое масло; средства по уходу за губами; средства по уходу за кожей; 
средства по уходу за кожей, а именно, пилинги; средства по уходу за кожей немедицинские; 
средства по уходу за кожей против морщин; средства против борьбы с морщинами на лице 
для наружного применения; средства солнцезащитные для волос; средства солнцезащитные 
для губ; средства солнцезащитные косметические; средства туалетные; средства туалетные 
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против потения [туалетные принадлежности]; средства увлажняющие; средства 
увлажняющие для волос; средства увлажняющие для кожи; средства увлажняющие для 
лица; средства увлажняющие против старения; средства ухода косметические и личные; 
средства фитокосметические; средства чистящие для автомобильных шин и колес; средства 
чистящие для духовок, печей; средства чистящие для кожаных изделий; средства чистящие 
для мусорных баков; средства чистящие для посуды; средства чистящие для тканей; 
средства чистящие для шин и колес наземных транспортных средств; средства чистящие на 
основе нефтепродуктов; средство тональное жидкое; средство увлажняющее после загара; 
сыворотка косметическая; сыворотки для кожи немедицинские; тальк немедицинский для ног; 
тальк немедицинский для тела после принятия ванны; тальк туалетный; тампоны ватные для 
косметических целей; тампоны немедицинские, пропитанные специальным составом для 
ухода за ногами; татуаж временный для косметических целей; татуировки съемные для 
косметических целей; текстуророобразователи для кожи; тени для век; терпены [эфирные 
масла]; типсы для ногтей; ткани водонепроницаемые для полировки; ткани 
водонепроницаемые для чистки; ткань наждачная; тонеры для косметического 
использования; тоники косметические для кожи; тоники косметические для лица; травы для 
ванн; тряпки для уборки, пропитанные моющими средствами; туалетные принадлежности 
немедицинские; туши для волос, краски для ресниц и бровей; украшения накладные на 
ногти; уничтожители пятен от домашних животных; устройства для чистки обуви, 
содержащие крем для обуви; фиксаторы для волос; флюиды для химической чистки; хлопья 
для ванн; хна для косметических целей; хна [краситель косметический]; шампуни; шампуни 
для волос; шампуни для волос 3 в 1; шампуни для детей; Шампуни для животных [средства 
гигиенические немедикаментозные]; шампуни для ковров; Шампуни для комнатных животных 
[средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни для человеческих волос; шампуни и 
кондиционеры; шампуни и кондиционеры для животных; шампуни-кондиционеры; шампуни 
немедицинские для животных; шампуни оттеночные для волос; шампуни против перхоти; 
шампуни сухие; шарики ароматические; шарики ватные для косметических целей; шкурка 
бумажная для заточки карандашей; шкурка стеклянная; щелок содовый; экстракты 
растительные для косметических целей; экстракты цветочные [парфюмерия]; эликсиры 
зубные; эмульсии, гели, лосьоны по уходу за кожей; эмульсии после бритья; эссенции 
эфирные; эссенции эфирные и масла; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное 
масло]. 

 
 

(210) 21017137 
(220) 30.09.2021 
(441) 04.02.2022, Бюл. 179 
(540) 

 

 
 

(731) Юни-Чарм Корпорейшн 
182 Симобун, Кинсей-тѐ, Сикокутюо-си, Эхиме-кен, Япония 
UNI-CHARM CORPORATION 
182 Shikokuchuj-shi, Ehime-ken, Japan 

(511) Класс 03 - салфетки для детей; салфетки для детей, пропитанные очищающими средствами. 
 
Class 03 - baby wipes; baby wipes impregnated with cleaning preparations. 
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(210) 21017286 
(220) 28/12/2021 
(441) 04.02.2022, Бюл. 179 
(540) 
 

 
 

(731) Аброров Муродбек Ҵумабекович 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш.Душанбе, н. Сино, кӯчаи Р. Набиев 222, ҳуҵраи 24 

(511) Класс 30 Товары: Выпечка и изделия кондитерские; шоколад; Блины; Булки; Булочки с 
шоколадом / шоколатины; 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 сахаристые; Изделия кондитерские фруктовые; 
Крем-брюле; Крем заварной; Муссы десертные [кондитерские изделия]; Муссы шоколадные; 
Тесто для кондитерских изделий; Тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; Изделия 
кондитерские сахаристые; Изделия кондитерские фруктовые; Крем-брюле; Крем заварной; 
Муссы десертные [кондитерские изделия]; Муссы шоколадные; Тесто для кондитерских 
изделий; Тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий. 

 

(210) 21017276 
(220) 23.12.2021 
(441) 04.02.2022, Бюл. 179 
(540) 

 

 
 

(731) Абдурахмонов Шавкат Алиҵонович 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н.Сино, Н. Махсум, х. 77/4 ҳуҵраи 31 
Абдурахмонов Шавкат Алиджонович 
Республика Таджикистан, г. Душанбе, рғон Сино, Н. Махсум, д. 77/4 кв.31 

(511) Класс 03 - продукты косметические и туалетные нелечебные; средства для чистки зубов 
нелечебные; продукты парфюмерные, масла эфирные; препараты для отбеливания и 
вещества прочие для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и 
абразивной обработки. 
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Абразивы*; амбра [парфюмерия]; антинакипины бытовые; антистатики бытовые; 
ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; ароматизаторы для кондитерских 
изделий из сдобного теста [эфирные масла]; ароматизаторы для напитков [эфирные масла]; 
ароматизаторы пищевые [эфирные масла]; аэрозоль для освежения полости рта; баллоны 
со сжатым воздухом для уборки и удаления пыли; бальзамы, за исключением используемых 
для медицинских целей; басма [краситель косметический]; блески для губ; блестки для 
ногтей / глиттеры для ногтей; блестки для тела; бруски для полирования; бумага абразивная; 
бумага наждачная; бумага полировальная; вазелин косметический; вакса, гуталин для обуви; 
вар сапожный; вата, пропитанная препаратами для удаления макияжа; вата для 
косметических целей; вещества ароматические для отдушивания белья; вещества 
влагопоглощающие для посудомоечных машин; вещества клейкие для косметических целей; 
вода ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; вода мицеллярная; вода туалетная; 
воск для паркетных полов; воск для пола; воск для пола, предохраняющий от скольжения; 
воск для удаления волос; воск для усов; воски для кожи / кремы для кожи; воски для 
полирования мебели и полов; воски обувные; воски полировочные; воск портновский; гели 
для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; гелиотропин; гель для 
отбеливания зубов; гераниол; грим; дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для 
человека или животных; депилятории; диффузоры с палочками ароматические; древесина 
ароматическая; духи; жидкости для пола, предохраняющие от скольжения; жидкости для 
чистки стекол, в том числе ветровых; жиры для косметических целей; зола вулканическая 
для чистки; изделия парфюмерные; изображения переводные декоративные для 
косметических целей; ионон [парфюмерный]; камень квасцовый для бритья [вяжущее 
средство]; камни шлифовальные; карандаши для бровей; карандаши косметические; карбид 
кремния [абразивный материал]; карбиды металлов [абразивные материалы]; квасцы 
алюминиевые [вяжущее средство]; кизельгур для полирования; клеи для прикрепления 
искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; кондиционеры для волос; 
кора мыльного дерева для стирки; корунд [абразив]; красители для бороды и усов; красители 
для воды в туалете; красители косметические; краски для тела косметические; крахмал 
[аппрет]; крахмал для придания блеска белью; крем для обуви; кремы для полирования: 
кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; крокус красный для 
полирования; ладан; лаки для волос; лаки для ногтей; латекс жидкий для окрашивания тела 
косметический; лосьоны для волос*; лосьоны для косметических целей; лосьоны после 
бритья; маски косметические; масла, используемые как очищающие средства; масла для 
парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные из 
кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масло бергамотовое; масло 
гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; 
масло терпентинное для обезжиривания; мел для побелки; мел для чистки; молоко 
миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла*; 
мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла для оживления оттенков тканей; мыла 
кусковые туалетные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; 
мята для парфюмерии; наборы косметические; наждак; накладки для глаз гелевые 
косметические / патчи для глаз гелевые косметические; наклейки для ногтей; наклейки для 
создания двойного века; ногти искусственные; одеколон; основы для цветочных духов; 
палочки фимиамные; пасты для ремней для заточки бритв; пасты зубные*; пемза; пеналы 
для губной помады; пероксид водорода для косметических целей; полоски для освежения 
дыхания; полоски отбеливающие для зубов; полотно абразивное; полотно наждачное со 
стеклянным абразивом; помада губная; помады для косметических целей; препараты, 
освежающие дыхание для личной гигиены; препараты для бритья; препараты для ванн, не 
для медицинских целей; препараты для ванн косметические; препараты для выпрямления 
волос; препараты для завивки волос; препараты для замачивания белья; препараты для 
заточки инструментов; препараты для лощения [подкрахмаливания]; препараты для 
обесцвечивания; препараты для осветления кожи; препараты для полирования; препараты 
для полирования зубных протезов; препараты для полоскания рта, за исключением 
используемых в медицинских целях; препараты для похудания косметические; препараты 
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для придания блеска белью; препараты для придания блеска листьям растений; препараты 
для промывания глаз, не для медицинских целей; препараты для смягчения белья при 
стирке; препараты для стирки; препараты для сухой чистки; препараты для удаления красок; 
препараты для удаления лаков; препараты для удаления макияжа; препараты для удаления 
паркетного воска [очищающие препараты]; препараты для удаления политуры; препараты 
для удаления ржавчины; препараты для ухода за ногтями; препараты для чистки; препараты 
для чистки зубных протезов; препараты для чистки обоев; препараты для чистки сточных 
труб; препараты для чистки химические бытовые; препараты коллагеновые для 
косметических целей; препараты отбеливающие [обесцвечивающие] для бытовых целей; 
препараты отбеливающие для стирки; препараты с алоэ вера для косметических целей; 
препараты солнцезащитные; препараты химические бытовые для оживления красок при 
стирке белья; продукты для наведения блеска [для полировки]; пудра для макияжа; пыль 
алмазная [абразив]; пятновыводители; растворители лаков для ногтей; растворы 
вагинальные для интимной гигиены или в качестве дезодоранта; растворы для очистки; 
ресницы искусственные; салфетки, предотвращающие окраску при стирке; салфетки, 
пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для 
удаления макияжа; салфетки антистатические для сушильных машин; салфетки детские, 
пропитанные очищающими средствами; сафрол; свечи массажные для косметических целей; 
синька для обработки белья; скипидар для обезжиривания; смеси ароматические из цветов и 
трав; сода для отбеливания; сода стиральная для чистки; соли для ванн, за исключением 
используемых для медицинских целей; соли для отбеливания; составы для окуривания 
ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; составы для предохранения кожи 
[полировальные]; спирт нашатырный [моющее, очищающее средство]; средства вяжущие 
для косметических целей; средства для бровей косметические; средства для гримирования; 
средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для 
перманентной завивки нейтрализующие; средства для ресниц косметические; средства для 
ухода за кожей косметические; средства для ухода за обувью; средства для чистки зубов*; 
средства косметические; средства косметические для детей; средства косметические для 
животных; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства моющие, за 
исключением используемых для промышленных и медицинских целей; средства моющие 
для интимной гигиены немедицинские; средства моющие для личной гигиены 
дезинфицирующие или дезодорирующие; средства обезжиривающие, за исключением 
используемых в промышленных целях; средства обесцвечивающие [деколораторы] для 
косметических целей; средства туалетные*; средства туалетные против потения [туалетные 
принадлежности]; средства фитокосметические; тальк туалетный; тампоны ватные для 
косметических целей; терпены [эфирные масла]; ткань наждачная; тряпки для уборки, 
пропитанные моющими средствами; хна [краситель косметический]; шампуни*; шампуни для 
животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни для комнатных животных 
[средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни сухие*; шкурка стеклянная; щелок 
содовый; экстракты растительные для косметических целей; экстракты цветочные 
[парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло]. 
Класс 05  - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия 
гигиенические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, питание детское; добавки пищевые для человека и животных; 
пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 
Акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; альгинаты для фармацевтических 
целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; амальгамы зубные из золота; 
амальгамы стоматологические; аминокислоты для ветеринарных целей; аминокислоты для 
медицинских целей; анальгетики; анестетики; антибиотики; антисептики; аптечки дорожные 
заполненные; аптечки первой помощи заполненные; ацетат алюминия для 
фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; баллоны 
кислородные, заполненные, для медицинских целей; бальзамы для медицинских целей; 
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бандажи перевязочные; биомаркеры диагностические для медицинских целей; биоциды; 
браслеты, пропитанные репеллентами против насекомых; бром для фармацевтических 
целей; бумага для горчичников; бумага клейкая от мух; бумага реактивная для ветеринарных 
целей; бумага реактивная для медицинских целей; бумага с особой пропиткой от моли; 
вазелин для медицинских целей; вакцины; ванны кислородные; вата антисептическая; вата 
асептическая; вата гигроскопическая; вата для медицинских целей; вата хлопковая для 
медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; вещества контрастные 
радиологические для медицинских целей; вещества питательные для микроорганизмов; 
вещества радиоактивные для медицинских целей; висмут азотнокислый основной для 
фармацевтических целей; вода мелиссовая для фармацевтических целей; вода морская для 
лечебных ванн; воды минеральные для медицинских целей; воды термальные; волокна 
пищевые; воск формовочный для стоматологических целей; газы для медицинских целей; 
гваякол для фармацевтических целей; гели для массажа медицинские; гели интимные 
возбуждающие; гематоген; гемоглобин; гидрастин; гидрастинин; глицерин для медицинских 
целей; глицерофосфаты; глюкоза для медицинских целей; горечавка для фармацевтических 
целей; гормоны для медицинских целей; горчица для фармацевтических целей; горчичники; 
грязи для ванн; грязи лечебные; губки контрацептивные / губки противозачаточные; гуммигут 
для медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; дезодоранты, за 
исключением предназначенных для человека или животных; дезодоранты для наполнителей 
лотков; дезодоранты для освежения воздуха; дезодораторы для одежды или текстильных 
изделий; диастаза для медицинских целей; дигиталин; добавки витаминные в виде 
пластырей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; 
добавки пищевые для животных; добавки пищевые дрожжевые; добавки пищевые из 
альгината; добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из 
лецитина; добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из прополиса; 
добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из протеина для животных; добавки 
пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки 
пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые на основе 
порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые ферментные; 
дрожжи для фармацевтических целей; желатин для медицинских целей; жир рыбий; изотопы 
для медицинских целей; иммуностимуляторы; инсектициды; йод для фармацевтических 
целей; йодиды для фармацевтических целей; йодиды щелочных металлов для 
фармацевтических целей; йодоформ; каломель [фунгициды]: камень виннокислый для 
фармацевтических целей; камень винный для фармацевтических целей; камфора для 
медицинских целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических целей; капсулы 
из дендримеров для фармацевтических продуктов; карандаши гемостатические; карандаши 
для лечения бородавок; карандаши каустические; карбонил [противопаразитарное средство]: 
каустики для фармацевтических целей; кашу для фармацевтических целей; квассия для 
медицинских целей; квебрахо для медицинских целей; кислород для медицинских целей; 
кислота галловая для фармацевтических целей; кислоты для фармацевтических целей; клеи 
для зубных протезов; клей хирургический; клетки стволовые для ветеринарных целей; клетки 
стволовые для медицинских целей; кокаин; коллаген для медицинских целей; коллодий для 
фармацевтических целей; кольца противомозольные для ног; конопля для медицинских 
целей / марихуана для медицинских целей; конфеты лекарственные; кора ангостуры для 
медицинских целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового дерева, 
используемая в качестве репеллента; кора кондуранговая для медицинских целей; кора 
кротоновая; кора мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для 
фармацевтических целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корма лечебные для 
животных; корни лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; корпия для 
медицинских целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; креозот для 
фармацевтических целей; кровь для медицинских целей; культуры биологических тканей для 
ветеринарных целей; культуры биологических тканей для медицинских целей; культуры 
микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; кураре; лаки для зубов; 
лакричник для фармацевтических целей; лактоза для фармацевтических целей; 
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лейкопластыри; лекарства от запоров; ленты клейкие для медицинских целей; лецитин для 
медицинских целей; лосьоны для ветеринарных целей; лосьоны для волос лечебные; 
лосьоны для фармацевтических целей; лосьоны после бритья лечебные; лубриканты для 
интимных целей; лупулин для фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических 
целей; мази; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; мази 
для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; марля для 
перевязок; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло 
камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло 
терпентинное для фармацевтических целей; масло укропное для медицинских целей; 
мастики для зубов; материалы абразивные стоматологические; материалы для зубных 
слепков; материалы для пломбирования зубов; материалы перевязочные медицинские; 
материалы хирургические перевязочные; медикаменты; медикаменты для ветеринарных 
целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; медикаменты 
стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских целей; молоко 
миндальное для фармацевтических целей; молоко сухое для детей; молочко маточное 
пчелиное для фармацевтических целей; молочные ферменты для фармацевтических целей; 
мох ирландский для медицинских целей; мука для фармацевтических целей; мука из 
льняного семени для фармацевтических целей; мука рыбная для фармацевтических целей; 
мухоловки клейкие; мыла антибактериальные; мыла дезинфицирующие; мыла 
лекарственные; мясо лиофилизированное для медицинских целей; мята для 
фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из 
солодового молока для медицинских целей; наполнители кожные инъекционные / филлеры 
дермальные инъекционные; наполнители костные из живых тканей; наркотики; настои 
лекарственные; настойка йода; настойка эвкалипта для фармацевтических целей; настойки 
для медицинских целей; опий; оподельдок; отвары для фармацевтических целей; ошейники 
противопаразитарные для животных; палочки ватные для медицинских целей / тампоны 
ватные для медицинских целей; палочки лакричные для фармацевтических целей; палочки 
серные [дезинфицирующие средства]; пастилки для фармацевтических целей; пасты зубные 
лечебные; пектины для фармацевтических целей; пепсины для фармацевтических целей; 
пептоны для фармацевтических целей; пероксид водорода для медицинских целей; 
пестициды; питание детское; пиявки медицинские; плазма крови; пластырь никотиновый для 
отказа от курения; повязки глазные, используемые в медицинских целях; повязки для горячих 
компрессов; повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники детские; 
подгузники для домашних животных; подгузники для плавания многоразовые детские; 
подгузники для плавания одноразовые детские; подгузники для страдающих недержанием; 
подстилки для смены детских подгузников одноразовые; подушечки, используемые при 
кормлении грудью; подушечки мозольные; помады медицинские; порошок из шпанских 
мушек; порошок пиретрума; препараты, используемые при обморожении; препараты, 
предохраняющие от моли; препараты анти диуретические; препараты бактериальные для 
медицинских и ветеринарных целей; препараты бактериологические для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты бальзамические для медицинских целей; препараты 
белковые для медицинских целей; препараты биологические для ветеринарных целей; 
препараты биологические для медицинских целей; препараты ветеринарные; препараты 
висмута для фармацевтических целей; препараты витаминные*; препараты диагностические 
для ветеринарных целей; препараты диагностические для медицинских целей; препараты 
для вагинального спринцевания для медицинских целей; препараты для ванн для 
медицинских целей; препараты для ванн лечебные; препараты для лечения геморроя; 
препараты для лечения костных мозолей; препараты для лечения от вшей [педикулициды]; 
препараты для лечения угрей; препараты для облегчения прорезывания зубов; препараты 
для обработки ожогов; препараты для окуривания медицинские; препараты для 
органотерапии; препараты для очистки воздуха; препараты для расширения бронхов; 
препараты для снижения половой активности; препараты для стерилизации; препараты для 
стерилизации почвы; препараты для удаления мозолей; препараты для удаления перхоти 
фармацевтические; препараты для уничтожения вредителей; препараты для уничтожения 
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вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты для 
уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты 
для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для уничтожения 
наземных моллюсков; препараты для ухода за кожей фармацевтические; препараты для 
чистки контактных линз; препараты известковые фармацевтические; препараты из 
микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; препараты 
кровоостанавливающие; препараты медицинские для промывания глаз; препараты 
медицинские для роста волос; препараты нутрицевтические для терапевтических или 
медицинских целей; препараты опиумные; препараты противоспоровые; препараты с алоэ 
вера для фармацевтических целей; препараты с микроэлементами для человека или 
животных; препараты сульфамидные [лекарственные препараты]; препараты 
фармацевтические: препараты фармацевтические для лечения солнечных ожогов; 
препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты ферментативные для 
медицинских целей; препараты фитотерапевтические для медицинских целей; препараты 
химико-фармацевтические; препараты химические для ветеринарных целей; препараты 
химические для диагностики беременности; препараты химические для медицинских целей; 
препараты химические для обработки зерновых растений, пораженных болезнями; 
препараты химические для обработки злаков, пораженных головней; препараты химические 
для обработки пораженного винограда; препараты химические для обработки против 
милдью; препараты химические для обработки против филлоксеры; препараты химические 
для фармацевтических целей; примочки глазные; примочки свинцовые; проводники 
химические для электрокардиографических электродов; продукты белковые пищевые для 
медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты 
обработки хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; продукты 
пищевые гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые 
лиофилизированные для медицинских целей; продукты фармацевтические; прокладки 
гигиенические; прокладки ежедневные [гигиенические]; прополис для фармацевтических 
целей; пудра жемчужная для медицинских целей; радий для медицинских целей; 
растворители для удаления лейкопластырей; раствор хлораля водный для 
фармацевтических целей; растворы вагинальные для медицинских целей; растворы для 
контактных линз; реактивы химические для медицинских или ветеринарных целей; резина 
для медицинских целей; резина для стоматологических целей; резинка жевательная для 
медицинских целей; резинка жевательная никотиновая для отказа от курения; репелленты; 
репелленты для окуривания против насекомых; репелленты для собак; салфетки, 
пропитанные лекарственными средствами; сассапариль для медицинских целей; сахар для 
медицинских целей; сахар леденцовый для медицинских целей; сбор чайный 
противоастматический; свечи для окуривания; свечи массажные для терапевтических целей; 
семя льняное для фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для 
медицинских целей; сиккативы [вещества для ускорения высыхания] для медицинских целей; 
сиропы для фармацевтических целей; скипидар для фармацевтических целей; смазка, 
используемая при доении; смазки для ветеринарных целей; смазки для медицинских целей; 
смеси молочные сухие для детского питания; смеси питательные детские; снотворные; сода 
питьевая для фармацевтических целей; соли, входящие в состав минеральных вод; соли для 
ванн для медицинских целей; соли для ванн из минеральных вод; соли для медицинских 
целей; соли калия для медицинских целей; соли натрия для медицинских целей; соли 
нюхательные; солод для фармацевтических целей; сперма для искусственного 
оплодотворения; спирт для фармацевтических целей; спирт медицинский; сплавы 
благородных металлов для стоматологических целей; спорынья для фармацевтических 
целей; спреи охлаждающие для медицинских целей; средства, способствующие 
пищеварению, фармацевтические; средства, укрепляющие нервы; средства 
антибактериальные для мытья рук; средства вспомогательные для медицинских целей; 
средства вяжущие для медицинских целей; средства глистогонные; средства 
дезинфицирующие; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства 
дезинфицирующие для химических туалетов; средства для подавления аппетита, 
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используемые в медицинских целях; средства для похудания медицинские; средства для 
уничтожения паразитов; средства для ухода за полостью рта медицинские; средства для 
чистки зубов лечебные; средства жаропонижающие; средства кровоочистительные; средства 
моющие для животных [инсектициды]; средства моющие для медицинских целей; средства 
моющие для скота [инсектициды]; средства моющие для собак [инсектициды]; средства 
моющие инсектицидные для ветеринарных целей; средства нарывные; средства 
очистительные [слабительные]; средства противозачаточные химические; средства 
противопаразитарные; средства против потения; средства против потения ног; средства 
седативные / транквилизаторы; средства слабительные; средства тонизирующие 
[лекарственные препараты]; средства туалетные лечебные; среды питательные для культур 
бактерий; стероиды; стик-бальзамы от головной боли; стрихнин; суппозитории; сыворотки; 
таблетки-антиоксиданты; таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки 
для похудания; таблетки от кашля / ююба; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для 
заживления ран; тимол для фармацевтических целей; травы курительные для лечебных 
целей; травы лекарственные; трансплантаты [живые ткани]; трансплантаты хирургические из 
живой ткани; трусы-подгузники детские; трусы гигиенические для страдающих недержанием; 
трусы гигиенические женские; уголь древесный для фармацевтических целей; укроп 
аптечный [фенхель] для медицинских целей; фарфор для зубных протезов; фенолы для 
фармацевтических целей; ферменты для ветеринарных целей; ферменты для медицинских 
целей; ферменты для фармацевтических целей; формальдегид для фармацевтических 
целей; фосфаты для фармацевтических целей; фунгициды; хинин для медицинских целей; 
хинолин для медицинских целей; хлеб диабетический для медицинских целей; хлороформ; 
цвет серный для фармацевтических целей; цемент для копыт животных; цемент костный для 
хирургии и ортопедии; цементы зубные; чаи лекарственные; чаи травяные для медицинских 
целей; шампуни инсектицидные для животных; шампуни лечебные; шампуни лечебные для 
домашних животных; шампуни педикулицидные; шампуни сухие лечебные; шприцы, 
предварительно заполненные, для медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических 
целей; экстракты растений для медицинских целей; экстракты растений для 
фармацевтических целей; экстракты табака [инсектициды]; экстракты хмеля для 
фармацевтических целей; эликсиры [фармацевтические препараты]; эфиры простые для 
фармацевтических целей; эфиры сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные 
целлюлозные для фармацевтических целей; эфиры целлюлозы простые для 
фармацевтических целей; яд крысиный; яды; яды бактериальные; ялапа. 
Класс 14 - металлы благородные и их сплавы; изделия ювелирные, бижутерия, камни 
драгоценные и полудрагоценные; часы и приборы хронометрические. 
Агаты; алмазы; амулеты [изделия ювелирные]; анкеры [часовое производство]; барабаны 
[часовое производство]; браслеты [изделия ювелирные]; браслеты вышитые текстильные 
[изделия ювелирные]; браслеты для часов; брелоки для держателей для ключей; брелоки 
ювелирные; броши [изделия ювелирные]; будильники; булавки [изделия ювелирные]; 
булавки декоративные; булавки для галстуков; булавки для шляп ювелирные; бусины для 
изготовления ювелирных изделий и бижутерии; бусы из прессованного янтаря; бюсты из 
благородных металлов; валки для ювелирных изделий; гагат необработанный или частично 
обработанный; грунтовки для ювелирных изделий; держатели для ключей [кольца для 
ключей с брелоками); держатели для ключей выдвижные; жемчуг [изделия ювелирные]; 
жетоны медные; зажимы для галстуков; запонки; застежки для ювелирных изделий; знаки из 
благородных металлов; золото необработанное или чеканное; изделия с клуазоне; изделия 
художественные из благородных металлов; изделия ювелирные; изделия ювелирные из 
слоновой кости; изделия ювелирные из янтаря; иридий; кабошоны; камни драгоценные; 
камни полудрагоценные; канитель серебряная; колье [изделия ювелирные]; кольца, перстни 
[изделия ювелирные]; кольца разъемные из драгоценных металлов для ключей; коробки из 
благородных металлов; коробки подарочные для ювелирных изделий; корпуса для 
карманных или наручных часов; корпуса часов; маятники [часовое производство]; медали; 
медальоны [изделия ювелирные]; металлы благородные необработанные или частично 
обработанные; механизмы ходовые для часов; механизмы часовые; мисбаха [четки для 
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молитвы]; монеты; нити золотые [изделия ювелирные]; нити из благородных металлов 
[изделия ювелирные]; нити серебряные [изделия ювелирные]; оливин [драгоценный камень] / 
перидот; осмий; палладий; платина [металл]; приборы хронометрические; пружины для 
наручных часов; распятия, используемые в качестве ювелирных изделий; распятия из 
благородных металлов, за исключением ювелирных изделий; родий; рутений; секундомеры с 
остановом; серебро необработанное или чеканное; серьги; слитки благородных металлов; 
сплавы благородных металлов; статуи из благородных металлов; статуэтки из благородных 
металлов / фигурки из благородных металлов; стекла для наручных часов; стразы; стрелки 
часов; стрелки часов, за исключением наручных; украшения из гагата; украшения ювелирные 
для обуви; украшения ювелирные для шляп; футляры подарочные для часов; хронографы 
[часы наручные]; хронометры; хроноскопы; цепи [изделия ювелирные]; цепочки для часов; 
циферблаты [часовое производство]; часы, за исключением наручных; часы-браслеты; часы 
атомные; часы наручные; часы солнечные; часы электрические; часы эталонные [задающий 
генератор сигналов]; четки; шкатулки для украшений; шпинели [драгоценные камни]. 
Класс 16 - бумага, картон; продукция печатная; материалы для переплетных работ; 
фотоснимки; товары писчебумажные, принадлежности офисные, за исключением мебели; 
вещества клейкие для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников и 
материалы для рисования; кисти; материалы учебные и пособия наглядные; листы, пленка и 
мешки пластмассовые для упаковки и пакетирования; шрифты, клише типографские. 
Авторучки; акварели [картины]; альбомы; альманахи; аппараты для ламинирования 
документов офисные; аппараты множительные; атласы; афиши / плакаты; банкноты; 
баннеры бумажные; банты бумажные, за исключением галантерейных изделий или 
украшений для волос; бейджи именные [офисные принадлежности]; белье столовое 
бумажное; билеты; бирки багажные из бумаги; бланки; бланки уведомлений [канцелярские 
товары]; блестки для канцелярских целей; блокноты; блокноты [канцелярские товары]; 
блокноты для рисования, черчения; браслеты для удерживания письменных 
принадлежностей; брошюры; буклеты; бумага*; бумага в листах [канцелярские товары]; 
бумага вощеная; бумага для медицинской мебели для осмотра пациентов; бумага для 
регистрирующих устройств; бумага для рентгеновских снимков; бумага для рисования и 
каллиграфии; бумага для электрокардиографов; бумага для ящиков шкафов 
ароматизированная или неароматизированная; бумага из древесной массы; бумага 
копировальная; бумага офисная; бумага пергаментная; бумага почтовая; бумага рисовая; 
бумага светящаяся; бумага туалетная; бумага упаковочная; бумага фильтровальная; бумага 
японская [васи]; бювары; бюллетени информационные; валики для пишущих машин; валики 
малярные; верстатки наборные; воск для моделирования, за исключением используемого в 
стоматологии; вывески бумажные или картонные; выкройки для шитья; вымпелы бумажные; 
газеты; гальваностереотипы; гектографы; глина для лепки; глина полимерная для 
моделирования; глобусы; готовальни; гравюры; грифели; грифели для карандашей; 
держатели для документов [канцелярские принадлежности]; держатели для карандашей; 
держатели для мела; держатели для чековых книжек; держатели для штампов [печатей]; 
держатели страниц; держатели удостоверений личности [офисные принадлежности]; 
диаграммы; дорожки настольные из бумаги; доски, щиты для объявлений бумажные или 
картонные; доски гравировальные; доски грифельные для письма; доски классные; доски 
наборные [полиграфия]; доски чертежные; дупликаторы; дыроколы [офисные 
принадлежности]; емкости для сливок бумажные; журналы [издания периодические]; зажимы 
для денег; зажимы для держателей удостоверений личности [офисные принадлежности]; 
зажимы для каталожных карточек; зажимы для ручек; закладки для книг; иглы 
гравировальные для офортов; иглы разметочные для черчения; издания периодические; 
издания печатные; измельчители для бумаг для офисных целей; изображения графические; 
импринтеры неэлектрические; инструменты для биговки [офисные принадлежности]; 
инструменты для отделки под мрамор переплетных крышек; инструменты чертежные; 
календари; калька бумажная; калька тканевая; кальки; камедь [клеи] для канцелярских или 
бытовых целей; камни литографские; камни чернильные [тушечницы]; карандаши; 
карандаши автоматические; карандаши угольные; картинки; картинки переводные; картины 
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[рисунки] обрамленные или необрамленные; картон*; картон из древесной массы 
[канцелярские товары]; картонки для шляп; карточки; карточки каталожные [канцелярские 
товары]; карты географические; карты или ленты бумажные для записи программ для 
вычислительных машин; карты коллекционные, за исключением используемых для игр; 
карты перфорированные для жаккардовых ткацких станков; каталоги; катушки для красящих 
лент; кашпо бумажные; кисти для рисования; кисти для художников; кисточки для письма; 
клавиши пишущих машин; клеи канцелярские или бытовые; клейковина [клей] для 
канцелярских или бытовых целей; клей рыбий для канцелярских или бытовых целей; 
клейстер крахмальный [клеящее вещество] для канцелярских или бытовых целей; клише 
типографские; книги; книги для раскрашивания; книжки-комиксы; книжки квитанционные 
[канцелярские товары]; кнопки канцелярские; кольца сигарные / ленты сигарные; конверты 
[канцелярские товары]; коробки бумажные или картонные; коробки для штемпелей [печатей]; 
коробки с красками [школьные принадлежности]; корректоры жидкие [конторские 
принадлежности]; купоны печатные; лекала [канцелярские принадлежности]; лекала 
чертежные; ленты бумажные, за исключением галантерейных изделий или украшений для 
волос; ленты гуммированные [канцелярские товары]; ленты для пишущих машин; ленты для 
штрих-кодов; ленты клейкие для канцелярских или бытовых целей; ленты корректирующие 
[конторские принадлежности]; ленты красящие; ленты самоклеящиеся канцелярские или 
бытовые; линейки квадратные чертежные; линейки чертежные; листовки / флаеры; листы 
бумажные или пластиковые абсорбирующие для упаковки пищевых продуктов; листы 
бумажные или пластиковые для контроля влажности, используемые как материал для 
упаковки; листы вискозные для упаковки; листы из регенерированной целлюлозы для 
упаковки; листы пузырчатые пластмассовые для упаковки или расфасовки; литеры 
стальные; литеры типографские [цифровые и буквенные]; литографии; лотки для 
корреспонденции; лотки для красок; макеты архитектурные; марки почтовые; массы 
пластические для лепки; материалы графические печатные; материалы для лепки; 
материалы для обучения [за исключением приборов]; материалы канцелярские для 
запечатывания; материалы клеящие [клеи] канцелярские или бытовые; материалы 
набивочные из бумаги или картона; материалы переплетные; материалы упаковочные 
[прокладочные, набивочные] из бумаги или картона; материалы упаковочные из крахмала; 
материалы фильтровальные бумажные; маты на стол бумажные; машины адресные; 
машины для точки карандашей электрические или неэлектрические; машины и устройства 
переплетные [офисное оборудование]; машины пишущие электрические или 
неэлектрические; машины франкировальные офисные; мел-спрей; мел для литографии; мел 
для письма; мел для портных; мел для разметки; мешки [конверты, пакеты] для упаковки 
бумажные или пластмассовые; мешки для мусора бумажные или пластмассовые; мешки 
пластиковые для уборки отходов домашних животных; мольберты; муштабели для 
художников; наборы типографские портативные [офисные принадлежности]; нагрудники 
детские бумажные; нагрудники с рукавами бумажные; наклейки самоклеящиеся 
[канцелярские товары]; напальчники канцелярские; несессеры для письменных 
принадлежностей [канцелярские товары]; нитки для переплетных работ; ножи для 
разрезания бумаги [письмовскрыватели]; ноты печатные; нумераторы; обертки для бутылок 
бумажные или картонные; облатки для запечатывания; обложки [канцелярские товары]; 
обложки для паспортов; обложки защитные для книг; оболочки пластиковые эластичные для 
штабелирования; образцы вышивок [схемы]; образцы почерков; олеографии; открытки 
музыкальные; открытки поздравительные; открытки почтовые; офорты; пакетики бумажные; 
пакеты бумажные для стерилизации медицинских инструментов; пакеты для приготовления 
пищи в микроволновой печи; палитры для художников; палочки для письма тушью; 
пантографы [инструменты чертѐжные]; папки-картотеки [конторские принадлежности]; папки-
обложки для документов; папки на кольцах; папье-маше; пастели [карандаши]; пасты для 
лепки; пеналы; перочистки; перфораторы конторские; перья для письма [офисные 
принадлежности]; перья золотые; перья писчие; перья стальные; перья чертежные; 
песенники; печати [канцелярские товары]; печати для сургуча; планшеты с зажимом; 
пластинки с адресами для адресных машин; платки носовые бумажные; плѐнки 
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пластмассовые для упаковки; пленки прозрачные [канцелярские товары]; подложки-коврики 
рабочего стола; подносы для сортировки и подсчета денег; подставки для графинов 
бумажные; подставки для книг; подставки для печатей, штемпелей, штампов; подставки для 
пивных кружек; подставки для ручек и карандашей; подставки для фотографий; подушечки 
для стирания; подушечки чернильные; подушечки штемпельные; полоски клейкие для 
канцелярских или бытовых целей; полосы клейкие для скрепления переплетов [переплетное 
дело]; полотенца для лица бумажные; полотенца для рук бумажные; полотно для нанесения 
краски в машинах для репродуцирования документов; полотно для нанесения краски в 
множительных аппаратах; полотно для переплетных работ; полотно клейкое для 
канцелярских целей; полотно офсетное нетекстильное; портреты; пресс-папье; приборы 
письменные; приборы чернильные; принадлежности конторские, за исключением мебели; 
принадлежности письменные; принадлежности пишущие; принадлежности чертежные; 
принадлежности школьные [канцелярские товары]; приспособления для подачи клейкой 
ленты [офисные принадлежности]; приспособления для приклеивания этикеток ручные; 
продукция печатная; произведения искусства литографические; проспекты; расписания 
печатные; регистры; реглеты типографские; реестры; резаки для бумаги [офисные 
принадлежности]; резинки для стирания; резинки офисные; рейсшины чертежные; 
репродукции графические; рулетки для держателей удостоверений личности [офисные 
принадлежности]; ручки-держатели для перьев; ручки-маркеры [канцелярские 
принадлежности]; салфетки бумажные для снятия макияжа; салфетки бумажные для чистки; 
салфетки для стоматологических лотков бумажные; салфетки под столовые приборы 
бумажные; салфетки столовые бумажные; скатерти бумажные; скобы канцелярские; 
скоросшиватели [канцелярские принадлежности]; скребки офисные [принадлежности для 
подчистки текста]; скрепки для бумаги; скрепки канцелярские; средства для стирания; срезы 
биологические для исследования под микроскопом [материалы обучающие]; срезы 
гистологические для обучения; статуэтки из папье-маше / фигурки из папье-маше; стеатит 
[мел портновский]; стерки для доски; столы наборные [печатное дело]; сургуч; таблицы 
вычислительные; табло из бумаги или картона для объявлений; тетради; ткани для 
переплетных работ; товары писчебумажные; точилки для карандашей электрические или 
неэлектрические; трафареты для рисования; трафареты для украшения еды и напитков; 
тубусы картонные; тушь; увлажнители [офисные принадлежности]; увлажнители для 
поверхностей [офисные принадлежности]; угольники чертежные; указки неэлектронные; 
упаковки для бутылок бумажные или картонные; устройства для запечатывания конвертов 
конторские; устройства для запечатывания конторские; устройства для изготовления 
виньеток; устройства для наклеивания фотографий; устройства для скрепления скобами 
[конторские принадлежности]; учебники [пособия]; фильтры бумажные для кофе; флаги 
бумажные; фольга; формы для моделирования из глины [материалы для художников]; 
фотогравюры; фотографии [отпечатанные]; футляры для трафаретов; холсты для картин; 
хромолитографии; целлулоиды мультипликационные; циркули чертежные; цифры [литеры 
типографские]; чашечки для разведения акварельных красок для художников; чернила*; 
чернила для исправлений [гелиография]; чернильницы; чертежи [синьки]; шаблоны; шаблоны 
для стирания; шарики для шариковых ручек; шкафы настольные канцелярские [офисное 
оборудование]; шрифты типографские; штампы с адресами; штемпели [печати]; эмблемы 
[клейма бумажные]; эстампы [гравюры]; этикетки из бумаги или картона. 
Класс 24 - текстиль и его заменители; белье для бытового использования; шторы из 
текстильного и пластического материалов. 
байка [ткань]; баннеры текстильные или пластиковые; бархат; белье для домашнего 
хозяйства; белье из узорчатого полотна; белье купальное [за исключением одежды]; белье 
постельное; белье столовое, за исключением бумажного; бортики-бамперы для детских 
кроватей [постельное белье]; бортовка; бумазея; вкладыши для спальных мешков; войлок*; 
вымпелы текстильные или пластиковые; газ [ткань]; дамаст [ткани камчатные]; джерси 
[ткань]; дорожки для столов не из бумаги; дрогет [ткань с рисунком]; занавеси для душа 
текстильные или пластмассовые; занавеси текстильные или пластмассовые; занавеси 
тюлевые; зефир [ткань]; канва для вышивания или ткачества; кисея; конверты для 
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новорожденных; креп [ткань]; крепон; марабу [ткань]; материалы для обивки мебели 
текстильные; материалы для текстильных изделий; материалы для фильтрования 
текстильные; материалы драпировочные для стен текстильные; материалы нетканые 
текстильные; материалы пластмассовые [заменители тканей]; материалы текстильные; маты 
на стол текстильные; мешки бивуачные, являющиеся защитными чехлами для спальных 
мешков; мешки спальные; мешки спальные для новорожденных; молескин [ткань]; муслин 
[ткань]; наволочки; наматрасники; одеяла; одеяла для домашних животных; парча; пеленки 
тканевые для младенцев; платки носовые из текстильных материалов; пледы для пикника; 
пледы дорожные; поддонники текстильные; подзоры для кроватей; подкладка [ткань]; 
подкладка для шляп текстильная; подхваты для занавесей текстильные; покрывала 
постельные; покрывала постельные бумажные; покрытия для мебели пластмассовые; 
полотенца для лица текстильные; полотенца текстильные; полотно*; полотно из пенькового 
волокна; полотно прорезиненное, за исключением используемого для канцелярских целей; 
полотно текстильное для печатных машин; портьеры [занавеси]; простыни; пуховики [одеяла 
пуховые]; рукавицы для мытья тела; саваны; салфетки для протирания стеклянной посуды 
[полотенца]; салфетки для снятия грима текстильные; салфетки под приборы текстильные; 
салфетки столовые текстильные; сетки противомоскитные; ситец; скатерти, за исключением 
бумажных; скатерти клеенчатые; сукно бильярдное; тафта [ткань]; тик [полотно матрацное]; 
тик [ткань льняная]; ткани*; ткани, имитирующие шкуры животных; ткани бельевые; ткани 
газонепроницаемые для аэростатов; ткани джутовые; ткани для обуви; ткани из волокна 
рами; ткани из дрока; ткани из искусственного шелка; ткани из стекловолокна текстильные; 
ткани клейкие, приклеиваемые при высокой температуре; ткани льняные; ткани обивочные 
для мебели; ткани пеньковые; ткани подкладочные для обуви; ткани синельные; ткани 
ситцевые набивные; ткани с узорами для вышивания; ткани трикотажные; ткани 
хлопчатобумажные; ткани шелковые для типографских шаблонов; ткани шерстяные; ткани 
эластичные; ткань волосяная [мешковина]; ткань хлопчатобумажная для обертки сыров; 
тюль; флаги текстильные или пластиковые; фланель; холст [ткань]; чехлы для диванных 
подушек; чехлы для крышек туалетов тканевые; чехлы для мебели; чехлы для подушек; 
шевиот [ткань]; шелк [ткань]; этикетки из текстильных материалов. 
Класс 26 - кружева, шнурки и изделия вышитые, тесьма и ленты; пуговицы, кнопки, крючки и 
блочки, булавки и иглы; цветы искусственные; украшения для волос; волосы искусственные. 
аппликации [изделия галантерейные]; банты галантерейные; бахрома; блестки для одежды; 
блочки обувные; бороды накладные; брелоки, не для ювелирных изделий и ключей; броши 
[принадлежности одежды]; булавки, за исключением ювелирных изделий и бижутерии; 
булавки для шляп, за исключением ювелирных изделий; булавки энтомологические; бусины, 
за исключением используемых для изготовления ювелирных изделий; венки из 
искусственных цветов; венки рождественские искусственные; венки рождественские 
искусственные с подсветкой; волосы накладные; волосы человеческие; галуны; гирлянды 
искусственные; гирлянды рождественские искусственные; гирлянды рождественские 
искусственные с подсветкой; грибок для штопки; держатели для рукавов; жабо [кружевные 
изделия]; зажимы для брюк велосипедистов; зажимы для волос; заколки для волос; заплаты 
для ремонта текстильных изделий, приклеиваемые путем нагревания; застежки-липучки; 
застежки-молнии; застежки-молнии для сумок; застежки для корсажей; застежки для обуви; 
застежки для одежды; застежки для подтяжек; застежки для поясов; знаки нагрудные не из 
драгоценных металлов; знаки номерные для участников спортивных состязаний; иглы*; иглы 
вышивальные; иглы для гребнечесальных машин для шерсти; иглы для переплетных работ; 
иглы для шорного дела; иглы сапожные; иглы швейные; иглы штопальные; игольники; 
изделия, вышитые золотом; изделия, вышитые серебром; изделия басонные; изделия 
вышитые; изделия галантерейные*, за исключением ниток; изделия декоративные, 
текстильные, приклеиваемые нагреванием [галантерейные изделия]; изделия декоративные 
для волос; изделия для отделки тканые, крученые или плетеные; изделия плетеные для 
отделки; катушки для намотки нитей для вышивания или шерсти [не части машин]; кисти 
[басонные изделия]; кнопки-застежки; коробки для принадлежностей для шитья и рукоделия; 
косы из волос; кромки ложные; крючки [галантерейные изделия]; крючки для вышивания; 
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крючки для ковров; крючки для корсетов; крючки для обуви; ленты [басонные изделия]; 
ленты для волос; ленты и бантики для упаковки подарков небумажные; ленты клейкие 
двухсторонние для одежды; ленты клейкие для подтяжки груди; ленты наградные; ленты 
шляпные; ленты эластичные; метки бельевые буквенные; метки бельевые цифровые; метки 
бельевые цифровые или буквенные; наборы для шитья; накладки из искусственных волос; 
наперстки; нитковдеватели для игл; оборки для женской одежды; обручи для волос; пайетки; 
папильотки бумажные; парики; перья [принадлежности одежды]: перья птиц [принадлежности 
одежды]; перья страусов [принадлежности одежды]; петли для одежды; пико [кружево]; 
пластинки из китового уса для корсетов; повязки для волос; повязки нарукавные; подвязки 
для занавесей; подплечики для одежды; подушечки для булавок; подушечки для игл; 
помпоны; приспособления для завивки волос, электрические и неэлектрические, за 
исключением ручных инструментов; пряжки [принадлежности одежды]; пряжки для обуви; 
пуговицы*; пуговицы-эмблемы; растения искусственные, за исключением рождественских 
елок; розетки [басонные изделия]; рюши для одежды; сетки для волос; синель [басонные 
изделия]; спицы вязальные; тесьма для отделки одежды; украшения для обуви; украшения 
для одежды; украшения для шляп; усы накладные; фестоны [вышивка]; фрукты 
искусственные; футляры для игл; цветы искусственные; челноки для изготовления 
рыболовных сетей; шапочки для окраски волос; шилья портновские; шиньоны; шнурки для 
обуви; шнуры для одежды; шнуры шерстяные; шпильки для волос; шпильки для завивки 
волос; элементы жесткости для воротников. 
Класс 35 - реклама; управление бизнесом, организация бизнеса, бизнес-администрирование; 
служба офисная. оптовая и розничная продажа товаров. 
Абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; 
агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; 
аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для размещения рекламы; 
аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору 
потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; 
бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских 
документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; 
изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области бизнеса; 
исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата 
сотрудников; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; 
консультации, касающиеся коммуникационных стратегий связей с общественностью; 
консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по 
организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению 
персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; 
маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; 
менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме 
для третьих лиц; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и 
поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных 
базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; онлайн-сервисы 
розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы 
розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой 
музыки; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки 
на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация 
торговых ярмарок; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка 
платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск 
поручителей; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении 
бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; 
посредничество коммерческое; предоставление деловой информации; предоставление 
деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и 
коммерческих контактов; предоставление коммерческой информации и консультаций 
потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-
продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление торговых интернет-
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площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление отзывов 
пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с 
коммерческой или рекламной целью; предоставление рейтингов пользователей в 
коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью 
розничной продажи; пресс-службы / службы по связям с прессой; прогнозирование 
экономическое; продажа аукционная; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, 
гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная 
произведений искусства художественными галереями; продажа розничная 
фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских 
принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через 
спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство 
рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного 
времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат 
рекламных щитов: прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов / прокат торговых 
стоек; прокат фотокопировального оборудования; профилирование потребителей в 
коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов: радиореклама; 
разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; 
распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация 
данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама 
интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама 
телевизионная; сбор информации в компьютерных базах данных; сбор и предоставление 
статистических данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в 
компьютерных базах данных; службы административные по медицинским направлениям; 
службы консультативные по управлению бизнесом; службы корпоративных коммуникаций; 
согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение 
коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в 
коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление 
отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; 
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) 21017243 
(220) 03.12.2021 
(441) 04.02.2022, Бюл. 179 
(540) 
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(731) ИНТЕРНЕЙШНАЛ ФУДСТАФФС КО ЛЛК 
П.О.Бокс 4115, Шарджа, Объединенные Арабские Эмираты 
INTERNATIONAL FOODSTUFFC CO LLC 
P.O.Box 4115, Sharjah, United Arab Emirates 

(511) Класс 03 - мыла туалетные; очищающие и моющие средства; мыло с очищающими 
средствами; шампуни; средства косметические; масла для кожи и волос; лосьоны для кожи и 
волос и другие средства по уходу за кожей и волосами, включенные в данный класс; мыла 
жидкие; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; 
препараты для отбеливания и вещества прочие для стирки; изделия парфюмерные. 
 

Сlass 03 - toilet soaps, detergents, detergent soaps, shampoos, cosmetics, skin and hair oils, skin 

and hair lotions and other skin and hair care products in this class, liquid soaps, cleaning, polishing, 

scouring and abrasive preparations and hygiene solutions, bleaching preparations and other 

substances for laundry use, perfumery. 

 

(210) 21017245 
(220) 03.12.2021 
(441) 04.02.2022, Бюл. 179 
(540) 
 

 
 

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

(511) Класс 03 - мыла туалетные; очищающие и моющие средства; мыло с очищающими 
средствами; шампуни; средства косметические; масла для кожи и волос; лосьоны для кожи и 
волос и другие средства по уходу за кожей и волосами, включенные в данный класс; мыла 
жидкие; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; 
препараты для отбеливания и вещества прочие для стирки; изделия парфюмерные. 
 

Сlass 03 - toilet Soaps, Detergents, Detergent Soaps, Shampoos, Cosmetics, skin and hair oils, 

skin and hair lotions and other skin and hair care products in this class, liquid soaps, cleaning, 

polishing, scouring and abrasive preparations and hygiene solutions, bleaching preparations and 

other substances for laundry use, perfumery. 

 

(210) 21017244 
(220) 03.12.2021 
(441) 04.02.2022, Бюл. 179 
(540) 

 

 
 

(731) ИНТЕРНЕЙШНАЛ ФУДСТАФФС КО ЛЛК 
П.О.Бокс 4115, Шарджа, Объединенные Арабские Эмираты 
INTERNATIONAL FOODSTUFFC CO LLC 
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P.O.Box 4115, Sharjah, United Arab Emirates 
(511) Класс 03 - мыла туалетные; очищающие и моющие средства; мыло с очищающими 

средствами; шампуни; средства косметические; масла для кожи и волос; лосьоны для кожи и 
волос и другие средства по уходу за кожей и волосами, включенные в данный класс; мыла 
жидкие; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; 
препараты для отбеливания и вещества прочие для стирки; изделия парфюмерные. 
 
Сlass 03 - toilet soaps, detergents, detergent soaps, shampoos, cosmetics, skin and hair oils, skin 
and hair lotions and other skin and hair care products in this class, liquid soaps, cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations and hygiene solutions, bleaching preparations and other 
substances for laundry use, perfumery. 

 

(210) 21017242 
(220) 03.12.2021 
(441) 04.02.2022, Бюл. 179 
(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 - напитки, а именно: вода питьевая, вода ароматизированная, воды минеральные и 
газированные; другие безалкогольные напитки, а именно: напитки прохладительные 
безалкогольные, напитки энергетические и напитки спортивные; напитки и соки фруктовые; 
сиропы, концентраты и порошки для приготовления безалкогольных напитков, а именно: 
воды ароматизированной; минеральных и газированных вод, прохладительных 
безалкогольных напитков, энергетических напитков, спортивных напитков, напитков и соков 
фруктовых. 
 
Сlass 32 - Beverages, namely, drinking waters, flavored waters, mineral and aerated waters; and 
other non-alcoholic beverages, namely, soft drinks, energy drinks and sports drinks; fruit drinks and 
juices; syrups, concentrates and powders for making beverages, namely flavored waters, mineral 
and aerated waters, soft drinks, energy drinks, sports drinks, fruit drinks and juices. 
 

(210) 21017112 
(220) 17.09.2021 
(441) 04.02.2022, Бюл. 179 
(540) 

 

 
 

(731) Усмонов НаврузТурсунзода 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, кӯчаи Рӯдакӣ 85, хонаи 77 
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(511) Класс 33 - алкогольные напитки (кроме пива); спиртные напитки; пищевые алкогольные 
напитки; водка. 
Класс 35 - реклама; управление бизнесом; управление бизнесом; офисные функции; импорт 
и экспорт алкогольных напитков, услуги розничной и оптовой торговли алкогольными 
напитками. 

 

(210) 21017270 
(220) 21.12.2021 
(441) 04.02.2022, Бюл. 179 
(540) 

 

 
 

(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Оҳангудозии Таҵикистон” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, НТМ,н. Рӯдакӣ, ҵ/д Чоргултеппа, деҳаи Куктош 
Общество с ограниченной ответственностью “Охангудозии Таджикистан” 
Республика Таджикистан, РРП,р-он Рудаки, джамоат Чоргултеппа, село Куктош 

(511) Класс 06 - арматуры стальные; Арматура строительная металлическая; проволока железная; 
проволока из обычных металлов; проволока из сплавов обычных металлов. 

 

(210) 21017263 
(220) 15.12.2021 
(441) 04.02.2022, Бюл. 179 
(540) 

 
 

(731) Мамажонов Шарофиддин Мухидинжонович 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, НТМ, н. Рӯдакӣ, ҵ/д Россия, д. Яккатут, х. 85 

(511) класс 20 - мебель, зеркала, обрамления для картин; контейнеры для хранения или 
транспортировки неметаллические; рог, кость, слоновая кость, перламутр, необработанные 
или частично обработанные; ракушки; морская пенка; янтарь. 
Багеты для картин; бамперы защитные для детских кроваток, за исключением постельного 
белья; барабаны намоточные немеханические неметаллические для гибких труб; блоки 
пластмассовые для штор; болты неметаллические; бочки для декантации вина деревянные; 
бочки причальные неметаллические; бочкотары большие неметаллические; бочонки 
неметаллические; браслеты опознавательные неметаллические; буфеты; бюсты из дерева, 
воска, гипса или пластмасс; бюсты портновские; валики для поддерживания подушек; веера; 
верстаки; верстаки с тисками [мебель]; вешалки для костюмов напольные; вешалки для 
одежды [мебель]; вешалки для одежды [плечики]; вешалки для транспортировки [плечики]; 
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винты неметаллические; витрины; витрины [мебель]; витрины для газет; витрины для 
ювелирных изделий; воротники для крепления труб неметаллические; вощина искусственная 
для ульев; вывески деревянные или пластиковые; габариты погрузки для железных дорог 
неметаллические; гайки неметаллические; гардеробы [шкафы платяные]; гвозди сапожные 
неметаллические; гнезда для домашней птицы; гробы; дверцы для мебели; держатели для 
занавесей, за исключением текстильных; детали стержневые крепежные неметаллические; 
диваны; диспенсеры для полотенец стационарные неметаллические; доводчики дверные 
неметалические, неэлектрические; домики для комнатных животных; домики для птиц; доски 
для ключей; доски для объявлений; дюбели неметаллические; емкости для жидкого топлива 
неметаллические; емкости для перемешивания строительного раствора неметаллические; 
емкости для слива масла неметаллические; емкости для упаковки пластмассовые; жалюзи 
внутренние [мебель]; жалюзи внутренние бумажные; жалюзи внутренние из плетеного 
дерева; жалюзи внутренние текстильные; жардиньерки [мебель]; завязки для занавесей; 
зажимы для кабелей и труб неметаллические; зажимы для канатов неметаллические; 
зажимы пластиковые для запечатывания мешков; заклепки неметаллические; заменители* 
панцирей черепах; замки для транспортных средств неметаллические; замки навесные 
неметаллические, за исключением электронных; замки неметаллические, за исключением 
электрических; занавеси из бисера декоративные; запоры дверные неметаллические; 
затворы для бутылок неметаллические; затворы для емкостей неметаллические; защелки 
неметаллические; зеркала; зеркала ручные [зеркала туалетные]; знаки номерные 
неметаллические; изделия бамбуковые; изделия деревянные для точки когтей для кошек / 
когтеточки для кошек; изделия из когтем животных; изделия из копыт животных; изделия из 
кораллов; изделия из морской пенки; изделия из необработанного или частично 
обработанного китового уса; изделия из оленьих рогов; изделия из панциря черепах; изделия 
из рога необработанного или частично обработанного; изделия из рогов животных; изделия 
из ротанговой пальмы; изделия из слоновой растительной кости; изделия из соломы 
плетеные, за исключением циновок; изделия плетеные; изделия плетеные [короба, корзины] 
для транспортировки продуктов; изделия художественные из дерева, воска, гипса или 
пластмасс; изделия художественные резные деревянные; камыш [сырье для плетения]; 
канапе; канистры неметаллические; карнизы для занавесей; картотеки [мебель]; катушки для 
ниток, шелка, тесьмы деревянные; клапаны, вентили водопроводных труб пластмассовые; 
клапаны, вентили неметаллические, за исключением деталей машин; клапаны [вентили] 
дренажных труб пластмассовые; клепки бочарные; ключи-карточки пластиковые без кода и 
ненамагниченные; ключи пластиковые; коврики для детского манежа; коврики напольные для 
сна / маты для сна; козлы для пилки дров; колесики для кроватей неметаллические; колесики 
для мебели неметаллические; колодки для насадки щетины для щеток; колоды для рубки 
мяса [столы]; колокольчики ветровые [украшения]; колокольчики дверные неметаллические, 
неэлектрические; колпачки укупорочные для бутылок, неметаллические; колыбели; колышки 
для палаток неметаллические; кольца для занавесей; кольца разъемные для ключей 
неметаллические; комоды; консоли [мебель]; контейнеры неметаллические [для хранения и 
транспортировки]; контейнеры плавучие неметаллические; конторки; конуры собачьи; 
корзины-переноски для новорожденных; корзины для хлеба пекарские; корзины 
неметаллические; коробки для бутылок деревянные; коробки для инструментов 
неметаллические; краны для бочек неметаллические; кресла; кресла парикмахерские; кресла 
раздвижные легкие; кровати*; кровати больничные; кровати водяные, за исключением 
медицинских; кровати деревянные; кровати надувные, за исключением медицинских; 
кроватки детские; кромка пластмассовая для мебели; кронштейны для мебели 
неметаллические; крышки винтовые для бутылок, неметаллические; крышки столов; крючки 
ветровые оконные неметаллические; крючки вешалок для одежды неметаллические; крючки 
для занавесей; крючки для одежды неметаллические; крючки для сумок неметаллические; 
лежанки-гнезда для комнатных животных; лежанки для комнатных животных; лестницы 
приставные деревянные или пластмассовые; манежи для детей; манекены; матрацы*; 
матрацы надувные, за исключением медицинских; матрацы туристические; мебель; мебель 
металлическая; мебель надувная; мебель офисная; мебель школьная; мобайлы [украшения]; 



Навиди патентӣ                                              (179)                                          Патентный вестник 

 

 96

молотки дверные, неметаллические; набойки обувные неметаллические; направляющие для 
занавесей; направляющие для раздвижных дверей неметаллические; ножки для мебели; 
ножки короткие для мебели; номера зданий несветящиеся неметаллические; обручи 
бочарные неметаллические; ограничители дверные неметаллические или каучуковые; 
ограничители оконные неметаллические или каучуковые; орнамент лепной для рам картин; 
основания для кроватей; пандусы пластмассовые для транспортных средств; перегородки 
для мебели деревянные; перегородки отдельностоящие [мебель]; перламутр 
необработанный или частично обработанный; пластинки янтарные; платформы для 
погрузочных работ неметаллические; платформы для транспортировки грузов и погрузочно-
разгрузочных работ неметаллические; платформы для транспортировки грузов 
неметаллические; плитка зеркальная; подголовники [мебель]; подносы неметаллические*; 
подпорки для растений и деревьев неметаллические; подставки [мебель]; подставки для 
журналов; подставки для книг [мебель]; подставки для счетных машин; подстилки для 
пеленания детей; подушечки для комнатных животных; подушки; подушки-фиксаторы для 
головы младенцев; подушки диванные; подушки для поддержания головы младенцев; 
подушки для стабилизации младенцев; подушки надувные, за исключением медицинских; 
подушки надувные диванные, за исключением медицинских; покрытия съемные для 
водопроводных раковин; полки [мебель]; полки для библиотек; полки для картотечных 
шкафов; полки для мебели; полки для хранения; полоски из дерева; полоски из соломы; 
полотенцедержатели [мебель]; полочки для шляп; поручни для ванн неметаллические; 
предметы для подпорки бочек [подставки] неметаллические; предметы надувные, 
используемые в рекламных целях; прилавки [столы]; принадлежности постельные, за 
исключением белья; пробки для бутылок; пробки корковые; пробки не из стекла, металла или 
резины; пробки неметаллические; пруты для укрепления ковров на лестнице; пьедесталы 
для цветочных горшков; пюпитры; пяльцы для вышивания; раздатчики мешков для собачьих 
отходов, стационарные неметаллические; ракушки; рамы для картин [обрамления]; рамы для 
ульев; распятия из дерева, воска, гипса или пластмасс, за исключением ювелирных изделий; 
резервуары, за исключением металлических и каменных; решетки кормовые; ролики для 
занавесей; ручки дверные неметаллические; ручки круглые неметаллические; садки для 
рыбы; секретеры; сиденья для ванны детские; сиденья металлические; скамьи [мебель]; 
сосуды большие для жидкости неметаллические; соты для ульев; софы; средства 
укупорочные неметаллические; статуи из дерева, воска, гипса или пластмасс; статуэтки из 
дерева, воска, гипса или пластмасс / фигурки из дерева, воска, гипса или пластмасс; створки 
раковин устриц; стекло посеребренное [зеркала]; стеллажи; стержни янтарные; стойки для 
зонтов; стойки для ружей; столики на колесиках для компьютеров [мебель]; столики рабочие 
на колени; столики туалетные; столики умывальные [мебель]; столы*; столы для пишущих 
машин; столы для рисования, черчения; столы массажные; столы металлические; столы 
пеленальные настенные; столы пильные [мебель]; столы письменные; столы рабочие 
портативные; столы сервировочные; столы сервировочные на колесиках [мебель]; стремянки 
[лестницы] неметаллические; стремянки неметаллические; стулья [сиденья]; стулья высокие 
для младенцев; стулья для душа; сундуки неметаллические; таблички для объявлений 
деревянные или пластмассовые; таблички опознавательные неметаллические; табуреты; 
табуреты для ног; тара для перевозки стекла и фарфора; тележки [мебель]; тесьма плетеная 
из соломы; трапы судовые передвижные для пассажиров неметаллические; тюфяки 
соломенные; украшения из пластмасс для продуктов питания; ульи пчелиные; умывальники 
[мебель]; упоры дверные неметаллические; упоры оконные неметаллические; урны 
похоронные; устройства для закрывания окон неметаллические неэлектрические; устройства 
для открывания дверей неметаллические неэлектрические; устройства' для открывания окон 
неметаллические неэлектрические; устройства намоточные для гибких труб немеханические 
неметаллические; флагштоки ручные неметаллические; фурнитура дверная 
неметаллическая; фурнитура для гробов неметаллическая; фурнитура для кроватей 
неметаллическая; фурнитура мебельная неметаллическая; фурнитура оконная 
неметаллическая; ходунки детские; чехлы для одежды [хранение]; чучела животных; чучела 
птиц; шарниры неметаллические; шезлонги; шесты неметаллические; ширмы [мебель]; 
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шкафчики для хранения багажа; шкафы для документов; шкафы для лекарств; шкафы для 
посуды; шкафы для хранения пищевых продуктов; шкафы книжные; шкафы платяные; 
шкафы стенные; шкивы для подъемных окон неметаллические / шкивы оконные 
неметаллические; шторы бамбуковые; шторы внутренние из планок; экраны каминные 
[мебель]; этикетки пластиковые; янтарь; ящики выдвижные; ящики выдвижные мебельные; 
ящики для игрушек; ящики для инструментов неметаллические; ящики из дерева или 
пластика; ящики почтовые неметаллические и некаменные; ящики с перегородками для 
бутылок. 
Класс 35 - агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; оптовая и 
розничнаяпродажа мебель и матрацы; реклама; реклама интерактивная в компьютерной 
сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; распространение 
образцов; услуги снабженческие для третьих лиц |закупка и обеспечение предпринимателей 
товарами]. 

 

(210) 21017257 
(220) 13.12.2021 
(441) 04.02.2022, Бюл. 179 
(540) 

 

 
 

(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “БАҲОРОН” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Хуҵанд, кӯчаи Камоли Хуҵандӣ 8 

(511) Класс 29 - масло, масла и жиры пищевые. Маргарин; масло сливочное; спреды; топлѐное 
масло и смеси топлѐное; смеси разных пищевых масел. 

 

(210) 21017237 
(220) 01.12.2021 
(441) 04.02.2022, Бюл. 179 
(540) 

 

 
 

(731) Озодманеш Халил Аҳмад 
Рӯ ба рӯи меҳмонхонаи Парвон, бахши 3-юми Хайрхона, Кобул, Афғонистон 
Azad Manesh Khalil Ahmad 
Opposite to Parwan hotel, 3

rd 
part of Khairkhana, Kabul, Afghanistan 

(511) Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия 
гигиенические для медицинских целей; диетическое питание и вещества для 
медицинских или ветеринарных целей, детское питание; пищевые добавки для человека и 
животных; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и 
изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения 
вредных животных; фунгициды, гербициды 
 
Сlass 05 - pharmaceuticals, medical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted for medical or veterinary use, food for babies; die-
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tary supplements for human beings and animals; plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides. 

 

(210) 21017236 
(220) 01.12.2021 
(441) 04.02.2022, Бюл. 179 
(540) 

 

 
 

(731) Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи “Коиноти Нав” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, кӯчаи Борбад 64 

(511) Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия 
гигиенические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, питание детское; добавки пищевые для человека и животных; 
пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 
Акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; альгинаты для фармацевтических 
целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; амальгамы зубные из золота; 
амальгамы стоматологические; аминокислоты для ветеринарных целей; аминокислоты для 
медицинских целей; анальгетики; анестетики; антибиотики; антисептики; аптечки дорожные 
заполненные; аптечки первой помощи заполненные; ацетат алюминия для 
фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; бальзамы 
для медицинских целей; бандажи перевязочные; биомаркеры диагностические для 
медицинских целей; биоциды; браслеты, пропитанные репеллентами против насекомых; 
бром для фармацевтических целей; бумага для горчичников; бумага клейкая от мух; бумага 
реактивная для ветеринарных целей; бумага реактивная для медицинских целей; бумага с 
особой пропиткой от моли; вазелин для медицинских целей; вакцины; ванны кислородные; 
вата антисептическая; вата асептическая; вата гигроскопическая; вата для медицинских 
целей; вата хлопковая для медицинских целей; вещества диетические для медицинских 
целей; вещества контрастные радиологические для медицинских целей; вещества 
питательные для микроорганизмов; вещества радиоактивные для ьмедицинских целей; 
висмут азотнокислый основной для фармацевтических целей; вода мелиссовая для 
фармацевтическихь целей; вода морская для лечебных ванн; воды минеральные для 
медицинских целей; воды термальные; волокна пищевые; воск формовочный для 
стоматологических целей; газы для медицинских целей; гваякол для фармацевтических 
целей; гели интимные возбуждающие; гематоген; гемоглобин; гидрастин; гидрастинин; 
глицерин для медицинских целей; глицерофосфаты; глюкоза для  2 медицинских целей; 
горечавка для фармацевтических целей; гормоны для медицинских целей; горчица для 
фармацевтических целей; горчичники; грязи для ванн; грязи лечебные; гуммигут для 
медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; дезинфектанты / средства 
дезинфицирующие; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или 
животных; дезодоранты для освежения воздуха; дезодораторы для одежды или текстильных 
изделий; диастаза для медицинских целей; дигиталин; добавки витаминные в виде 
пластырей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; 
добавки пищевые для животных; добавки пищевые дрожжевые; добавки пищевые из 
альгината; добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые изь 
лецитина; добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из прополиса; 
добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из протеина для животных; добавки 
пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки 
пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые на основе 
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порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые ферментные; 
дрожжи для фармацевтических целей; желатин для медицинских целей; жир рыбий; изотопы 
для медицинских целей; иммуностимуляторы; инсектициды; йод для фармацевтических 
целей; йодиды для фармацевтических целей; йодиды щелочных металлов для 
фармацевтических целей; йодоформ; каломель [фунгициды]; камень виннокислый для 
фармацевтических целей; камень винный для фармацевтических целей; камфора для 
медицинских целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических целей; капсулы 
из дендримеров для фармацевтических продуктов; карандаши гемостатические; карандаши 
для лечения бородавок; карандаши каустические; карбонил [противопаразитарное средство]; 
каустики для фармацевтических целей; кашу для фармацевтических целей; квассия для 
медицинских целей; квебрахо для медицинских целей; кислород для медицинских целей; 
кислота галловая для фармацевтических целей; кислоты для фармацевтических целей; клеи 
для зубных протезов; клей хирургический; клетки стволовые для ветеринарных целей; клетки 
стволовые для медицинских целей; кокаин; коллаген для медицинских целей; коллодий для 
фармацевтических целей; кольца противомозольные для ног; конфеты лекарственные; кора 
ангостуры для медицинских целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора 
кедрового дерева, используемая в качестве репеллента; кора кондуранговая для 
медицинских целей; кора кротоновая; кора мангрового дерева для фармацевтических целей; 
кора миробалана для фармацевтических целей; кора хинного дерева для медицинских 
целей; корма лечебные для животных; корни лекарственные; корни ревеня для 
фармацевтических целей; корпия для медицинских целей; крахмал для диетических или 
фармацевтических целей; креозот для фармацевтических целей; кровь для медицинских  3 
целей; культуры микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; кураре; лаки 
для зубов; лакричник для фармацевтических целей; лактоза для фармацевтических целей; 
леденцы лекарственные; лейкопластыри; лекарства от запоров; ленты клейкие для 
медицинских целей; лецитин для медицинских целей; лосьоны для ветеринарных целей; 
лосьоны для волос лечебные; лосьоны для фармацевтических цлей; лосьоны после бритья 
лечебные; лубриканты для интимных целей; лупулин для фармацевтических целей; 
магнезия для фармацевтических целей; мази; мази, предохраняющие от обморожения, для 
фармацевтических целей; мази для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; 
мази ртутные; марля для перевязок; масла лекарственные; масло горчичное для 
медицинских целей; масло камфорное для медицинских целей; масл касторовое для 
медицинских целей; масло терпентинное для фармацевтических целей; масло укропное для 
медицинских целей; мастики для зубов; материалы абразивные стоматологические; 
материалы для зубных слепков; материалы для пломбирования зубов; материалы 
перевязочные медицинские; материалы хирургические перевязочные; медикаменты; 
медикаменты для ветеринарных целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для 
человека; медикаменты стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских 
целей; молоко миндальное для фармацевтических целей; молоко сухое для детей; молочко 
маточное пчелиное для фармацевтических целей; молочные ферменты для 
фармацевтических целей; мох ирландский для медицинских целей; мука для 
фармацевтических целей; мука из льняного семени для фармацевтических целей; мука 
рыбная для фармацевтических целей; мухоловки клейкие; мыла антибактериальные; мыла 
дезинфицирующие; мыла лекарственные; мясо лиофилизированное для медицинских целей; 
мята для фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из 
солодового молока для медицинских целей; наполнители кожные инъекционные / филлеры 
дермальные инъекционные; наркотики; настои лекарственные; настойка йода; настойка 
эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; опий; 
оподельдок; отвары для фармацевтических целей; ошейники противопаразитарные для 
животных; палочки ватные для медицинских целей / тампоны ватные для медицинских 
целей; палочки лакричные для фармацевтических целей; палочки серные 
[дезинфицирующие средства]; пастилки для фармацевтических целей; пасты зубные 
лечебные; пектины для фармацевтических целей; пепсины для фармацевтических целей; 
пептоны для фармацевтических целей; пероксид водорода для медицинских целей; 
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пестициды; питание детское; пиявки медицинские; плазма крови; пластырь никотиновый для 
отказа от курения; повязки  глазные, используемые в медицинских целях; повязки для 
горячих компрессов; повязки для компрессов; повязки наплечные  хирургические; подгузники 
детские; подгузники для домашних животных; подгузники для страдающих недержанием; 
подушечки, 4 используемые при кормлении грудью; подушечки мозольные; помады 
медицинские; порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; препараты, используемые 
при обморожении; препараты, предохраняющие от моли; препараты антидиуретические; 
препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты 
бактериологические для медицинских или ветеринарных целей; препараты бальзамические 
для медицинских целей; препараты белковые для медицинских целей; препараты 
биологические для ветеринарных целей; препараты биологические для медицинских целей; 
препараты ветеринарные; препараты висмута для фармацевтических целей; препараты 
витаминные; препараты диагностические для ветеринарных целей; препараты 
диагностические для медицинских целей; препараты для вагинального спринцевания для 
медицинских целей; препараты для ванн для медицинских целей; препараты для ванн 
лечебные; препараты для лечения геморроя; препараты для лечения костных мозолей; 
препараты для лечения от вшей [педикулициды]; препараты для лечения угрей; препараты 
для облегчения прорезывания зубов; препараты для обработки ожогов; препараты для 
окуривания медицинские; препараты для органотерапии; препараты для очистки воздуха; 
препараты для расширения бронхов; препараты для снижения половой активности; 
препараты для стерилизации; препараты для стерилизации почвы; препараты для удаления 
мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для уничтожения 
вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты для 
уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты 
для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для уничтожения 
наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты для ухода за кожей 
фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; препараты известковые 
фармацевтические; препараты из микроорганизмов для медицинских или ветеринарных 
целей; препараты кровоостанавливающие; препараты медицинские для промывания глаз; 
препараты медицинские для роста волос; препараты нутрицевтические для терапевтических 
или медицинских целей; препараты опиумные; препараты противоспоровые; препараты с 
алоэ вера для фармацевтических целей; препараты с микроэлементами для человека или 
животных; препараты сульфамидные [лекарственные препараты]; препараты 
фармацевтические; препараты фармацевтические для лечения солнечных ожогов; 
препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты ферментативные для 
медицинских целей; препараты фитотерапевтические для медицинских целей; препараты 
химико-фармацевтические; препараты химические для ветеринарных целей; препараты 
химические для диагностики беременности; препараты химические для медицинских целей; 
препараты химические для обработки зерновых растений, пораженных болезнями; 
препараты химические для обработки 5 злаков, пораженных головней; препараты 
химические для обработки пораженного винограда; препараты химические для обработки 
против милдью; препараты химические для обработки против филлоксеры; препараты 
химические для фармацевтических целей; примочки глазные; примочки свинцовые; 
проводники химические для электрокардиографических электродов; продукты белковые 
пищевые для медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; 
продукты обработки хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; 
продукты пищевые гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые 
лиофилизированные для медицинских целей; продукты фармацевтические; прокладки 
гигиенические; прокладки ежедневные [гигиенические]; прополис для фармацевтических 
целей; пудра жемчужная для медицинских целей; радий для медицинских целей; 
растворители для удаления лейкопластырей; раствор хлораля водный для 
фармацевтических целей; растворы вагинальные для медицинских целей; растворы для 
контактных линз; реактивы химические для медицинских или ветеринарных целей; резина 
для медицинских целей; резина для стоматологических целей; резинка жевательная для 
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медицинских целей; резинка жевательная никотиновая для отказа от курения; репелленты; 
репелленты для окуривания против насекомых; репелленты для собак; салфетки, 
пропитанные лекарственными средствами; сассапариль для медицинских целей; сахар для 
медицинских целей; сбор чайный противоастматический; свечи для окуривания; свечи 
массажные для терапевтических целей; свечи медицинские / суппозитории; семя льняное 
для фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских целей; 
сиккативы [вещества для ускорения высыхания] для медицинских целей; сиропы для 
фармацевтических целей; скипидар для фармацевтических целей; смазка, используемая при 
доении; смазки для ветеринарных целей; смазки для медицинских целей; смеси молочные 
сухие для детского питания; смеси питательные детские; снотворные; сода питьевая для 
фармацевтических целей; соли, входящие в состав минеральных вод; соли для ванн для 
медицинских целей; соли для ванн из минеральных вод; соли для медицинских целей; соли 
калия для медицинских целей; соли натрия для медицинских целей; соли нюхательные; 
солод для фармацевтических целей; сперма для искусственного оплодотворения; спирт для 
фармацевтических целей; спирт медицинский; сплавы благородных металлов для 
стоматологических целей; спорынья для фармацевтических целей; спреи охлаждающие для 
медицинских целей; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; средства, 
укрепляющие нервы; средства антибактериальные для мытья рук; средства 
вспомогательные для медицинских целей; средства вяжущие для медицинских целей; 
средства глистогонные; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства 
дезинфицирующие для химических туалетов; средства для подавления аппетита, 
используемые в медицинских целях; 6 средства для похудания медицинские; средства для 
уничтожения паразитов; средства для ухода за полостью рта медицинские; средства 
жаропонижающие; средства кровоочистительные; средства моющие для животных 
[инсектициды]; средства моющие для медицинских целей; средства моющие для скота 
[инсектициды]; средства моющие для собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные 
для ветеринарных целей; средства нарывные; средства очистительные [слабительные]; 
средства противозачаточные химические; средства противопаразитарные; средства против 
потения; средства против потения ног; средства седативные / транквилизаторы; средства 
слабительные; средства тонизирующие [лекарственные препараты]; средства туалетные 
лечебные; среды питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин; сыворотки; 
таблетки-антиоксиданты; таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки 
для похудания; таблетки от кашля / ююба; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для 
заживления ран; тимол для фармацевтических целей; ткани биологические культур для 
ветеринарных целей; ткани биологические культур для медицинских целей; травы 
курительные для лечебных целей; травы лекарственные; трансплантаты [живые ткани]; 
трансплантаты хирургические из живой ткани; трусы-подгузники детские; трусы 
гигиенические для страдающих недержанием; трусы гигиенические женские; уголь 
древесный для фармацевтических целей; укроп аптечный [фенхель] для медицинских целей; 
фарфор для зубных протезов; фенолы для фармацевтических целей; ферменты для 
ветеринарных целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических 
целей; формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических 
целей; фунгициды; хинин для медицинских целей; хинолин для медицинских целей; хлеб 
диабетический для медицинских целей; хлороформ; цвет серный для фармацевтических 
целей; цемент для копыт животных; цемент костный для хирургии и ортопедии; цементы 
зубные; чаи лекарственные; чаи травяные для медицинских целей; шампуни инсектицидные 
для животных; шампуни лечебные; шампуни лечебные для домашних животных; шампуни 
педикулицидные; шампуни сухие лечебные; шприцы, предварительно заполненные, для 
медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты растений для 
медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; экстракты табака 
[инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры [фармацевтические 
препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры сложные для 
фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для фармацевтических целей; 
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эфиры целлюлозы простые для фармацевтических целей; яд крысиный; яды; яды 
бактериальные; ялапа. 

 

(210) 21017235 
(220) 01.12.2021 
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(731) Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи “Коиноти Нав” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, кӯчаи Борбад 64 

(511) Класс 05 - изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия 
гигиенические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских 
или ветеринарных целей, питание детское; добавки пищевые для человека и животных; 
пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления 
зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 
Акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; альгинаты для фармацевтических 
целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; амальгамы зубные из золота; 
амальгамы стоматологические; аминокислоты для ветеринарных целей; аминокислоты для 
медицинских целей; анальгетики; анестетики; антибиотики; антисептики; аптечки дорожные 
заполненные; аптечки первой помощи заполненные; ацетат алюминия для 
фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; бальзамы 
для медицинских целей; бандажи перевязочные; биомаркеры диагностические для 
медицинских целей; биоциды; браслеты, пропитанные репеллентами против насекомых; 
бром для фармацевтических целей; бумага для горчичников; бумага клейкая от мух; бумага 
реактивная для ветеринарных целей; бумага реактивная для медицинских целей; бумага с 
особой пропиткой от моли; вазелин для медицинских целей; вакцины; ванны кислородные; 
вата антисептическая; вата асептическая; вата гигроскопическая; вата для медицинских 
целей; вата хлопковая для медицинских целей; вещества диетические для медицинских 
целей; вещества контрастные радиологические для медицинских целей; вещества 
питательные для микроорганизмов; вещества радиоактивные для ьмедицинских целей; 
висмут азотнокислый основной для фармацевтических целей; вода мелиссовая для 
фармацевтическихь целей; вода морская для лечебных ванн; воды минеральные для 
медицинских целей; воды термальные; волокна пищевые; воск формовочный для 
стоматологических целей; газы для медицинских целей; гваякол для фармацевтических 
целей; гели интимные возбуждающие; гематоген; гемоглобин; гидрастин; гидрастинин; 
глицерин для медицинских целей; глицерофосфаты; глюкоза для  2 медицинских целей; 
горечавка для фармацевтических целей; гормоны для медицинских целей; горчица для 
фармацевтических целей; горчичники; грязи для ванн; грязи лечебные; гуммигут для 
медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; дезинфектанты / средства 
дезинфицирующие; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или 
животных; дезодоранты для освежения воздуха; дезодораторы для одежды или текстильных 
изделий; диастаза для медицинских целей; дигиталин; добавки витаминные в виде 
пластырей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; 
добавки пищевые для животных; добавки пищевые дрожжевые; добавки пищевые из 
альгината; добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые изь 
лецитина; добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из прополиса; 
добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из протеина для животных; добавки 
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пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки 
пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые на основе 
порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые ферментные; 
дрожжи для фармацевтических целей; желатин для медицинских целей; жир рыбий; изотопы 
для медицинских целей; иммуностимуляторы; инсектициды; йод для фармацевтических 
целей; йодиды для фармацевтических целей; йодиды щелочных металлов для 
фармацевтических целей; йодоформ; каломель [фунгициды]; камень виннокислый для 
фармацевтических целей; камень винный для фармацевтических целей; камфора для 
медицинских целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических целей; капсулы 
из дендримеров для фармацевтических продуктов; карандаши гемостатические; карандаши 
для лечения бородавок; карандаши каустические; карбонил [противопаразитарное средство]; 
каустики для фармацевтических целей; кашу для фармацевтических целей; квассия для 
медицинских целей; квебрахо для медицинских целей; кислород для медицинских целей; 
кислота галловая для фармацевтических целей; кислоты для фармацевтических целей; клеи 
для зубных протезов; клей хирургический; клетки стволовые для ветеринарных целей; клетки 
стволовые для медицинских целей; кокаин; коллаген для медицинских целей; коллодий для 
фармацевтических целей; кольца противомозольные для ног; конфеты лекарственные; кора 
ангостуры для медицинских целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора 
кедрового дерева, используемая в качестве репеллента; кора кондуранговая для 
медицинских целей; кора кротоновая; кора мангрового дерева для фармацевтических целей; 
кора миробалана для фармацевтических целей; кора хинного дерева для медицинских 
целей; корма лечебные для животных; корни лекарственные; корни ревеня для 
фармацевтических целей; корпия для медицинских целей; крахмал для диетических или 
фармацевтических целей; креозот для фармацевтических целей; кровь для медицинских  3 
целей; культуры микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; кураре; лаки 
для зубов; лакричник для фармацевтических целей; лактоза для фармацевтических целей; 
леденцы лекарственные; лейкопластыри; лекарства от запоров; ленты клейкие для 
медицинских целей; лецитин для медицинских целей; лосьоны для ветеринарных целей; 
лосьоны для волос лечебные; лосьоны для фармацевтических цлей; лосьоны после бритья 
лечебные; лубриканты для интимных целей; лупулин для фармацевтических целей; 
магнезия для фармацевтических целей; мази; мази, предохраняющие от обморожения, для 
фармацевтических целей; мази для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; 
мази ртутные; марля для перевязок; масла лекарственные; масло горчичное для 
медицинских целей; масло камфорное для медицинских целей; масл касторовое для 
медицинских целей; масло терпентинное для фармацевтических целей; масло укропное для 
медицинских целей; мастики для зубов; материалы абразивные стоматологические; 
материалы для зубных слепков; материалы для пломбирования зубов; материалы 
перевязочные медицинские; материалы хирургические перевязочные; медикаменты; 
медикаменты для ветеринарных целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для 
человека; медикаменты стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских 
целей; молоко миндальное для фармацевтических целей; молоко сухое для детей; молочко 
маточное пчелиное для фармацевтических целей; молочные ферменты для 
фармацевтических целей; мох ирландский для медицинских целей; мука для 
фармацевтических целей; мука из льняного семени для фармацевтических целей; мука 
рыбная для фармацевтических целей; мухоловки клейкие; мыла антибактериальные; мыла 
дезинфицирующие; мыла лекарственные; мясо лиофилизированное для медицинских целей; 
мята для фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из 
солодового молока для медицинских целей; наполнители кожные инъекционные / филлеры 
дермальные инъекционные; наркотики; настои лекарственные; настойка йода; настойка 
эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; опий; 
оподельдок; отвары для фармацевтических целей; ошейники противопаразитарные для 
животных; палочки ватные для медицинских целей / тампоны ватные для медицинских 
целей; палочки лакричные для фармацевтических целей; палочки серные 
[дезинфицирующие средства]; пастилки для фармацевтических целей; пасты зубные 
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лечебные; пектины для фармацевтических целей; пепсины для фармацевтических целей; 
пептоны для фармацевтических целей; пероксид водорода для медицинских целей; 
пестициды; питание детское; пиявки медицинские; плазма крови; пластырь никотиновый для 
отказа от курения; повязки  глазные, используемые в медицинских целях; повязки для 
горячих компрессов; повязки для компрессов; повязки наплечные  хирургические; подгузники 
детские; подгузники для домашних животных; подгузники для страдающих недержанием; 
подушечки, 4 используемые при кормлении грудью; подушечки мозольные; помады 
медицинские; порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; препараты, используемые 
при обморожении; препараты, предохраняющие от моли; препараты антидиуретические; 
препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты 
бактериологические для медицинских или ветеринарных целей; препараты бальзамические 
для медицинских целей; препараты белковые для медицинских целей; препараты 
биологические для ветеринарных целей; препараты биологические для медицинских целей; 
препараты ветеринарные; препараты висмута для фармацевтических целей; препараты 
витаминные; препараты диагностические для ветеринарных целей; препараты 
диагностические для медицинских целей; препараты для вагинального спринцевания для 
медицинских целей; препараты для ванн для медицинских целей; препараты для ванн 
лечебные; препараты для лечения геморроя; препараты для лечения костных мозолей; 
препараты для лечения от вшей [педикулициды]; препараты для лечения угрей; препараты 
для облегчения прорезывания зубов; препараты для обработки ожогов; препараты для 
окуривания медицинские; препараты для органотерапии; препараты для очистки воздуха; 
препараты для расширения бронхов; препараты для снижения половой активности; 
препараты для стерилизации; препараты для стерилизации почвы; препараты для удаления 
мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для уничтожения 
вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты для 
уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты 
для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для уничтожения 
наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты для ухода за кожей 
фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; препараты известковые 
фармацевтические; препараты из микроорганизмов для медицинских или ветеринарных 
целей; препараты кровоостанавливающие; препараты медицинские для промывания глаз; 
препараты медицинские для роста волос; препараты нутрицевтические для терапевтических 
или медицинских целей; препараты опиумные; препараты противоспоровые; препараты с 
алоэ вера для фармацевтических целей; препараты с микроэлементами для человека или 
животных; препараты сульфамидные [лекарственные препараты]; препараты 
фармацевтические; препараты фармацевтические для лечения солнечных ожогов; 
препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты ферментативные для 
медицинских целей; препараты фитотерапевтические для медицинских целей; препараты 
химико-фармацевтические; препараты химические для ветеринарных целей; препараты 
химические для диагностики беременности; препараты химические для медицинских целей; 
препараты химические для обработки зерновых растений, пораженных болезнями; 
препараты химические для обработки 5 злаков, пораженных головней; препараты 
химические для обработки пораженного винограда; препараты химические для обработки 
против милдью; препараты химические для обработки против филлоксеры; препараты 
химические для фармацевтических целей; примочки глазные; примочки свинцовые; 
проводники химические для электрокардиографических электродов; продукты белковые 
пищевые для медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; 
продукты обработки хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; 
продукты пищевые гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые 
лиофилизированные для медицинских целей; продукты фармацевтические; прокладки 
гигиенические; прокладки ежедневные [гигиенические]; прополис для фармацевтических 
целей; пудра жемчужная для медицинских целей; радий для медицинских целей; 
растворители для удаления лейкопластырей; раствор хлораля водный для 
фармацевтических целей; растворы вагинальные для медицинских целей; растворы для 
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контактных линз; реактивы химические для медицинских или ветеринарных целей; резина 
для медицинских целей; резина для стоматологических целей; резинка жевательная для 
медицинских целей; резинка жевательная никотиновая для отказа от курения; репелленты; 
репелленты для окуривания против насекомых; репелленты для собак; салфетки, 
пропитанные лекарственными средствами; сассапариль для медицинских целей; сахар для 
медицинских целей; сбор чайный противоастматический; свечи для окуривания; свечи 
массажные для терапевтических целей; свечи медицинские / суппозитории; семя льняное 
для фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских целей; 
сиккативы [вещества для ускорения высыхания] для медицинских целей; сиропы для 
фармацевтических целей; скипидар для фармацевтических целей; смазка, используемая при 
доении; смазки для ветеринарных целей; смазки для медицинских целей; смеси молочные 
сухие для детского питания; смеси питательные детские; снотворные; сода питьевая для 
фармацевтических целей; соли, входящие в состав минеральных вод; соли для ванн для 
медицинских целей; соли для ванн из минеральных вод; соли для медицинских целей; соли 
калия для медицинских целей; соли натрия для медицинских целей; соли нюхательные; 
солод для фармацевтических целей; сперма для искусственного оплодотворения; спирт для 
фармацевтических целей; спирт медицинский; сплавы благородных металлов для 
стоматологических целей; спорынья для фармацевтических целей; спреи охлаждающие для 
медицинских целей; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; средства, 
укрепляющие нервы; средства антибактериальные для мытья рук; средства 
вспомогательные для медицинских целей; средства вяжущие для медицинских целей; 
средства глистогонные; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства 
дезинфицирующие для химических туалетов; средства для подавления аппетита, 
используемые в медицинских целях; 6 средства для похудания медицинские; средства для 
уничтожения паразитов; средства для ухода за полостью рта медицинские; средства 
жаропонижающие; средства кровоочистительные; средства моющие для животных 
[инсектициды]; средства моющие для медицинских целей; средства моющие для скота 
[инсектициды]; средства моющие для собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные 
для ветеринарных целей; средства нарывные; средства очистительные [слабительные]; 
средства противозачаточные химические; средства противопаразитарные; средства против 
потения; средства против потения ног; средства седативные / транквилизаторы; средства 
слабительные; средства тонизирующие [лекарственные препараты]; средства туалетные 
лечебные; среды питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин; сыворотки; 
таблетки-антиоксиданты; таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки 
для похудания; таблетки от кашля / ююба; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для 
заживления ран; тимол для фармацевтических целей; ткани биологические культур для 
ветеринарных целей; ткани биологические культур для медицинских целей; травы 
курительные для лечебных целей; травы лекарственные; трансплантаты [живые ткани]; 
трансплантаты хирургические из живой ткани; трусы-подгузники детские; трусы 
гигиенические для страдающих недержанием; трусы гигиенические женские; уголь 
древесный для фармацевтических целей; укроп аптечный [фенхель] для медицинских целей; 
фарфор для зубных протезов; фенолы для фармацевтических целей; ферменты для 
ветеринарных целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических 
целей; формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических 
целей; фунгициды; хинин для медицинских целей; хинолин для медицинских целей; хлеб 
диабетический для медицинских целей; хлороформ; цвет серный для фармацевтических 
целей; цемент для копыт животных; цемент костный для хирургии и ортопедии; цементы 
зубные; чаи лекарственные; чаи травяные для медицинских целей; шампуни инсектицидные 
для животных; шампуни лечебные; шампуни лечебные для домашних животных; шампуни 
педикулицидные; шампуни сухие лечебные; шприцы, предварительно заполненные, для 
медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты растений для 
медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; экстракты табака 
[инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры [фармацевтические 
препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры сложные для 
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фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для фармацевтических целей; 
эфиры целлюлозы простые для фармацевтических целей; яд крысиный; яды; яды 
бактериальные; ялапа. 

 

(210) 21017232 
(220) 29.11.2021 
(441) 04.02.2022, Бюл. 179 
(540) 

 

 
 

(731) Берра Ньюко, Инк., корпорация штата Делавер 
1209, Оранж  Стрит, Уилмингтон, Нью-Касл, штат Делавэр, 19801, США 
Berra Newco, Inc., a Delaware corporation  
1209, Orange Street, Wilmington, New Castle County Delaware 19801,USA 

(511) Класс 09 - загружаемое программное обеспечение для управления медицинской 
информацией, управления уходом за пациентами и управления лекарствами; загружаемое 
программное обеспечение в виде мобильного приложения для получения, контроля и 
управления медицинской информацией пациентов или носимых медицинских устройств; 
загружаемое программное обеспечение в виде мобильного приложения для сбора, 
редактирования, организации, модификации, передачи, хранения и обмена инструкциями по 
уходу за пациентами и медицинской информацией; а также загружаемое и записанное 
компьютерное программное обеспечение, мобильные приложения и программное 
обеспечение интерфейса программирования и аппаратное обеспечение для получения, 
передачи и хранения медицинских и физиологических данных. 
Класс 10 - оборудование и приборы медицинские для ухода за пациентами и введения 
лекарств; медицинские порты, ланцеты, иглы и шприцы; наборы для больных диабетом, 
состоящие в основном из шприцов или игл для шприц-ручек, ланцетов, таблеток глюкозы, 
учебных материалов и дезинфицирующей подготовительной салфетки/прокладки; клиппер, 
используемый для уничтожения медицинских игл; увеличительная лупа и направляющая 
иглы для инсулиновых шприцев; иглы для шприц-ручек, используемые для введения 
лекарств для лечения диабета; набор для подкожной инфузии или деталь наборов для 
подкожной инфузии для использования пациентами с диабетом в связи с инсулиновыми 
помпами; инфузионные и инсулиновые помпы и аксессуары, медицинские датчики, 
измерители и оборудование для измерения и мониторинга свойств крови и мочи, а также 
аксессуары для них. 
Класс 41 - услуги по медицинскому обучению и образованию в области диабета; обучение 
технике медицинских инъекций; онлайновый информационный бюллетень, связанный с 
лечением диабета; образовательные услуги, а именно: предоставление обучения в области 
диабета и ухода за диабетиками, предоставляемого с помощью колл-центра и 
распространения печатных и электронных материалов в связи с этим. 
Класс 42 - предоставление программного обеспечения для управления информацией о 
пациентах, управления уходом за пациентами и управления лекарствами; предоставление 
во временное пользование незагружаемого облачного программного обеспечения для 
контроля и управления медицинской информацией пациентов; предоставление во 
временное пользование незагружаемого облачного программного обеспечения для сбора, 
редактирования, организации, модификации, передачи, хранения и обмена инструкциями по 
уходу за пациентами и медицинской информацией; программное обеспечение как услуга 
(SaaS) и прокат программного обеспечения с интерфейсом прикладного программирования 
для получения, хранения, передачи и обмена медицинскими и физиологическими данными, а 
также связанные с этим консультационные услуги. 



Навиди патентӣ                                              (179)                                          Патентный вестник 

 

 107 

Класс 44 - интерактивные услуги медицинского мониторинга, отчетности и оповещения для 
мониторинга и управления диабетом; предоставление веб-сайта для медицинских 
работников и пациентов, содержащего медицинскую информацию и данные с устройств, 
используемых для целей медицинского мониторинга, которые передают информацию на 
веб-сайт, которая обрабатывается, обменивается и доступна пользователям в режиме 
реального времени. 
 
Сlass 09 - downloadable software for medical information, patient care and medicine management; 
downloadable software in the nature of a mobile application for obtaining, controlling and managing 
patient medical information; or wearable medical devices; downloadable software in the nature of a 
mobile application for the collection, editing, organizing, modifying, transmission, storage and shar-
ing of patient care instruction and medical information; and downloadable and recorded computer 
software, mobile applications and programming interface software and hardware for acquiring, 
transmitting and storing medical and physiological data. 
Сlass 10 - medical devices and apparatus for patient care and delivery of medicine; medical ports, 
lancets, needles and syringes; kits for diabetic patients comprised primarily of syringes or pen nee-
dles, lancets, glucose tablets, educational materials and disinfectant prep pad; clipper used for de-
struction of medical needles; scale magnifier and needle guide for insulin syringes; pen needles 
used to deliver medications to manage diabetes; a subcutaneous set or a feature of subcutaneous 
infusion sets for use by diabetes patients in connection with insulin pumps;  infusion and insulin 
pumps and accessories,  medical sensors, meters and devices for measuring and monitoring blood 
and urine properties, and accessories therefor. 
Сlass 41 - medical devices and apparatus for patient care and delivery of medicine; medical ports, 
lancets, needles and syringes; kits for diabetic patients comprised primarily of syringes or pen nee-
dles, lancets, glucose tablets, educational materials and disinfectant prep pad; clipper used for de-
struction of medical needles; scale magnifier and needle guide for insulin syringes; pen needles 
used to deliver medications to manage diabetes; a subcutaneous set or a feature of subcutaneous 
infusion sets for use by diabetes patients in connection with insulin pumps;  infusion and insulin 
pumps and accessories,  medical sensors, meters and devices for measuring and monitoring blood 
and urine properties, and accessories therefor. 
Сlass 42 - providing software for patient information, patient care and medicine management; 
providing temporary use of non-downloadable cloud-based software for controlling and managing 
patient medical information; providing temporary use of non-downloadable cloud-based software for 
the collection, editing, organizing, modifying, transmission, storage and sharing of patient care in-
struction and medical information; software as a service (saas) and application service provider fea-
turing application programming interface software for acquiring, storing, communicating and sharing 
medical and physiological data, and consulting services related thereto. 
Сlass 44 - Interactive medical monitoring, reporting and alert services for monitoring and managing 
diabetes; providing a web site for medical professionals and patients featuring medical information 
and data from devices used for medical monitoring purposes that feed information to the website 
that is processed, exchanged and accessed in real-time by users. 

 

(210) 21017248 
(220) 08.12.2021 
(441) 04.02.2022, Бюл. 179 
(540) 
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(731) Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи “Бонки байналмилалии Тоҵикистон” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Шоҳмансур, кӯчаи Бухоро 27 

(511) Класс 36 - агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; анализ финансовый; аренда 
квартир; аренда коворкинг-офисов / аренда офисов для совместной работы различных 
специалистов; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; 
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; 
исследования финансовые; клиринг; консультации по вопросам страхования; консультации 
по вопросам финансов; консультирование по вопросам задолженности; котировки биржевые; 
краудфандинг; 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 по обмену виртуальных валют; операции с недвижимым 
имуществом; 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 финансовая активов 
интеллектуальной собственности; 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 информации по вопросам страхования; предоставление скидок через 
клубные карты для третьих лиц; предоставление ссуд [финансирование]; предоставление 
ссуд под залог; предоставление финансовой информации; 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 агентств недвижимости; услуги актуариев; услуги банковские; услуги брокерские; 
услуги платежные через электронный кошелек; услуги по выплате пенсий; услуги 
попечительские; услуги по поручительству за условно освобожденных; услуги по 
составлению смет для оценки затрат; услуги по электронному переводу виртуальных валют; 
услуги резервных фондов / услуги сберегательных фондов; услуги финансовые таможенных 
брокеров; учреждение взаимофондов; финансирование; хранение в сейфах; хранение 
ценностей; экспертиза налоговая. 

 

(210) 21017258 
(220) 14.12.2021 
(441) 04.02.2022, Бюл. 179 
(540) 
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(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Афзали Суғд” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Суғд, н. Б. Ғафуров, ҵамоати Ёва, кӯчаи Шарқ 70 

(511) Класс 29 - йогурт и другие молочные продукты; молоко, коктейли молочные. 
 

(210) 21017259 
(220) 14.12.2021 
(441) 04.02.2022, Бюл. 179 
(540) 
 

 
 

(731) Тагаев Баҳром Мовланович 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Шоҳмансур, А. Савдо 19 

(511) Класс 29 - мясо, рыба, птица и дичь; экстракты мясные; овощи и фрукты консервированные, 
сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца; молоко, сыр, 
масло, йогурт и другие молочные продукты; масла и жиры пищевые. Агар-агар для 
кулинарных целей; алоэ вера, приготовленное для употребления в пищу; альгинаты для 
кулинарных целей; андуйет; анчоусы неживые; арахис обработанный; артишоки 
консервированные; белки для кулинарных целей; белок яичный; бобы консервированные; 
бобы соевые консервированные для употребления в пищу; бульоны; варенье имбирное; 
варенье цитрусовое; ветчина; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; 
водоросли морские консервированные; гнезда птичьи съедобные; голотурии неживые / 
трепанги неживые; голубцы, фаршированные мясом; горох консервированный; грибы 
консервированные; гуакамоле; дичь; желатин*; желе мясное; желе пищевое; желе 
фруктовое; желток яичный; жир кокосовый; жир костный пищевой; жир свиной пищевой; 
жиры животные пищевые; жиры пищевые; закваска сычужная; закуски легкие на основе 
фруктов; заменители молока; изделия из сои порционные / котлеты соевые; изделия из тофу 
порционные / котлеты из тофу; изделия колбасные; изюм; икра; икра баклажанная; икра 
кабачковая; икра рыб обработанная; имбирь консервированный; имбирь кристаллизованный; 
имбирь маринованный; йогурт; капуста квашеная; кассуле; кварк; кефир; кимчи; клей рыбий 
пищевой; клемы [неживые]; клецки картофельные; клипфиск [треска солено-сушеная]; 
коктейли молочные; колбаса кровяная; кольца луковые; композиции из обработанных 
фруктов; компоты; консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные; консервы 
фруктовые; конфи утиное; концентраты бульонные; концентраты овощные для 
приготовления пищи; концентраты фруктовые для приготовления пищи; корн-доги / сосиски в 
тесте на палочках; корнишоны; креветки неживые; креветки пильчатые неживые; крем 
сливочный; крокеты; куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу; кукуруза 
сахарная, обработанная; кумыс; лангусты неживые; лецитин для кулинарных целей; личинки 
муравьев съедобные, приготовленные; лосось неживой; лук консервированный; маргарин; 
масла пищевые; масло арахисовое; масло какао пищевое; масло кокосовое жидкое пищевое; 
масло кокосовое твердое; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло 
льняное пищевое; масло оливковое первого холодного отжима пищевое; масло оливковое 
пищевое; масло пальмовое пищевое; масло пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное 
пищевое; масло рапсовое пищевое; масло сливочное; масло соевое пищевое; мидии 
неживые; миндаль толченый; мозг костный пищевой; моллюски в раковине, неживые; 
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моллюски неживые; молоко; молоко арахисовое; молоко арахисовое для кулинарных целей; 
молоко кокосовое; молоко кокосовое для кулинарных целей; молоко миндальное; молоко 
миндальное для кулинарных целей; молоко овсяное; молоко рисовое; молоко рисовое для 
кулинарных целей; молоко сгущенное; молоко скисшее; молоко соевое; молоко с 
повышенным содержанием белка; молоко сухое; молоко топленое молочнокислого 
брожения; мука рыбная для употребления в пищу; муссы овощные; муссы рыбные; мякоть 
фруктовая; мясо; мясо консервированное; мясо лиофилизированное; напитки 
молочнокислые; напитки молочные с преобладанием молока; напитки на основе арахисового 
молока; напитки на основе кокосового молока; напитки на основе миндального молока; 
насекомые съедобные неживые; оболочки колбасные, натуральные или искусственные; 
овощи, подвергнутые тепловой обработке; овощи консервированные; овощи 
лиофилизированные; овощи обработанные; овощи сушеные; оладьи из тертого картофеля; 
оладьи картофельные; оливки консервированные; омары неживые; омлеты; орехи 
ароматизированные; орехи засахаренные; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; 
паста томатная; паста фруктовая прессованная; паштеты из печени; пектины для 
кулинарных целей; перец консервированный; печень; пикули; плоды или ягоды, сваренные в 
сахарном сиропе; порошок яичный; продукты молочные; продукты рыбные пищевые; птица 
домашняя неживая; пудинг белый; пулькоги; пыльца растений, приготовленная для пищи; 
пюре клюквенное; пюре томатное; пюре яблочное; раки неживые; ракообразные неживые; 
рататуй; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; салаты овощные; салаты 
фруктовые; сало; сардины неживые; сате; свинина; сельдь неживая; семена обработанные*; 
семена подсолнечника обработанные; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; сливки 
растительные; смеси жировые для бутербродов; сметана; соки овощные для приготовления 
пищи; сок лимонный для кулинарных целей; сок томатный для приготовления пищи; 
солонина; сосиски; сосиски в сухарях; сосиски для хот-догов; составы для приготовления 
бульонов; составы для приготовления супов; спаржа соевая; спреды на основе овощей; 
спреды на основе орехов; субпродукты; супы; супы овощные; сыворотка молочная; сырники; 
сыры; тажин [блюдо на основе мяса, рыбы или овощей]; тахини; творог; творог соевый / 
тофу; темпе; трюфели консервированные; тунец неживой; устрицы неживые; фалафель; 
ферменты молочные для кулинарных целей; ферменты сычужные; филе рыб; финики; 
фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; фрукты 
глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты обработанные; 
фундук обработанный; хлопья картофельные; хумус; цветы сухие съедобные; цедра 
фруктовая; чеснок консервированный; чечевица консервированная; чипсы картофельные; 
чипсы картофельные низкокалорийные; чипсы фруктовые; шукрут; эгг-ног безалкогольный; 
экстракты водорослей пищевые; экстракты мясные; ягоды консервированные; яйца*; яйца 
улитки; якитори. 

 

(210) 21017260 
(220) 14.12.2021 
(441) 04.02.2022, Бюл. 179 
(540) 

 

 
 

(731) Шарифов Даврон Абдуллоевич 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Хатлон, н. Муминобод, ҵ/д Балхоби, деҳаи Табалай 
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(511) Класс 29 - масло, масла и жиры пищевые; Топлѐное масло и смеси топлѐное; Смеси разных 
пищевых масел. 

 

(210) 21017125 
(220) 27.09.2021 
(441) 04.02.2022, Бюл. 179 
(540) 

 

 
 

(731) Гилеад Сайнсиз, Инк., корпорация штата Делавэр,  
333 Лейксейд Драйв, Фостер Сити, штат Калифорния 94404, США 
Gilead Sciences, Inc., a Delaware corporation, 
333 Lakeside Drive, Foster City, California 94404, USA 

(511) Класс 05 - фармацевтические препараты; фармацевтические препараты, включая 
фармацевтические препараты для лечения вирусных инфекций; фармацевтические 
препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, нарушений и расстройств; 
фармацевтические препараты для лечения респираторных заболеваний, нарушений и 
расстройств; фармацевтические препараты для лечения грибковых заболеваний, нарушений 
и расстройств; фармацевтические препараты для лечения заболеваний печени; 
фармацевтические препараты для лечения ВИЧ / СПИДа и гепатита; фармацевтические 
препараты для лечения воспалительных заболеваний, нарушений и расстройств; 
фармацевтические препараты для лечения онкологических заболеваний и новообразований; 
фармацевтические препараты для иммунотерапии, в том числе для Т-клеточной терапии. 
Класс 44 - предоставление информации в области здравоохранения об оказании 
медицинских услуг и о медицинских заболеваниях и их диагностике, профилактике и 
лечении; проведение консультаций/психологических консультаций и оказание 
благотворительных услуг для пациентов, а именно предоставление информации и оказание 
помощи в получении рецептурных лекарственных препаратов и средств; проведение 
медицинских/врачебных консультаций, а именно консультирование медицинских работников 
по поводу медицинских заболеваний и их диагностики, профилактики и лечения; оказание 
услуг по информационному сопровождению/поддержке пациентов в связи с медицинскими 
заболеваниями и их диагностикой, профилактикой и лечением; предоставление медицинской 
информации; предоставление информации о лечении, профилактике и диагностике 
заболеваний; информационные и консультационные услуги, связанные с 
фармацевтическими препаратами, заболеваниями и медицинскими состояниями и лечением, 
включая такие услуги, предоставляемые он-лайн через компьютерную сеть или Интернет. 
 
Сlass 05 - pharmaceutical preparations; Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceuticals for 
the treatment of viral infections; pharmaceuticals for the treatment of cardiovascular disorders and 
conditions; pharmaceuticals for the treatment of respiratory disorders and conditions; pharmaceuti-
cals for the treatment of fungal diseases and disorders; pharmaceuticals for the treatment of liver 
disease; pharmaceuticals for the treatment of HIV/AIDS and hepatitis; pharmaceuticals for the 
treatment of inflammatory diseases and disorders; pharmaceuticals for the treatment of cancer and 
tumors; pharmaceutical preparations for immunotherapy, including T Cell therapy. 
Сlass 44 - providing health and medical information about medical disorders and their diagnosis, 
prevention and treatment; counselling and charitable services for patients, namely, providing infor-
mation and assistance with respect to obtaining prescription medications; medical consultation, 
namely, providing advice to healthcare professionals regarding medical disorders and their diagno-
sis, prevention and treatment; patient support services regarding medical disorders and their diag-
nosis, prevention and treatment; providing medical information; providing information regarding 
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treatment, prevention, and diagnosis of medical conditions; information and advisory services relat-
ing to pharmaceuticals, diseases and medical conditions and treatment, including such services 
provided on-line from a computer network or the Internet. 

 

(210) 21017197 
(220) 09.11.2021 
(441) 04.02.2022, Бюл. 179 
(540) 

 

 
 

(731) Инер Монголиа Менню Деери (Груп) Компани Лимитед  
Шенле Икономик Зоун, Хелинджеер Каунти, Хухот, Инер Монголиа, Народная 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 
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 
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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 
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' dia-
pers / 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 phar-
maceutical 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 pre-cooked vegetables, fish and meat; prepared snack foods made from cooked vege-
tables, 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 non-medical purposes; cocoa-based beverages; sweetmeats [candy]; sugar; fruit 
jellies [confectionery]; milk piece (candy); chocolate; honey; cakes; confectionery; cereal-based 
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 ices; 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]; es-
sences 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]; non-alcoholic 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. 



Навиди патентӣ                                              (179)                                          Патентный вестник 

 

 114 

Сlass 35-advertising; radio advertising; rental of advertising space; online advertising on a comput-
er network; rental of advertising time on communication media; presentation of goods on communi-
cation media, for retail purposes; consultancy regarding advertising communication strategies; 
business management assistance; market studies; marketing research; organization of exhibitions 
for commercial or advertising purposes; business information; organization of trade fairs for com-
mercial or advertising purposes; commercial administration of the licensing of the goods and ser-
vices of others; providing business information via a web site; sales promotion for others; procure-
ment services for others [purchasing goods and services for other businesses]; marketing; telemar-
keting services; provision of an online marketplace for buyers and sellers of goods and services; 
personnel management consultancy; relocation services for businesses; arranging newspaper sub-
scriptions for others; Compilation of information into computer databases; systemization of infor-
mation into computer databases; data search in computer files for others; arranging subscriptions to 
telecommunication services for others; search engine optimization for sales promotion; web site 
traffic optimization; updating and maintenance of data in computer databases; web indexing for 
commercial or advertising purposes; compiling indexes of information for commercial or advertising 
purposes; financial auditing; rental of vending machines; retail services for pharmaceutical, veteri-
nary and sanitary preparations and medical supplies; wholesaling distribution and retail services for 
food and beverages, and milk products. 

 

(210) 21017208 
(220) 12.11.2021 
(441) 04.02.2022, Бюл. 179 
(540) 

 

 
 

(731) Энтерпрайз Холдингз, Инк. 
600 Корпорате Парк Драйв, Ст. Луис, Миссури 63105, США 
Enterprise Holdings, Inc. 
600 Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105,USA 

(511) Класс 39 - услуги по аренде и лизингу транспортных средств и услуги по резервированию для 
аренды и лизинга транспортных средств. 
 
Сlass 39 - vehicle rental and leasing services and reservation services for the rental and leasing of 
vehicles. 
 

(210) 21017213 
(220) 15.11.2021 
(441) 04.02.2022, Бюл. 179 
(540) 

 

 
 

(731) БиЭмДжей ИНДАСТРИС ЭфЗед-ЭлЭлСи 
Аль-Хамра Индастриал Зон-ФЗ РАК, Объединенные Арабские Эмираты 
BMJ INDUSTRIES FZ-LLC 
Al-Hamra Industrial Zone-FZ RAK, United Arab Emirates 

(511) Класс 34 - табак; сигареты, папиросы; принадлежности курительные; спички; меласса. 
 
Сlass 34 -  tobacco; cigarettes; smokers' articles; matches; molasses. 
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(210) 21017224 
(220) 24.11.2021 
(441) 04.02.2022, Бюл. 179 
(540) 

 

 
 

(731) Ти-Пи-ЛИНК КЩРПОРЭЙШН ЛИМИТЕД 
РУМ 901, 9/Ф, НЬЮ ИСТ ОУШЕН СЕНТР, 9 САЙНС МЬЮЗИУМ РОУД, ТСЫМ ША ТСУЙ, 
КОУЛУН, ГОНКОНГ 
TP-LINK CORPORATION LIMITED 
ROOM 901, 9/F, NEW EAST OCEAN CENTRE, 9 SCIENCE MUSEUM ROAD, TSIM SHA TSUI, 
KOWLOON, HONG KONG 

(511) Класс 09 - усилители диапазона беспроводных сетей; маршрутизаторы; устройства точки 
доступа беспроводные; программы компьютерные [программное обеспечение загружаемое] 
для использования с вышеуказанными товарами. 
 
Сlass 09 - wireless network range extenders; routers; wireless access point devices; computer 
programs [downloadable software], all for use with the aforesaid goods. 
 

(210) 21017225 
(220)  24.11.2021 
(441) 04.02.2022, Бюл. 179 
(540) 

 

 
 

(731) Ти-Пи-ЛИНК КЩРПОРЭЙШН ЛИМИТЕД 
РУМ 901, 9/Ф, НЬЮ ИСТ ОУШЕН СЕНТР, 9 САЙНС МЬЮЗИУМ РОУД, ТСЫМ ША ТСУЙ, 
КОУЛУН, ГОНКОНГ 
TP-LINK CORPORATION LIMITED 
ROOM 901, 9/F, NEW EAST OCEAN CENTRE, 9 SCIENCE MUSEUM ROAD, TSIM SHA TSUI, 
KOWLOON, HONG KONG 

(511) Класс 09 - прикладное программное компьютерное обеспечение для мобильных телефонов, 
планшетных компьютеров; компьютеры настольные, контролирующие и автоматизирующие 
датчики и устройства умного дома; штепсели-переходники; адаптеры, переключатели, 
маршрутизаторы и узлы компьютерной сети; концентраторы, коммутаторы и роутеры 
компьютерной сети; системы дневного и ночного видения, состоящие преимущественно из 
датчиков дневного и ночного света; камеры дневного и ночного видения, источники питания, 
средства связи, мониторы и операционное программное обеспечение; вилки штепсельные 
электрические; электрические штекерные устройства, позволяющие соединять и 
разъединять силовые и/или контрольные кабели; вилки и розетки электрические; 
маршрутизаторы электрические для управления и оптимизации энергетических нагрузок 
внутри здания; шлюзы-маршрутизаторы в виде компьютерных аппаратных средств 
управления; сетевые маршрутизаторы; система удаленного видео мониторинга, состоящая 
преимущественно из камеры и видео-монитора для записи и передачи изображений в 
отдаленные терминалы; оборудование телекоммуникационное, а именно, оптиковолоконные 
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приемопередатчики, оптико-волоконные повторители, преобразователи и оптимизаторы, 
мультиплексоры с волновым делением, системы оптической связи в свободном 
пространстве, переключатели, в том числе переключатели локальной сети и роутеры, 
накопители, ограничители и усилители доступа оптоволокна до дома и локальной сети с 
помощью технологии VDSL; устройства удаленного контроля за присутствием, а именно, 
переключатели и консольные, сигнальные, сенсорные и силовые устройства управления; 
маршрутизаторы телефонных вызовов для домашних и офисных телефонов с тональным 
набором; маршрутизаторы телефонных вызовов для международных звонков и звонков на 
дальние расстояния, осуществляемых с помощью различных телефонных платформ, в том 
числе с помощью платформы IP-телефонии, не требующей наличия доступа к Интернету; 
маршрутизаторы телефонных вызовов; маршрутизаторы телефонных вызовов для звонков 
на дальние расстояния, осуществляемых через платформы телефонной сети общего 
пользования и 1Р-телефонии с любых телефонов с тональным набором, не требующие 
наличия доступа к Интернету; маршрутизаторы глобальной сети связи; маршрутизаторы 
беспроводные; весы электронные беспроводные; аппаратные средства для камер для 
видеонаблюдения через IP-протокол; устройства управления светодиодным освещением для 
регулирования расхода энергии, режимами освещения компьютерной среды, усиления 
яркости цвета, освещения; адаптеры штепсельные; соединители штепсельные; системы 
оптической связи в свободном пространстве, переключатели локальной сети и роутеры и 
программное обеспечение, продаваемое как их составная часть и отдельно, а именно 
программное обеспечение, адаптированное и приспособленное для эксплуатации, 
установки, тестирования, диагностирования и контролирования вышеуказанного 
телекоммуникационного оборудования; усилители звука для беспроводных систем связи; 
весы; весы с анализаторами массы тела; ручки для сенсорных экранов; экраны сенсорные; 
датчики аварийных сигналов; весы для ванной; весы цифровые для ванной; датчики 
электрические; аппаратура электрическая сенсорная для определения присутствия или 
отсутствия людей или предметов при контакте или по давлению; весы измерительные 
электронные кухонные; терминалы с интерактивным сенсорным экраном; диоды 
светоизлучающие [СИД]; ручки с токопроводящими точками для устройств с сенсорным 
экраном; датчики давления; датчики положения; датчики температурные; датчики сенсорные; 
устройства беспроводной связи для передачи изображений, снятых камерой; обеспечение 
прикладное компьютерное для мобильных телефонов, планшетов и настольных 
компьютеров, которое контролирует и автоматизирует датчики и устройства умного дома; 
звонки дверные электрические; камеры для компьютеров; видеорегистраторы 
автомобильные; камеры цифровые и видеокамеры цифровые; камеры с Интернет 
протоколом (IP-камеры); фотокамеры, активируемые движением; фотокамеры; системы 
автоматизации электроснабжения для дома и офиса, включающие беспроводные и 
проводные контроллеры, управляемые устройства и программное обеспечение для бытовой 
техники, систем освещения, отопления, вентиляции, кондиционирования, безопасности и 
прочих приложений для мониторинга и управления электропитанием в доме и в офисе; 
переключатели света; источники питания электронные; провода электрические; датчики 
контактные, датчики открывания окон и дверей, датчики температуры и влажности; датчики 
утечки воды, датчики дыма, датчики угарного газа, термостаты для систем ОВК, термостаты 
для клапанов радиаторов, умные ИК-контроллеры, видео-звонки дверные, видеокамеры для 
дверных глазков; аккумуляторы литий-ионные, панели солнечные для зарядки. 
Класс 11 - системы осветительные светодиодные, а именно модули светодиодные; 
устройства осветительные светодиодные; колбы флуоресцентных электрических ламп; 
колбы для галогеновых ламп; колбы для светодиодных ламп; установки осветительные 
светодиодные; установки осветительные светодиодные для использования в 
демонстрационном, коммерческом, промышленном, жилом и архитектурном акцентном 
освещении; установки осветительные светодиодные для внутреннего и наружного 
освещения; ленты осветительные; светильники подвесные, прожекторы, светильники/лампы 
настольные; колбы ламп. 
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Сlass 09 - computer application software for mobile phones, tablets; desktop computers that con-
trols and automates smart home sensors and devices; adapter plugs; computer network adapters, 
switches, routers and hubs; computer network hubs, switches and routers; day and night vision sys-
tems primarily comprising day and night sensors; day and night cameras, power sources, commu-
nication means, monitors and operating software; electric plugs; electrical outlets; electrical plug 
device enabling connection and disconnection of power and/or control cables; electrical plugs and 
sockets; electricity router for managing and optimizing energy loads within a building; gateway rout-
ers in the nature of computer control hardware; network routers; remote video monitoring system 
consisting primarily of a camera and video monitor for recording and transmitting images to a re-
mote location; telecommunications equipment, namely, fiber-optic transceivers, fiber optic repeat-
ers, converters and optimizers, wave division multiplexers, free-space optics transmission systems, 
switches including ethernet switches and routers, fiber-to-the-home and ethemet-over-vdsl access 
aggregators, terminators and repeaters; remote presence management products, namely, switches, 
and console, alarm, sensor and power management devices; telephone call router, for home and 
office touchtone phones; telephone call router for international and long distance calls made from 
various telephony platforms including voip platform without the requirement for internet; telephone 
call routers; telephone call routers for long distance calls made through pstn and voip platforms 
from any touchtone phone without a requirement for internet access; wide area network (WAN) 
routers; wireless routers; wireless electronic scales; camera hardware systems for ip (internet pro-
tocol) video surveillance; led lighting controls for energy management, computer environment illu-
mination, color energy, and lighting schedule; plug adaptors; plug connectors; free-space optics 
transmission systems, ethemet switches and routers, and software sold both as components there-
of and separately, namely, software adapted and arranged for operating, installing, testing, diag-
nosing and managing the forgoing telecommunication equipment; amplifiers for wireless communi-
cations; scales; scales with body mass analysers; touch screen pens; touch screens; alarm sen-
sors; bathroom scales; digital bathroom scales; electric sensors; electrical sensor apparatus for 
sensing the presence or absence of individuals or objects by contact or pressure; electronic weigh-
ing scales for kitchen use; interactive touch screen terminals; light emitting diodes (LEDs); pens 
with conductive points for touch screen devices; pressure sensors; proximity sensors; temperature 
sensors; touchscreen sensors; wireless communication devices for transmitting images taken by a 
camera; computer application software for mobile phones, tablets, and desktop computers that con-
trols and automates smart home sensors and devices; electric doorbells; computer cameras; dash-
board cameras; digital cameras and video cameras; IP (internet protocol) cameras; motion-
activated cameras; photographic cameras; home and office electrical power automation systems 
comprising wireless and wired controllers, controlled devices, and software for appliances, lighting, 
HVAC, security and other home and office electrical power monitoring and control applications; light 
switches; electronic power supplies; electric wiring; contact sensor, windows and door sensor, tem-
perature and humidity sensor, water leak sensor, smoke sensor, CO sensor, thermostat (HVAC), 
thermostat radiator valve, smart IR controller, video door bell, peephole video camera; Li-battery, 
solar charging panel. 
Сlass 11 - LED lighting systems, namely, LED modules; LED luminaires; fluorescent electric light 
bulbs; halogen light bulbs; LED light bulbs; LED (light emitting diode) lighting fixtures; LED (light 
emitting diodes) lighting fixtures for use in display, commercial, industrial, residential, and architec-
tural accent lighting applications; LED lighting fixtures for indoor and outdoor lighting applications; 
light strip, string light, flood light, desktop light/lamps, light bulbs. 
 

(210) 21017227 
(220) 24.11.2021 
(441) 04.02.2022, Бюл. 179 
(540) 
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(731) Ти-Пи-ЛИНК КЩРПОРЭЙШН ЛИМИТЕД 
РУМ 901, 9/Ф, НЬЮ ИСТ ОУШЕН СЕНТР, 9 САЙНС МЬЮЗИУМ РОУД, ТСЫМ ША ТСУЙ, 
КОУЛУН, ГОНКОНГ 
TP-LINK CORPORATION LIMITED 
ROOM 901, 9/F, NEW EAST OCEAN CENTRE, 9 SCIENCE MUSEUM ROAD, TSIM SHA TSUI, 
KOWLOON, HONG KONG 

(511) Класс 09 - маршрутизаторы; коммутаторы локальной компьютерной сети (Ethernet); точки 
беспроводного доступа; оборудование компьютерное; обеспечение программное для 
компьютеров для планирования, настройки, монтирования, эксплуатации, 
управления и контроля устройств связи; аппаратура для хранения данных; телефоны с 
передачей голосовых данных с применением межсетевого протокола (протокол VoIP); 
видеокамеры; устройства для видеозаписи; переключатели электрические; вилки 
штепсельные электрические. 
 
Сlass 09 - routers; Ethernet switches; wireless access points; computer hardware; computer 
software for planning, configuring, deploying, operating, managing and monitoring of 
communication devices; data storage apparatus; VOIP phones; video cameras; video recorders; 
electric switches; electric plugs. 
 

(210) 21017226 
(220) 24.11.2021 
(441) 04.02.2022, Бюл. 179 
(540) 

 

 
 

(731) Ти-Пи-ЛИНК КЩРПОРЭЙШН ЛИМИТЕД 
РУМ 901, 9/Ф, НЬЮ ИСТ ОУШЕН СЕНТР, 9 САЙНС МЬЮЗИУМ РОУД, ТСЫМ ША ТСУЙ, 
КОУЛУН, ГОНКОНГ 
TP-LINK CORPORATION LIMITED 
ROOM 901, 9/F, NEW EAST OCEAN CENTRE, 9 SCIENCE MUSEUM ROAD, TSIM SHA TSUI, 
KOWLOON, HONG KONG 

(511) Класс 09 - модемы; переключатели компьютерной сети; модули коммутационные 
компьютерной сети; усилители диапазона беспроводных сетей; аппараты переговорные; 
сетевые маршрутизаторы; программы компьютерные, загружаемые, для управления 
вышеуказанными устройствами; приложения для портативных смарт-устройств, 
загружаемые, для управления вышеуказанными устройствами; обеспечение программное 
для компьютеров и программы встроенные для настройки и обеспечения безопасной, 
надежной и быстрой работы домашней сети для пользователей; программы компьютерные 
для настройки и обеспечения безопасной, надежной и быстрой работы домашней сети для 
пользователей; системы операционные для компьютеров и программы операционные для 
компьютеров. 
 
Сlass 09 - modems; computer network switches; computer network switch modules; wireless 
network range extenders; intercommunication apparatus; network routers; downloadable computer 
programs for controlling above devices; downloadable smart portable device applications for 
controlling above devices; computer software and firmware for setting up and ensuring a safe, 
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secure and fast home network for users; computer programs for setting up and ensuring a safe, 
secure and fast home network for users; computer operating and programs. 
 

(210) 21017229 
(220) 24.11.2021 
(441) 04.02.2022, Бюл. 179 
(540) 

 

 
 

(731) Филип Моррис Брэндс Сарл 
Квей Джеэнренюд 3, 2000 Нѐшатель, Швейцария 
Philip Morris Brands Sarl 
Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, Switzerland 

(511) Класс 34 - табак необработанный или обработанный; табачные изделия; сигары; сигареты; 
сигариллы; курительный табак для самостоятельного скручивания сигарет, папирос; 
трубочный табак; жевательный табак; нюхательный табак; кретек; снюс; заменители табака 
(не для медицинских целей); электронные сигареты; табачные изделия для нагревания; 
электронные устройства и их части для нагревания сигарет или табака с целью 
высвобождения никотинсодержащего аэрозоля для вдыхания; растворы никотина жидкие 
для электронных сигарет; курительные принадлежности; папиросная бумага; гильзы для 
сигарет; фильтры для сигарет; жестяные коробки для табака; портсигары; пепельницы; 
трубки курительные; карманные приспособления для скручивания сигарет, папирос; 
зажигалки для закуривания; спички. 
 
Сlass 34 - tobacco, raw or manufactured; tobacco products; cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco 
for roll your own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); electronic cigarettes; tobacco products for the purpose of 
being heated; electronic devices and their parts for the purpose of heating cigarettes or tobacco in 
order to release nicotine-containing aerosol for inhalation; liquid nicotine solutions for use in elec-
tronic cigarettes; smokers' articles, cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters, tobacco tins, 
cigarette cases, ashtrays for smokers, pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters for 
smokers, matches. 
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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) 14697 
(181) 06.04.2031 
(210) 21016862 
(220) 06.04.2021 
(151) 22.11.2021 
(730)  Садыков Эркин Матлабович (TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
н. Сино, кӯчаи Зарафшон, М.4, 
хонаи 10, ҳуҵраи 5 
Садыков Эркин Матлабович (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, р-н Сино, улица Зарафшон М 4, 
дом 10, кв. 5 

(540) 
 

 
 

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

(526) Ба ҳама унсурҳои вожавӣ, тасвирӣ 
ва рақамии нишон ба ғайр аз вожаи 

"CHOCO LATO" ҳифзи мустақили 
ҳуқуқӣ дода намешавад. 
Всем словесным, изобразительным 
и цифровым выражениям товарного 
знака, кроме выражений "CHOCO 
LATO", не предоставляется само-
стоятельная правовая охрана. 

(511)(510) 
Cинфи 30 - маҳсулоти қаннодӣ аз 
хамири ширин, бо бартарӣ аз ило-
ваҳо; маҳсулоти ордии қаннодӣ; 
маҳсулоти қаннодӣ дар асоси чор-
мағз, маҳсулоти қаннодӣ дар асоси 
бодом; кулчаҳои қандин; кулчаҳои 
қандини норҵилдор, кулчаҳои қан-
дини хушк; шоколад. 

 
Класс 30 - изделия кондитерские из 
сладкого теста, преимущественно с 
начинкой; изделия кондитерские 
мучные; изделия кондитерские на 
основе арахиса; изделия кондитер-
ские на основе миндаля; печенье; 
печенье кокосовое; печенье сухое; 
шоколад. 

 

(111) 14704 
(181) 21.10.2030 
(210) 20016540 
(220) 21.10.2020 
(151) 24.11.2021 
(730)  Катерпиллар Инк. (US) 

100 НИ Адамс Стрит, Пеория 
Иллинойс 61629 ИМА 
Катерпиллар Инк. (US) 
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100 НИ Адамс Стрит, Пеория Илли-
нойс 61629 США 
Caterpillar Inc. (US) 
100 NE Adams Street, Peoria Illinois 
61629 USA 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои зард, сиѐҳ 
ва сафед ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в жел-
том, черном и белом цветах. 
The trademark is protected in yellow, 
black and white colours. 

(511)(510) 
Синфи 07 – мошинҳо барои исти-
фода дар хоҵагии қишлоқ, барои 
зичкунии хок, сохтмон, вайронкунии 
иморат, корҳои заминкорӣ, коркарди 
замин, корҳои заминковӣ, хоҵагии 
ҵангал, ландшафтӣ,сохтмони боғӣ-
боғи истироҳатӣ, корҳои борбардо-
рӣ, ҳаракати киштиҳо, масолеҳи 
борфурорӣ-боркунӣ, ҵамъоварии 
шикастапора, корҳои кӯҳӣ, мулчир-
кунии хок, тақсимкунии нафт ва газ, 
ҵустуҵӯи кони нафту газ, истихроҵи 
газу нафт, асфалтпӯшӣ, қубуркашӣ, 
истеҳсоли неру, сохтмон ва таъмири 
роҳҳо, омодасозии қитъаҳои сохтмо-
нӣ ва рекултиватсикунии заминҳо; 
мошинҳо барои коркарди партовҳо, 
корҳо дар ҳаво ва кайҳон, конҳо ба-
рои ҵамъоварӣ ва сементкунӣ, назо-
рати наботот, идоракунии наботот, 
нақлиѐт ва мудофиа; дастгоҳҳо; 
моторҳо ва муҳаррикҳо (бо истиснои 
барои воситаҳои нақлиѐти рӯизами-
нӣ пешбинишуда); пайвастҳо ва 
унсурҳои интиқол, қисматҳои ноқили 
ҳаракат (бо истиснои барои воси-
таҳои нақлиѐти рӯизаминӣ пешбини-
шуда); генераторҳо; экскаваторҳо; 
экскаваторҳо бо ҳаракатовари гид-
равликӣ; мошинҳои боркунӣ-бор-
фурорӣ; мошинҳои боркунанда бо 

дӯли қафои борфурорӣ; мошинҳои 
боркунандаи намуди бели чаппа; 
ҵафскунандаҳои хок, шиббаҳои ғе-
лон; грейдерҳо (мошинҳо ѐ қисмҳо 
ва ҵузъиѐти онҳо); мошинҳои нақша-
кашӣ; ҳамчунин ҵузъиѐт, қисмҳо, 
қисматҳо, лавозимот барои ҳамаи 
молҳои дар боло қайдгардида. 
Синфи 12 – воситаҳои нақлиѐт; 
дастгоҳҳо барои ҳаракат дар замин, 
ҳаво ѐ об; ҳамчунин ҵузъиѐт барои 
таъмир ва иваз ва ҳамаи молҳои 
дар боло қайдгардида; воситаҳои 
нақлиѐти рӯизаминӣ; муҳаррикҳо ба-
рои воситаҳои нақлиѐти рӯизаминӣ; 
мошинҳои боркаш; мошинҳои борку-
нанда (мошинҳои боркунандаи шо-
хадор, мошинҳои боркунанда бо 
қапишҳои шохадор); самосвалҳо, 
автомобилҳои худборфароваранда; 
тракторҳо; ҵузъиѐт, қисмҳо, қисмат-
ҳо, лавозимот барои молҳои дар 
боло қайдгардида. 
Синфи 35 – реклама; менеҵмент 
дар соҳаи бизнес; фаъолияти маъ-
мурӣ дар соҳаи бизнес; хадамоти 
идоравӣ; хизматрасониҳои мағоза-
ҳои чакана нисбати воситаҳои 
нақлиѐт, таҵҳизот ва мошинҳо, тех-
никаҳо барои истифода дар хоҵагии 
қишлоқ, барои зичкунии замин, сохт-
мон, вайронкунии бино, корҳои за-
минӣ, коркарди хок, корҳои замин-
канӣ, сохтмонӣ ландшафтӣ, боғӣ-
боғи истироҳатӣ, корҳои борбар-
дорӣ, ҳаракати киштиҳо, боркунӣ-
борфарории масолеҳ, ҵамъоварии 
шикастапораҳо, корҳои кӯҳӣ, мул-
чиркунии замин, тақсимкунии нафт 
ва газ, ҵустуҵӯи кони нафт ва газ, 
истихроҵи газу нафт; хидматрасо-
ниҳои мағозаҳои чакана нисбати 
воситаҳои нақлиѐт, таҵҳизот ва 
мошинҳо, техникҳо барои асфалт-
пӯшкунӣ, қубуркашӣ, истеҳсоли 
энергия, сохтмон ва таъмири роҳҳо, 
омодасозии қитъаҳои сохтмонӣ ва 
аз нав култиватсияи заминҳо, кор-
карди партовҳо, корҳо дар ҳаво ва 
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кайҳон, конҳо, барои ҵамъоварӣ ва 
сементкунӣ, назорати набототӣ, 
идоракунии наботот; нақлиѐт ва 
мудофиа, ҳамчунин ҵузъиѐт, қисм-
ҳо, қисматҳо, лавозимот барои онҳо, 
хизматрасониҳои мағозаҳои чакана 
оид ба муҳаррикҳо ва таҵҳизот ба-
рои истеҳсоли нерӯи барқ, инчунин 
деталҳо, қисмҳо, ҵузъҳо, лавозимот 
барои онҳо; хизматрасонии мағоза-
ҳои чаканаи либос; хидматрасо-
ниҳои чаканаи онлайни мағозаҳо 
нисбати қисмҳо, ҵузъиѐт барои во-
ситаҳои нақлиѐт, таҵҳизот ва мо-
шинҳо, техникаҳо барои истифода 
дар хоҵагии қишлоқ, барои зичкунии 
замин, сохтмон, вайронкунии бино, 
корҳои заминӣ, коркарди хок, корҳои 
заминканӣ, сохтмонӣ ландшафтӣ, 
боғӣ-боғи истироҳатӣ, корҳои бор-
бардорӣ, ҳаракати киштиҳо, борку-
нӣ-борфарории масолеҳ, ҵамъова-
рии шикастапораҳо, корҳои кӯҳӣ, 
мулчиркунии замин, тақсимкунии 
нафт ва газ, ҵустуҵӯи кони нафт ва 
газ, истихроҵи газу нафт, ҳамчунин 
ҵузъиѐт, қисмҳо, қисматҳо, лаво-
зимот барои онҳо; хидматрасониҳои 
онлайни мағозаҳои чакана нисбати 
воситаҳои нақлиѐт, таҵҳизот ва 
мошинҳо, техникҳо барои асфалт-
пӯшкунӣ, қубуркашӣ, истеҳсоли 
энергия, сохтмон ва таъмири роҳҳо, 
омодасозии қитъаҳои сохтмонӣ ва 
аз нав култиватсияи заминҳо, кор-
карди партовҳо, корҳо дар ҳаво ва 
кайҳон, конҳо, барои ҵамъоварӣ ва 
сементкунӣ, назорати набототӣ, 
идоракунии наботот; нақлиѐт ва 
мудофиа; хидматрасониҳои онлай-
ни мағозаҳои чакана нисбати қисм-
ҳо, ҵузъиѐт барои муҳаррикҳо ва 
таҵҳизот барои коркарди неруи 
барқ; хидматрасониҳои чаканаи ма-
ғозаҳои кироя, иҵора дар соҳаи таҵ-
ҳизоти сохтмонӣ, таҵҳизоти кӯҳӣ ва 
генераторҳо; хидматрасониҳои ма-
ғозаҳои чакана дар соҳаи либос, 
пойафзол, бозичаҳо, сумкаҳо-тоут, 

сумкаҳои варзишӣ, соатҳо, айнакҳои 
офтобпаноҳ, айнакҳо, китобҳо, мол-
ҳои варзишӣ ва тӯҳфаҳо; ташкил ва 
гузаронидани музоядаҳо; хидматра-
сониҳо дар соҳаи музоядаҳои он-
лайн; менеҵмент дар соҳаи бизнес, 
бахусус кӯмак ба дилерҳо дар идо-
ракунии бизнес ва рекламаи онҳо; 
пешниҳоди дастрас барои ҵустуҵӯи 
маҳзани маълумотҳо тавассути ин-
тернет дар бораи ҳузурдошта дар 
истифодаи техникаи сохтмонӣ, ки-
шоварзӣ, роҳӣ ва хоҵагии ҵангал 
барои фурӯш ва иҵора; пешниҳоди 
маҳзанҳои маълумотии компютерӣ 
барои ҵустуҵӯ дастрас, веб-сомо-
наҳо ва хидматрасониҳои иттилоотӣ 
дар реҵаи онлайни вобаста бо 
хариди воситаҳои нақлиѐт, таҵҳи-
зот, мошинҳо, техника, дастгоҳҳо ва 
ҵузъиѐт, қисмҳо барои онҳо барои 
истифода дар хоҵагии қишлоқ, ба-
рои зичкунии замин, сохтмон, вай-
ронкунии бино, корҳои заминӣ, кор-
карди хок, корҳои заминканӣ, сохт-
монӣ ландшафтӣ, боғӣ-боғи истиро-
ҳатӣ, корҳои борбардорӣ, ҳаракати 
киштиҳо, боркунӣ-борфарории ма-
солеҳ, ҵамъоварии шикастапораҳо, 
корҳои кӯҳӣ, мулчиркунии замин, 
тақсимкунии нафт ва газ, ҵустуҵӯи 
кони нафт ва газ, истихроҵи газу 
нафт; пешниҳоди маҳзанҳои маълу-
мотии компютерӣ барои ҵустуҵӯ 
дастрас, веб-сомонаҳо ва хидмат-
расониҳои иттилоотӣ дар реҵаи 
онлайни вобаста бо хариди восита-
ҳои нақлиѐт, таҵҳизот, мошинҳо, 
техника, дастгоҳҳо ва ҵузъиѐт, қисм-
ҳо барои онҳо барои асфалтпӯш-
кунӣ, қубуркашӣ, истеҳсоли энергия, 
сохтмон ва таъмири роҳҳо, омо-
дасозии қитъаҳои сохтмонӣ ва аз 
нав култиватсияи заминҳо, коркарди 
партовҳо, корҳо дар ҳаво ва кайҳон, 
конҳо, барои ҵамъоварӣ ва семент-
кунӣ, назорати набототӣ, идораку-
нии наботот; нақлиѐт ва мудофиа; 
пешниҳоди маҳзанҳои маълумотии 
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компютерӣ барои ҵустуҵӯ дастрас, 
веб-сомонаҳо ва хидматрасониҳои 
иттилоотӣ дар реҵаи онлайни во-
баста бо хариди муҳаррикҳо, таҵ-
ҳизот барои коркарди неруи барқ, 
ҳамчунин қисмҳо ва ҵузъиѐт барои 
онҳо. 
Синфи 37 – сохтмони биноҳо, 
иншоотҳо; таъмир, хидматрасонии 
сервисӣ, насбкунӣ ва хидматрасонӣ, 
тақвияти воситаҳои нақлиѐт, муҳар-
рикҳо, генераторҳо, таҵҳизот, даст-
гоҳҳо ва мошинҳо, техника барои 
истифода дар хоҵагии қишлоқ, ба-
рои зичкунии замин, сохтмон, вай-
ронкунии иморат, корҳои заминкорӣ, 
коркарди замин, корҳои заминковӣ, 
хоҵагии ҵангал, ландшафтӣ, сохт-
мони боғӣ-боғи истироҳатӣ, корҳои 
борбардорӣ, ҳаракати киштиҳо, ма-
солеҳи борфурорӣ-боркунӣ, ҵамъ-
оварии шикастапора, корҳои кӯҳӣ, 
мулчиркунии хок, тақсимкунии нафт 
ва газ, ҵустуҵӯи кони нафту газ, ис-
тихроҵи газу нафт; таъмир, хидмат-
расонии сервисӣ, насбкунӣ ва хид-
матрасонӣ, тақвияти воситаҳои нақ-
лиѐт, муҳаррикҳо, генераторҳо, таҵ-
ҳизот, дастгоҳҳо ва мошинҳо, тех-
ника барои асфалтпӯшкунӣ, қубур-
кашӣ, истеҳсоли энергия, сохтмон 
ва таъмири роҳҳо, омодасозии 
қитъаҳои сохтмонӣ ва аз нав култи-
ватсияи заминҳо, коркарди партов-
ҳо, корҳо дар ҳаво ва кайҳон, конҳо, 
барои ҵамъоварӣ ва сементкунӣ, 
назорати набототӣ, идоракунии на-
ботот; нақлиѐт ва мудофиа; таъмир, 
хидматрасонии сервисӣ, насбкунӣ, 
барқарорсозӣ ва хидматрасонӣ, тақ-
вияти ҵузъиѐт, қисмҳо, қисматҳо, 
лавозимот барои молҳои қайд-
гардида; монтаж, насбкунии техни-
ка, мошинҳо; кироя ва ба иҵора 
додан, лизинги муҳаррикҳо, генера-
торҳо, таҵҳизот, дастгоҳҳо ва мо-
шинҳо, техника барои истифода дар 
хоҵагии қишлоқ, барои зичкунии за-
мин, сохтмон, вайронкунии биноҳо, 

корҳои заминкорӣ, коркарди замин, 
корҳои заминковӣ, хоҵагии ҵангал, 
ландшафтӣ, сохтмони боғӣ-боғи ис-
тироҳатӣ, корҳои борбардорӣ, ҳара-
кати киштиҳо, масолеҳи борфурорӣ-
боркунӣ, ҵамъоварии шикастапора, 
корҳои кӯҳӣ, мулчиркунии хок, тақ-
симкунии нафт ва газ, ҵустуҵӯи кони 
нафту газ, истихроҵи газу нафт; 
кироя ва ба иҵора додан, лизинги 
муҳаррикҳо, генераторҳо, таҵҳизот, 
дастгоҳҳо ва мошинҳо, техника 
барои асфалтпӯшкунӣ, қубуркашӣ, 
истеҳсоли энергия, сохтмон ва 
таъмири роҳҳо, омодасозии қитъа-
ҳои сохтмонӣ ва аз нав култиват-
сияи заминҳо, коркарди партовҳо, 
корҳо дар ҳаво ва кайҳон, конҳо, 
барои ҵамъоварӣ ва сементкунӣ, 
назорати набототӣ, идоракунии на-
ботот; нақлиѐт ва мудофиа, нақлиѐт 
ва мудофиа; барқарорсозии воси-
таҳои нақлиѐт, муҳаррикҳо ва ҳамаи 
мошинҳо, техникаҳои қайдгардида. 

 
Класс 07 -  машины для использо-
вания в сельском хозяйстве, для 
уплотнения грунта, строительства, 
сноса зданий, земляных работ, об-
работки почвы, землеройных работ, 
лесного хозяйства, ландшафтного, 
садово-паркового строительства, 
грузоподъемных работ, движения 
судов, разгрузки-погрузки материа-
лов, сбора лома, горных работ, 
мульчирования грунта, распределе-
ния нефти и газа, поисков место-
рождений нефти и газа, газонефте-
добычи, асфальтирования, про-
кладки труб, производства энергии, 
строительства и ремонта дорог, 
подготовки строительных участков и 
рекультивации земель; машины для 
обработки отходов, работ в воздухе 
и космосе, карьерах, для сбора и 
цементирования, контроля расти-
тельности, управления раститель-
ностью, транспорта и обороны; 
станки; моторы и двигатели (за ис-
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ключением предназначенных для 
наземных транспортных средств); 
соединения и элементы передач, 
компоненты трансмиссии (за исклю-
чением предназначенных для 
наземных транспортных средств); 
генераторы; экскаваторы; экскава-
торы с гидравлическим приводом; 
погрузочно-разгрузочные машины; 
погрузочные машины с задней раз-
грузкой ковша; погрузчики типа об-
ратная лопата; уплотнители грунта, 
катки; грейдеры [машины или их ча-
сти и детали]; планировочные ма-
шины; а также детали, части, ком-
поненты, приспособления для всех 
вышеуказанных товаров. 
Класс 12 - транспортные средства; 
аппараты для передвижения по 
земле, воздуху или воде; а также 
детали для ремонта и замены и 
всех вышеуказанных товаров; 
наземные транспортные средства; 
двигатели для наземных транспорт-
ных средств; грузовики; погрузчики 
[вилочные погрузчики, погрузчики с 
вилочным захватом]; самосвалы, 
саморазгружающиеся автомобили; 
тракторы; детали, части, компонен-
ты, приспособления для всех выше-
указанных товаров. 
Класс 35 - реклама; менеджмент в 
сфере бизнеса; деятельность адми-
нистративная в сфере бизнеса; 
служба офисная; услуги розничных 
магазинов в отношении транспорт-
ных средств, оборудования и ма-
шин, техники для использования в 
сельском хозяйстве, для уплотнения 
грунта, строительства, сноса зда-
ний, земляных работ, обработки 
почвы, землеройных работ, ланд-
шафтного, садово-паркового строи-
тельства, грузоподъемных работ, 
движения судов, разгрузки-погрузки 
материалов, сбора лома, горных 
работ, мульчирования грунта, рас-
пределения нефти и газа, поисков 
месторождений нефти и газа, газо-

нефтедобычи; услуги розничных ма-
газинов в отношении транспортных 
средств, оборудования и машин, 
техники для асфальтирования, про-
кладки труб, производства энергии, 
строительства и ремонта дорог, 
подготовки строительных участков и 
рекультивации земель, обработки 
отходов, работ в воздухе и космосе, 
карьерах, для сбора и цементиро-
вания, контроля растительности, 
управления растительностью, 
транспорта и обороны, а также де-
талей, частей, компонентов, при-
способлений для них; услуги роз-
ничных магазинов в отношении дви-
гателей и оборудования для выра-
ботки электроэнергии, а также де-
талей, частей, компонентов, при-
способлений для них; услуги роз-
ничных магазинов одежды; услуги 
розничных магазинов онлайн, в от-
ношении частей, деталей для 
транспортных средств, оборудова-
ния и машин, техники для использо-
вания в сельском хозяйстве, для 
уплотнения грунта, строительства, 
сноса зданий, земляных работ, об-
работки почвы, землеройных работ, 
ландшафтного, садово-паркового 
строительства, грузоподъемных ра-
бот, движения судов, разгрузки-
погрузки материалов, сбора лома, 
горных работ, мульчирования грун-
та, распределения нефти и газа, 
поисков месторождений нефти и га-
за, газонефтедобычи, а также дета-
лей, частей, компонентов, приспо-
соблений для них; услуги розничных 
магазинов онлайн, в отношении ча-
стей, деталей для транспортных 
средств, оборудования и машин, 
техники для асфальтирования, про-
кладки труб, производства энергии, 
строительства и ремонта дорог, 
подготовки строительных участков и 
рекультивации земель, обработки 
отходов, работ в воздухе и космосе, 
карьерах, для сбора и цементиро-
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вания, контроля растительности, 
управления растительностью, 
транспорта и обороны; услуги роз-
ничных магазинов онлайн в отно-
шении частей, деталей для двига-
телей и оборудования для выработ-
ки электроэнергии; услуги рознич-
ных магазинов проката, аренды в 
сфере строительного оборудования, 
горного оборудования и генерато-
ров; услуги розничных магазинов в 
области одежды, обуви, игрушек, 
сумок-тоут, спортивных сумок, ча-
сов, солнцезащитных очков, очков, 
книг, спортивных товаров и подар-
ков; организация и проведение аук-
ционов; услуги в области онлайн 
аукционов; менеджмент в сфере 
бизнеса, в частности, помощь диле-
рам в управлении их бизнесом и ре-
кламой; предоставление доступной 
для поиска базы данных через ин-
тернет о бывшей в употреблении 
строительной, сельскохозяйствен-
ной, дорожной и лесохозяйственной 
технике для продажи или аренды;  
предоставление доступных для по-
иска компьютерных баз данных, 
веб-сайтов и информационных 
услуг в режиме онлайн, связанных с 
покупкой транспортных средств, 
оборудования, машин, техники, 
станков и деталей, частей для них 
для использования в сельском хо-
зяйстве, для уплотнения грунта, 
строительства, сноса зданий, зем-
ляных работ, обработки почвы, зем-
леройных работ, ландшафтного, 
садово-паркового строительства, 
грузоподъемных работ, движения 
судов, разгрузки-погрузки материа-
лов, сбора лома, горных работ, 
мульчирования грунта, распределе-
ния нефти и газа, поисков место-
рождений нефти и газа, газонефте-
добычи; предоставление доступных 
для поиска компьютерных баз дан-
ных, веб-сайтов и информационных 
услуг в режиме онлайн, связанных с 

покупкой транспортных средств, 
оборудования, машин, техники, 
станков и деталей, частей для них 
для асфальтирования, прокладки 
труб, производства энергии, строи-
тельства и ремонта дорог, подготов-
ки строительных участков и рекуль-
тивации земель, обработки отходов, 
работ в воздухе и космосе, карье-
рах, для сбора и цементирования, 
контроля растительности, управле-
ния растительностью, транспорта и 
обороны; предоставление доступ-
ных для поиска компьютерных баз 
данных, веб-сайтов и информаци-
онных услуг в режиме онлайн, свя-
занных с покупкой двигателей, обо-
рудования для выработки электро-
энергии, а также частей и деталей 
для них. 
Класс 37 - строительство зданий, 
сооружений; ремонт, сервисное об-
служивание, установка и обслужи-
вание, поддержка транспортных 
средств, двигателей, генераторов, 
оборудования, станков и машин, 
техники для использования в сель-
ском хозяйстве, для уплотнения 
грунта, строительства, сноса зда-
ний, земляных работ, обработки 
почвы, землеройных работ,  ланд-
шафтного, садово-паркового строи-
тельства, грузоподъемных работ, 
движения судов, разгрузки-погрузки 
материалов, сбора лома, горных 
работ, мульчирования грунта, рас-
пределения нефти и газа, поисков 
месторождений нефти и газа, газо-
нефтедобычи; ремонт, сервисное 
обслуживание, установка и обслу-
живание, поддержка транспортных 
средств, двигателей, генераторов, 
оборудования, станков и машин, 
техники для асфальтирования, про-
кладки труб, производства энергии, 
строительства и ремонта дорог, 
подготовки строительных участков и 
рекультивации земель, обработки 
отходов, работ в воздухе и космосе, 
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карьерах, для сбора и цементиро-
вания, контроля растительности, 
управления растительностью, 
транспорта и обороны; ремонт, сер-
висное обслуживание, установка, 
восстановление и обслуживание, 
поддержка деталей, частей, компо-
нентов, приспособлений для всех 
вышеуказанных товаров; монтаж, 
установка техники, машин; прокат и 
сдача в аренду, лизинг двигателей, 
генераторов, оборудования, станков 
и машин, техники для использова-
ния в сельском хозяйстве, для 
уплотнения грунта, строительства, 
сноса зданий, земляных работ, об-
работки почвы, землеройных работ, 
ландшафтного, садово-паркового 
строительства, грузоподъемных ра-
бот, движения судов, разгрузки-
погрузки материалов, сбора лома, 
горных работ, мульчирования грун-
та, распределения нефти и газа, 
поисков месторождений нефти и га-
за, газонефтедобычи; прокат и сда-
ча в аренду, лизинг двигателей, ге-
нераторов, оборудования, станков и 
машин, техники для асфальтирова-
ния, прокладки труб, производства 
энергии, строительства и ремонта 
дорог, подготовки строительных 
участков и рекультивации земель, 
обработки отходов, работ в воздухе 
и космосе, карьерах, для сбора и 
цементирования, контроля расти-
тельности, управления раститель-
ностью, транспорта и обороны; вос-
становление транспортных средств, 
двигателей и всех вышеуказанных 
машин, техники. 
 
Class 07 - machines for use in agricul-
ture, compaction, construction, demoli-
tion, earth conditioning, earth contour-
ing, earth moving, forestry, landscap-
ing, lifting, marine propulsion, material 
handling, material scrapping, mining, 
mulching, oil and gas distribution, ex-
ploration and production, paving, pipe-

laying, power generation, road building 
and repair, site preparation and reme-
diation; machines for use in waste 
management, air and space explora-
tion, quarry, aggregate and cement, 
vegetation management, transporta-
tion, and for defense purposes; ma-
chine tools; motors and engines, ex-
cept for land vehicles; machine cou-
pling and transmission components, 
except for land vehicles; generators; 
excavators; hydraulic excavators; 
loaders [machines]; skid-steer loaders; 
backhoes; compactors; graders [ma-
chines or parts of machines]; planers 
[machines]; and parts, fittings and 
components for all the aforesaid 
goods. 
Class 12 - vehicles; apparatus for lo-
comotion by land, air or water; and re-
pair and replacement parts for the 
aforementioned goods; land vehicles; 
engines for land vehicles; trucks; load-
ers [fork-lift trucks]; dumper trucks; 
tractors; parts, fittings and components 
for all the aforesaid goods. 
Class 35 - advertising; business man-
agement; business administration; of-
fice functions; retail store services in 
relation to vehicles, equipment, and 
machinery for use in agriculture, com-
paction, construction, demolition, earth 
conditioning, earth contouring, earth 
moving, landscaping, lifting, marine, 
material handling, material scrapping, 
mining, mulching, oil and gas distribu-
tion, oil and gas exploration and pro-
duction; retail store services in relation 
to vehicles, equipment, and machinery 
for use in paving, pipelaying, power 
generation, road building and repair, 
site preparation and remediation, 
waste management, air and space ex-
ploration, quarry, aggregate and ce-
ment, vegetation management, trans-
portation, and for defense purposes, 
and parts, fittings and components 
therefor; retail store services in relation 
to engines and power generation 
equipment, and parts, fittings and 
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components therefor; retail store ser-
vices in relation to clothing; online re-
tail store services in relation to parts 
for vehicles, equipment, and machin-
ery for use in agriculture, compaction, 
construction, demolition, earth condi-
tioning, earth contouring, earth mov-
ing, landscaping, lifting, marine, mate-
rial handling, material scrapping, min-
ing, mulching, oil and gas distribution, 
oil and gas exploration and production, 
and parts, fittings and components 
therefor; online retail store services in 
relation to parts for vehicles, equip-
ment, and machinery for use in paving, 
pipelaying, power generation, road 
building and repair, site preparation 
and remediation, waste management, 
air and space exploration, quarry, ag-
gregate and cement, vegetation man-
agement, transportation, and for de-
fense purposes; online retail store ser-
vices in relation to parts for engines 
and power generation equipment; re-
tail rental store services in the field of 
construction equipment, mining 
equipment and generators; retail store 
services in the field of clothing, foot-
wear, toys, tote bags, sport bags, 
watches, sunglasses, eyeglasses, 
books, sporting goods and gift items; 
arranging and conducting auctions; 
on-line auction services; business 
management assistance in particular 
assisting dealer in managing their 
business and advertising; providing a 
searchable database, via the internet, 
of used construction, agricultural, pav-
ing, and forestry machinery for sale or 
rent; providing searchable computer 
databases, websites, and on-line in-
formation services relating to purchas-
ing of vehicles, equipment, machines, 
machine tools, and parts therefor, for 
use in agriculture, compaction, con-
struction, demolition, earth condition-
ing, earth contouring, earth moving, 
landscaping, lifting, marine, material 
handling, material scrapping, mining, 
mulching, oil and gas distribution, oil 

and gas exploration and production; 
providing searchable computer data-
bases, websites, and on-line infor-
mation services relating to purchasing 
of vehicles, equipment, machines, ma-
chine tools, and parts therefor, for use 
in paving, pipelaying, power genera-
tion, road building and repair, site 
preparation and remediation, waste 
management, air and space explora-
tion, quarry, aggregate and cement, 
vegetation management, transporta-
tion, and for defense purposes; provid-
ing searchable computer databases, 
websites, and on-line information ser-
vices relating to purchasing of en-
gines, power generation equipment 
and parts therefor. 
Class 37 - building construction; re-
pair, servicing, installation and mainte-
nance of vehicles, engines, genera-
tors, equipment, machine tools and 
machines for use in agriculture, com-
paction, construction, demolition, earth 
conditioning, earth contouring, earth 
moving, landscaping, lifting, marine, 
material handling, material scrapping, 
mining, mulching, oil and gas distribu-
tion, oil and gas exploration and pro-
duction; repair, servicing, installation 
and maintenance of vehicles, engines, 
generators, equipment, machine tools 
and machines for use in paving, pipe-
laying, power generation, road building 
and repair, site preparation and reme-
diation, waste management, air and 
space exploration, quarry, aggregate 
and cement, vegetation management, 
transportation, and for defense pur-
poses; repair, servicing, installation, 
remanufacturing and maintenance of 
parts, fittings and components for the 
aforementioned products; machinery 
installation; rental and leasing of en-
gines, generators, equipment, ma-
chine tools and machines for use in 
agriculture, compaction, construction, 
demolition, earth conditioning, earth 
contouring, earth moving, landscaping, 
lifting, marine, material handling, mate-
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rial scrapping, mining, mulching, oil 
and gas distribution, oil and gas explo-
ration and production; rental of and 
leasing of engines, generators, equip-
ment, machine tools and machines for 
use in paving, pipelaying, power gen-
eration, road building and repair, site 
preparation and remediation, waste 
management, air and space explora-
tion, quarry, aggregate and cement, 
vegetation management, transporta-
tion, and for defense purposes; re-
manufacturing of vehicles, engines 
and the aforementioned machinery. 

 

(111) 14756 
(181) 03.12.2031 
(210) 21017241 
(220) 03.12.2021 
(151) 20.12.2021 
(730)  Ҳасанов Акмал Аминович (TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
н. Сино, кӯчаи Ҳуснобод, хонаи 45 
Хасанов Акмал Аминович (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, р-н Сино, улица Хуснобод, дом 
45 

(540) 
 

 
 

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

(526) Ба ифодаи вожавии "lemon" ҳифзи 
мустақили ҳуқуқӣ дода намешавад. 
Словесному выражению "lemon" не 
предоставляется самостоятельная 
правовая охрана. 

(511)(510) 
Синфи 32 - аперитивҳои беалкогол; 
коктейлҳои беалкогол; нӯшокиҳои 
беалкогол аз хушкмеваҳо; нӯшоки-
ҳои изотонӣ; нӯшокиҳои беалкоголи 
ташнашикан; нӯшокиҳои мевагии 
беалкогол; шаҳдҳои мевагии беал-

когол бо мағзи мева; афшураҳои 
сабзавот (нӯшокиҳо); афшураҳои 
меваҳо; шарбат [нӯшокӣ]. 
 
Класс 32 - аперитивы безалкоголь-
ные; коктейли безалкогольные; 
напитки безалкогольные из сухо-
фруктов; напитки изотонические; 
напитки прохладительные безалко-
гольные; напитки фруктовые безал-
когольные; нектары фруктовые с 
мякотью безалкогольные; соки 
овощные [напитки]; соки фруктовые; 
шербет [напиток]. 
 

(111) 14757 
(181) 15.11.2031 
(210) 21017210 
(220) 15.11.2021 
(151) 20.12.2021 
(730)  РУИС КОСМЕТИКС ЛИМИТЕД 

(CN) 
Б517-2, БилдингБ, Хуашенгтай 
Текнолоҵи Билдинг, № 36, 
Авиэйшен Роуд, Санвэй коммюнити, 
Ханчэнг Стрит, Баоан Дистрикт, 
Шэнчжэн, Хитой 
РУИС КОСМЕТИКС ЛИМИТЕД (CN) 
Б517-2, БилдингБ, Хуашенгтай Тек-
нолоджи Билдинг, № 36, Авиэйшен 
Роуд, Санвэй коммюнити, Ханчэнг 
Стрит, Баоань Дистрикт, Шэнь-
чжэнь, Китай 
RUIS COSMETICS LIMITED (CN) 
B517-2, BuildingB, Huashengtai Tech-
nology Building, No. 36, Aviation 
Road, Sanwei Community, Hangcheng 
Street, Baoan District, Shenzhen, 
Chine 

(540) 
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(511)(510) 
Синфи 03 - таркибҳо барои са-

федкунӣ ва дигар моддаҳо барои 
ҵомашӯӣ; таркибҳо барои тозакунӣ, 
пардоздиҳӣ, беравғанкунӣ ва кор-

карди абразивӣ; собунҳо; маҳсулоти 
атторӣ, равғанҳои эфир, косметика, 
обҳои мушкин барои мӯй; хокаҳо ва 
хамираҳои дандоншӯӣ, ҳамаи мол-

ҳое, ки ба синфи 03 дохил карда 
шуда. 
Синфи 25 - либос, пойафзол, кал-

лапӯшҳо, ҳамаи молҳое, ки ба син-

фи 25 дохил карда шуда. 
 

Класс 03 - препараты для отбелива-
ния и прочие вещества для стирки; 
препараты для чистки, полирова-
ния, обезжиривания и абразивной 
обработки; мыла; парфюмерные из-
делия, 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. 
 

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, all goods included in 

the 03 class. 

Class 25 - clothing, footwear, head-
gear, all goods included in the 25 
class. 
 

(111) 14758 
(181) 08.12.2031 
(210) 21017254 
(220) 08.12.2021 
(151) 20.12.2021 
(730) Бунафша Ҳасанзода (TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
н. И. Сомонӣ, кӯчаи Рӯдакӣ 108, 
ҳуҵраи 49 
Бунафша Хасанзода (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, р-н И. Сомони, улица Рудаки, кв. 
49 

(540) 
 

 
 

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

(511)(510) 
Синфи 30 - қаҳва, чой, какао ва 
ивазкунандаҳои қаҳва; биринҵ, ма-
карон ва угро; тапиока (маниока) ва 
саго; орд ва маҳсулоти ғаллагӣ, 
пазишҳо ва маҳсулоти қаннодӣ;  шо-
колад; яхмос, сорбет ва дигар маҳ-
сулот аз яхи хӯрданбоб; шакар, 
асал, шира аз патока; хамиртуруш, 
хокаҳои нонпазӣ; намак, хардал; 
сирко, хӯришҳо; дорувори хӯрокӣ; 
гиѐҳҳои консервшуда, хардал, қай-
лаҳо, адвияҳо; ях барои хунуккунӣ. 
Хушбӯйкунандаҳои ванил барои 
мақсадҳои ошпазӣ; хушбӯйкунанда-
ҳо барои маҳсулоти қаннодӣ, бо 
истиснои равғанҳои эфир; хушбӯй-
кунандаҳо барои нӯшокиҳо, бо ис-
тиснои равғанҳои эфир; хушбӯй-
кунандаҳои қаҳва; хушбӯйкунанда-
ҳои хӯрокӣ, бо истиснои равғанҳои 
эфир; бодиѐн; батончаҳо аз раста-
ниҳои ғалладона; батончаҳо аз рас-
таниҳои ғалладона бо миқдори ба-
ланди сафеда; чалпакҳо; таомҳо бо 
угро; бриоши; булгур; булкаҳо; бул-
качаҳои шоколаддор / шоколатинҳо; 
коғази хурданбоби вафля; коғази 
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биринҵии хурданбоб; коғази хурдан-
боб; буррито; ванилин (ивазкунан-
даи ванил); вафляҳо; вермишел; 
моддаҳои ширинтаркунандаи табиӣ; 
моддаҳои илтиҳоқ барои маҳсулоти 
ҳасибӣ; моддаҳои илтиҳоқ барои 
яхмос (яхи хӯрокӣ); оби баҳрӣ барои 
тайѐркунии хӯрок; обсабзаҳо (ад-
вия); галетаҳои сумалакӣ; мехчагул 
(дорувори хӯрокӣ); қиѐмҳои қанд 
ялаққосӣ; қиѐми қанд барои маҳ-
сулот аз хамири ширини ширмол; 
глюкоза барои мақсадҳои ошпазӣ; 
хардал; нони бирѐн; марҵумакҳои 
коркардшуда; иловаҳои глютенӣ ба-
рои мақсадҳои ошпазӣ; хамиртуруш; 
ғафскунандаҳо барои маҳсулоти хӯ-
рокӣ; туршониҳо; газакҳои сабук дар 
асоси биринҵ; газакҳои сабук дар 
асоси растаниҳои ғалладона; иваз-
кунандаҳои қаҳва; ивазкунандаҳои 
набототии қаҳва; иловаҳо барои 
омехтакунии хӯришҳо; маҳсулоти 
полудагии мевагӣ (қаннодӣ); маҳсу-
лоти аз шириниҳо барои ороиши 
тортҳо; маҳсулоти қаннодӣ барои 
ороиши арчаҳои солинавӣ; маҳ-
сулоти қаннодӣ аз хамири ширин, 
бештар иловадор; маҳсулоти қан-
нодии хамирӣ;  маҳсулоти қаннодӣ  
дар асоси чормағзи заминӣ; маҳ-
сулоти қаннодӣ дар асоси бодом; 
маҳсулоти макаронӣ; имбири кӯф-
ташуда; йогурти яхкунонидашуда 
(яхмос); какао; дурдаи май барои 
мақсадҳои ошпазӣ; тартрати калии 
кислотадор барои мақсадҳои ош-
пазӣ; каперсҳо; карамел (конфетҳо); 
карри (дорувори хӯрокӣ); кетчуп 
(қайла); киноаи коркардшуда; киш; 
ширешаки хӯрокӣ; туппаҳо дар асо-
си орд; конфетҳо; конфетҳои ширин-
бия (маҳсулоти қаннодӣ); конфетҳои 
наъноӣ; конфетҳои наъноӣ барои 
таровати нафас; конфитюри ширӣ; 
долчин (дорувори хӯрокӣ); қаҳва; 
қаҳваи хом; оҳари хӯрокӣ; крекерҳо; 
крекерҳои биринҵӣ; крем-брюле;  
креми дамхӯрда; круассанҳо; ярмаи 

ҵуворимакка; ярмаи дили гандум; 
ярмаи ҵави русӣ; ярмаи ҵав; яр-
маҳои хӯрокӣ; порачаҳои ях; ҵуво-
римаккаи кӯфташуда; ҵуворимаккаи 
бирѐнкардашуда; кулебякаҳо бо гӯ-
шт; зардчӯба; кускус; лакса; угро; 
угрои соба; угрои удон; ях барои 
хунуккунӣ; яхи табиӣ ѐ сунъӣ; яхи 
хӯрокӣ; яхи мевагӣ; нонҳо дар асоси 
картошка; нонҳои биринҵӣ; майонез; 
макарон (кулчақанд); макаронҳо; 
малтоза; сусқанд; парвардаҳо реза-
кардашуда бо хӯриши тез (пикали-
ли); парвардаҳо; ҳалвои лавз; асал; 
шири модарзанбӯр; яхмос; орди 
лӯбиѐиҳо; орд аз тапиока; орди 
картошкагӣ; орди ҵуворимакка; орди 
чормағзӣ; орди хӯрокӣ; орди гандум; 
орди соя; орди ҵав; муссҳои десерт 
(маҳсулоти қаннодӣ); муссҳои шоко-
ладӣ; мюсли; пудина барои маҳсу-
лоти қаннодӣ; нӯшокиҳои какао – 
ширӣ; нӯшокиҳои каҳвагӣ – ширӣ; 
нӯшокиҳои каҳвагӣ; нӯшокиҳо дар 
асоси какао; нӯшокиҳо дар асоси 
бобуна; нӯшокиҳои чойӣ; нӯшокиҳои 
ҵой бо шир; нӯшокиҳои шоколадӣ - 
ширӣ; нӯшокиҳои шоколадӣ; қиѐм-
ҳои ғайридоругӣ; ҳалвои чормағзӣ; 
ҵави русии майда кардашуда; ҵави 
русии тоза кардашуда; онигири; чор-
мағзҳо бо шоколад; чормағзи мушк-
лак; қаламчаҳои ширинбия (маҳсу-
лоти қаннодӣ); хамираи имбирӣ 
(адвия); қиѐмчаҳо (пастилкаҳо) 
(маҳсулоти қаннодӣ); шира (патока); 
паштети дар хамир пухташуда; туш-
бера; мурч; мурчи хӯшбӯй; қалам-
фур (хуштаъмкунандаҳо); песто; 
кулчақанди норҵилӣ; кулчақанди 
хушк; пибимпаб (биринҵи бо сабза-
вот ва гӯшти гов омехташуда); пи-
рогҳо; питса; хӯриши обакии гӯштии 
таом; помадкаҳо (маҳсулоти қан-
нодӣ); попкорн; хокаҳо барои омода-
созии яхмос; хокаҳои нонпазӣ; хокаи 
хардал; пралине; таркибҳои хушбӯй-
кунандаи хӯрокворӣ; адвияҳо; маҳ-
сулот барои мулоимкунии гӯшт дар 
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шароитҳои хона; маҳсулоти ғалла-
дона; маҳсулот дар асоси ҵави русӣ; 
прополис; профитроли; кулчаҳои 
қандин; доруворҳои хӯрокӣ; птифу-
раҳо; фириниҳо (запеканкаҳо); фи-
ринии биринҵӣ; хокаи қанд барои 
маҳсулоти қаннодӣ; пюреҳои мевагӣ 
(қайлаҳо); равиоли; рамэн; сақичҳо; 
сақичҳо барои тозакунии тароват-
бахшии нафас; релиш (адвия); би-
ринҵ; биринҵи омода дар обсабзҳои 
пеҵонидашуда; биринҵи зудомода-
шаванда; сабзаҳои гандум барои 
истеъмол бо хӯрок; рулети бахорӣ; 
саго; шакари оби дандонӣ; шакари 
нахл; шакар; тухми кунҵит (адвия); 
тухми зағир барои мақсадҳои 
ошпазӣ (адвия); тухмиҳои коркард-
шудаи ба сифати адвия истифода-
шаванда; тухмиҳои бодиѐн;қиѐми 
ханҵарӣ (ширинкунандаи табиӣ); 
қиѐм аз тилфи лаблабуи қанд / 
қиѐми тиллоӣ; омехтаҳо барои 
чалпакҳои тунд; омехтаҳои барои 
ғулондан истифодашаванда; содаи 
хӯрокӣ (бикарбонати натрий барои 
тайѐркунии хӯрок); сумалак барои 
истеъмол бо хӯрок; намак барои 
консервонидани маҳсулоти хӯрокӣ; 
намаки ошӣ; намаки карафс; сорбет 
(яхмос); таркибҳо барои қиѐмӣ кар-
дани гӯшти хук (ветчина); қайлаи 
клюква (адвия); қайлаи соя; қайлаи 
помидор; қайлаҳо (адвияҳо); қайла-
ҳо барои хамираҳо; қайлаҳои себ 
(адвия); спагетти; дорувор; спредҳо 
дар асоси шоколад; спредҳои шо-
коладии чормағздор; тасбитгарҳо 
барои қаймоқи чилчӯб задашуда; 
тарошаҳои яхин бо лӯбиѐгиҳои сур-
хи ширинкардаашуда; нони хушко-
нидашуда; нони хушконидашудаи 
кӯфта; суши; сэндвичҳо; табуле; 
такос; тамаринд (адвия); тапиока; 
тортҳо; хамири тайѐр; хамир барои 
маҳсулоти қаннодӣ; хамири бодомӣ; 
хамири ширмоли ширин барои 
маҳсулоти қаннодӣ; тортилаҳо; 
алафҳои полезии консервонида-

шуда (хуштаъмкунандаҳо); ороиш-
ҳои шоколадӣ барои тортҳо; сирко; 
сиркои оби ҵав; ферментҳо барои 
хамир; ҳалво; харисса (адвия); нон; 
нон аз хамири бенамак; патароқ 
(маҳсулоти ғалладона); патароқи 
ҵуворимакка; патароқи ҵави русӣ; 
ҳот-догҳо; гулҳо ѐ баргҳои ба сифа-
ти ивазкунандаи чой истифодаша-
ванда; сзяосзи; коснӣ (ивазкунадаи 
қаҳва); чой; чой аз обсабзҳои баҳрӣ; 
чой бо ях; чатни (адвия); сир майда 
кардашуда (адвия); чизбургерҳо 
(сэндвичҳо); чоу-чоу (адвия); заъ-
фарон (хуштаъмкунандаҳо); шоко-
лад; шираи хӯрокии сумалак; ҵав-
ҳарҳои хӯрокӣ, бо истиснои эссен-
сияҳои эфир ва равғанҳои эфир; 
ҵави тоза кардашуда. 
Синфи 35 – реклама; идоракунии 
тиҵорат, ташкили тиҵорат ва фаъ-
олияти маъмуриятчигӣ; хизмати 
идоравӣ. 
Хидматрасониҳои телекоммуникат-
сионӣ барои шахсони сеюм мувофи-
қи абонемент; агентиҳои воридоту 
содирот; агентиҳои иттилооти тиҵо-
ратӣ; агентиҳои рекламавӣ; таҳқиқи 
арзиши аслӣ; иҵораи ҵойҳо барои 
ҵойгиркунии реклама; аудити тиҵо-
ратӣ; бизнес – хидматрасониҳои 
миѐнаравӣ оид ба интихоби 
сармоягузорони потенсиалии шахсӣ 
ва соҳибкорони ниѐзманд ба сар-
моягузорӣ; идораи кироя; бурдани 
(идора кардани) маъхазҳои автома-
тикунонидашудаи маълумотҳо; бур-
дани ҳуҵҵатҳои муҳосибӣ; навис-
тани ҳисобҳо; намоиши молҳо; саб-
ти паѐмҳо (дафтардорӣ); омӯзиши 
афкори умум; омӯзиши бозор; итти-
лооти амалӣ; иттилоот ва масли-
ҳатҳои тиҵоратӣ ба истеъмолкунан-
дагон дар соҳаи интихоби молу 
хидматрасониҳо; таҳқиқотҳо доир ба 
вазъи савдо; таҳқиқотҳо доир ба 
маркетинг; пурракунии воҳиди кории 
кормандон; машваратҳои марбут ба 
стратегияи реклама; машваратҳои 
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марбут ба стратегияҳои коммуникат-
сионии алоқа дар ҵамъият; машва-
ратҳо оид ба масъалаҳои ташкил ва 
идоракунии соҳибкорӣ; машваратҳо 
оид ба ташкили соҳибкорӣ; маш-
варатҳо оид ба идоракунии соҳибко-
рӣ; машваратҳо оид ба идоракунии 
ҳайати кормандон; машваратҳои 
касбӣ дар соҳаи соҳибкорӣ; масли-
ҳатдиҳӣ оид ба  масъалаҳои рекла-
ма дар чорчӯбаи стратегияи комму-
никатсионӣ; амсиласозии реклама; 
маркетинг; маркетинг дар қисми 
нашрияҳои таъминоти барномавӣ; 
маркетинги мақсаднок; менеҵмент 
дар соҳаи соҳибкории эҵодӣ; менеҵ-
менти варзишӣ; навиштани тарҵу-
маи ҳол барои шахсони сеюм; на-
виштани матнҳои сенарияҳо; шарҳ-
ҳои матбуот; навкунӣ ва нигоҳдории 
иттилоот дар феҳристҳо; навкунӣ ва 
нигоҳдории иттилоот дар махзанҳои 
маълумотҳои электронӣ; навкунии 
маводҳои реклама; коркарди матн; 
онлайн-сервисҳои чакана барои 
боргирии пешакии мусиқиҳо ва 
филмҳои сабтшуда; онлайн-сервис-
ҳои чакана барои боргирии рингтон-
ҳо; онлайн-сервисҳои чакана барои 
боргирии мусиқии рақамӣ; ташкили 
намоишгоҳҳо бо мақсадҳои тиҵора-
тӣ ѐ рекламавӣ; ташкили обуна ба 
рӯзномаҳо барои шахсони сеюм; 
ташкили намоишҳои муд бо мақсад-
ҳои рекламавӣ; ташкили ярмаркаҳои 
савдо бо мақсадҳои тиҵоратӣ ѐ рек-
ламавӣ; ороиши пештахтаҳо; орои-
ши маводҳои рекламавӣ; баҳодиҳӣ 
ба фаъолияти тиҵоратӣ; омодасо-
зии ҳуҵҵатҳои пардохт; ҵустуҵӯи 
иттилоот дар файлҳои компютерӣ 
барои шахсони сеюм; ҵустуҵӯи ка-
фолатдиҳандаҳо; кӯмаки маъмурӣ 
дар масъалаҳои тендер; кӯмак дар 
идоракунии соҳибкорӣ (бизнес); кӯ-
мак дар идоракунии муассисаҳои 
тиҵоратӣ ѐ саноатӣ; миѐнаравии ти-
ҵоратӣ ; пешниҳоди иттилооти корӣ 
тавассути веб – сомонаҳо; пешниҳо-

ди иттилоот дар соҳаи алоқаҳои 
корӣ ва тиҵоратӣ; пешниҳоди ҵойҳо 
барои онлайн – фурӯшҳо ба харидо-
рон ва фурӯшандаҳои молҳо ва 
хидматрасониҳо /пешниҳоди интер-
нет-майдончаҳо ба харидорон ва 
фурӯшандаҳои молу хидматрасони-
ҳо; пешниҳоди номгӯи веб – со-
монаҳо бо мақсади тиҵоратӣ ѐ рек-
ламавӣ; тақдими молҳо дар ҳамаи 
медиавоситаҳо бо мақсади фурӯши 
чакана; хадамотҳои матбуотӣ / хада-
моти алоқа бо матбуот; пешгӯии 
иқтисодӣ; фурӯши музоядавӣ; фурӯ-
ши яклӯхт ѐ чаканаи воситаҳои 
доругӣ, таркибҳои байторӣ ва гигие-
нӣ ва маводҳои таъиноти тиббӣ; 
фурӯши чаканаи асарҳои санъат бо 
нигористонҳои бадеӣ; фурӯши чака-
наи таркибҳои дорусозӣ, байторӣ, 
беҳдоштӣ ва лавозимоти тиббӣ; 
пешбарии молҳо барои шахсони 
сеюм; пешбарии молҳо ва хидмат-
расониҳо ба воситаи маблағгузории 
чорабиниҳои варзишӣ; истеҳсоли 
барномаҳои телемағозаҳо; истеҳ-
соли филмҳои рекламавӣ; кирояи 
таҵҳизот ва дастгоҳҳои идоравӣ; ки-
рояи вақти реклама дар воситаҳои 
ахбори умум; кирояи маводҳои рек-
лама; кирояи лавҳаҳои реклама; 
кирояи автоматҳои савдо; кирояи 
стендҳои савдо / кирояи пештахта-
ҳои савдо; кирояи таҵҳизоти фото-
нусхабардорӣ; нашри матнҳои рек-
лама; радиореклама; часпондани 
эълонномаҳо; рекламаи берунӣ; 
паҳнкунии намунаҳо; паҳнкунии ма-
водҳои реклама; ба ҳар тараф фи-
ристодани маводҳои реклама; ба-
қайдгирии маълумотҳо ва паѐмҳои 
хаттӣ; таҳрири матнҳои реклама; 
реклама; рекламаи интерактивӣ дар 
шабакаи компютерӣ; реклама бо 
почта; рекламаи телевизионӣ; нус-
хабардории чопии ҳуҵҵатҳо; ҵамъ-
оварӣ ва пешниҳоди маълумотҳои 
оморӣ; иттилоъ дар бора и ама-
лиѐтҳои корӣ; систематикунии итти-
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лоот дар базаҳои маълумотҳои ком-
пютерӣ; хадамотҳои маслиҳатдиҳӣ 
оид ба идоракунии соҳибкорӣ; му-
вофиқакунии шартномаҳои расмӣ 
барои шахсони сеюм; мувофиқакунӣ 
ва мулоҳизаи амалиѐтҳои тиҵоратӣ 
барои шахсони сеюм; тартибдиҳии 
индексҳои иттилоотӣ бо мақсадҳои 
тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; тартибдиҳии 
декларатсияҳои андоз; тартибдиҳии 
ҳисоботҳо доир ба ҳисобҳо; теле-
маркетинг; санҵишгузаронии равон-
шиносӣ ҳангоми интихоби корман-
дон; идоракунии муваққатии соҳиб-
корӣ; идоракунии маъмуриятии 
хориҵӣ барои ширкатҳо; идоракунии 
соҳибкории меҳмонхонавӣ; идора-
кунии фаъолияти ғайриштатии кор-
мандон; идоракунии лоиҳаҳои ти-
ҵоратӣ барои лоиҳаҳои сохтмонӣ; 
идоракунии тиҵоратии иҵозатнома-
ҳо ба молҳо ва хидматрасониҳо 
барои шахсони сеюм; идоракунии 
тиҵоратӣ тавассути барномаҳои 
ҵуброни хароҵотҳо барои шахсони 
сеюм; идоракунии риояи қонунии 
истеъмолкунанда; тавассути бар-
номаҳо идоракунии зуд – зуд саѐ-
ҳаткунандагон; идоракунии ҵараѐнҳ-
ои коркарди фармоишҳои молҳо; 
хидматрасониҳо дар соҳаи муноси-
батҳои ҵамъиятӣ; хидматрасониҳои 
лоббиркунии тиҵоратӣ; хидматра-
сониҳои тадқиқи рақобатӣ; хидмат-
расониҳои намоишдиҳандагони ли-
бос барои реклама ѐ пешбарии мол-
ҳо; хидматрасониҳои чопи мошинка; 
хидматрасониҳо оид ба таҳқиқи бо-
зор; хидматрасониҳои огоҳкунӣ оид 
ба мулоқотҳо (функсияҳои идоравӣ); 
хидматрасониҳо оид ба оптими-
затсияи ҳаракати (трафик) веб – 
сомонаҳо; хидматрасониҳо доир ба 
кӯчидани муассисаҳо; хидматрасо-
ниҳо доир ба супоридани декларат-
сияҳои андоз; хидматрасониҳо доир 
ба ҵустуҵӯи оптимизатсияи пешра-
вии фурӯш; хидматрасониҳо доир 
ба барномасозии мулоқотҳо (функ-

сияҳои идоравӣ); хидматрасониҳо 
доир ба тартибдиҳии рӯйхати тӯҳ-
фаҳо; хидматрасониҳо доир ба му-
қоисакунии нархҳо; хидматрасони-
ҳои рекламавӣ “пардохт барои ан-
гуштзанӣ” / хидматрасониҳои PPC; 
хидматрасониҳои котибҳо;  хидмат-
расониҳои таъминкунӣ барои шах-
сони сеюм [харид ва таъминкунии 
соҳибкорон бо молҳо];  хидматра-
сониҳои стенографистҳо; хидмат-
расониҳои пудрати ғайриасосӣ [кӯ-
маки тиҵоратӣ]; хидматрасониҳои 
ҵавобгӯякҳои телефонӣ барои муш-
тариѐни ҳузурнадошта; хидмат-
расониҳои фотонусхабардорӣ; экс-
пертизаи корӣ. 
 
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, специи, консерви-
рованные травы; уксус, соусы, при-
правы; лед для охлаждения. 
Ароматизаторы ванили для кули-
нарных целей; ароматизаторы для 
кондитерских изделий, за исключе-
нием эфирных масел; ароматизато-
ры для напитков, за исключением 
эфирных масел; ароматизаторы 
кофейные; ароматизаторы пище-
вые, кроме эфирных масел; бадьян; 
баоцзы; батончики злаковые; батон-
чики злаковые с высоким содержа-
нием белка; блины; блины пикант-
ные; блюда лиофилизированные, в 
которых макароны являются основ-
ным ингредиентом; блюда лиофи-
лизированные, в которых рис явля-
ется основным ингредиентом; блю-
да на основе лапши; бриоши; бул-
гур; булки; булочки с шоколадом / 
шоколатины; бумага вафельная 
съедобная; бумага рисовая съедоб-
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ная; бумага съедобная; буррито; 
ванилин [заменитель ванили]; 
вафли; вермишель; вещества под-
слащивающие натуральные; веще-
ства связующие для колбасных из-
делий; вещества связующие для 
мороженого; вода апельсиновая для 
кулинарных целей; вода морская 
для приготовления пищи; водоросли 
[приправа]; галеты солодовые; гвоз-
дика [пряность]; глазури зеркаль-
ные; глазурь для изделий из сладко-
го сдобного теста; глюкоза для ку-
линарных 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 раститель-
ные; заправки для салатов; изделия 
желейные фруктовые [кондитер-
ские]; изделия из сладостей для 
украшения тортов; изделия конди-
терские для украшения новогодних 
елок; изделия кондитерские из 
сладкого теста, преимущественно с 
начинкой; изделия кондитерские 
мучные; изделия кондитерские на 
основе арахиса; изделия кондитер-
ские на основе миндаля; изделия 
кондитерские сахаристые; изделия 
кондитерские фруктовые; изделия 
макаронные; имбирь молотый; йо-
гурт замороженный [мороженое]; ка-
као; камень винный для кулинарных 
целей; каперсы; капсулы кофейные, 
заполненные; карамели [конфеты]; 
карри [приправа]; кетчуп [соус]; ки-
ноа обработанная; киш; клейковина 
пищевая; клецки на основе муки; 
конфеты; конфеты лакричные [кон-
дитерские изделия]; конфеты мят-
ные; конфеты мятные для освеже-
ния дыхания; конфитюр молочный; 
корица [пряность]; кофе; кофе-
сырец; крахмал пищевой; крекеры; 
крекеры рисовые; крем-брюле; крем 

заварной; круассаны; крупа кукуруз-
ная; крупа манная; крупа овсяная; 
крупа ячневая; крупы пищевые; ку-
бики льда; кукуруза молотая; куку-
руза поджаренная; кулебяки с мя-
сом; куркума; кускус; лакса; лапша; 
лапша соба; лапша удон; лед для 
охлаждения; лед натуральный или 
искусственный; лед пищевой; лед 
фруктовый; лепешки на основе кар-
тофеля; лепешки рисовые; майонез; 
макарон [печенье]; макароны; маль-
тоза; мамалыга; маринад из шинко-
ванных овощей с острой приправой 
[пикалили]; маринады; марципан; 
мед; мисо; молочко маточное пче-
линое; мороженое; мука бобовая; 
мука гречневая; мука из тапиоки; 
мука картофельная; мука кукуруз-
ная; мука ореховая; мука пищевая; 
мука пшеничная; мука соевая; мука 
ячменная; муссы десертные [конди-
терские изделия]; муссы шоколад-
ные; мюсли; мята для кондитерских 
изделий; напитки какао-молочные; 
напитки кофейно-молочные; напит-
ки кофейные; напитки на базе какао; 
напитки на основе ромашки; напитки 
чайные; напитки чайные с молоком; 
напитки шоколадно-молочные; 
напитки шоколадные; настои неле-
карственные; нуга; овес дробленый; 
овес очищенный; оладьи из кимчи; 
онигири; орехи в шоколаде; орех 
мускатный; палочки лакричные 
[кондитерские изделия]; паста им-
бирная [приправа]; пастилки [конди-
терские изделия]; патока; паштет 
запеченный в тесте; пельмени; пе-
рец; перец душистый; перец струч-
ковый [специи]; песто; печенье; пе-
ченье кокосовое; печенье сухое; пи-
бимпаб [рис, смешанный с овощами 
и говядиной]; пироги; пицца; х-
подливки мясные; помадки [конди-
терские изделия]; попкорн; порошки 
для приготовления мороженого; по-
рошки пекарские; порошок горчич-
ный; пралине; препараты аромати-
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ческие пищевые; приправы; продук-
ты для размягчения мяса в домаш-
них условиях; продукты зерновые; 
продукты на основе овса; прополис; 
профитроли; пряники; пряности; 
птифуры; пудинги [запеканки]; пу-
динг рисовый; пудра для кондитер-
ских изделий; пюре фруктовые [со-
усы]; равиоли; рамэн; резинки жева-
тельные; резинки жевательные для 
освежения дыхания; релиш [при-
права]; рис; рис готовый, заверну-
тый в водоросли; рис моментально-
го приготовления; роѐтки пшеницы 
для употребления в пищу; рулет ве-
сенний; саго; сахар; сахар леденцо-
вый; сахар пальмовый; семена кун-
жута [приправы]; семена льна для 
кулинарных целей [приправы]; се-
мена обработанные, используемые 
в качестве приправы; семя анисо-
вое; сироп агавы [натуральный под-
сластитель]; сироп из мелассы / си-
роп золотой; смеси для пикантных 
блинов; смеси панировочные; сода 
пищевая [натрия бикарбонат для 
приготовления пищи]; солод для 
употребления в пищу; соль для кон-
сервирования пищевых продуктов; 
соль поваренная; соль сельдерей-
ная; сорбет [мороженое]; составы 
для глазирования ветчины; соус 
клюквенный [приправа]; соус сое-
вый; соус томатный; соусы [припра-
вы]; соусы для пасты; соус яблоч-
ный [приправа]; спагетти; специи; 
спреды на основе шоколада; спре-
ды шоколадные с орехами; стаби-
лизаторы для взбитых сливок; 
стружка ледяная с подслащенными 
красными бобами; сухари; сухари 
панировочные; суши; сэндвичи; та-
буле; такое; тамаринд [приправа]; 
тапиока; тарты; тесто готовое; тесто 
для кондитерских изделий; тесто 
миндальное; тесто рисовое для ку-
линарных целей; тесто сдобное 
сладкое для кондитерских изделий; 
тортиллы; травы огородные консер-

вированные [специи]; украшения 
шоколадные для тортов; уксус; ук-
сус пивной; ферменты для теста; 
халва; харисса [приправа]; хлеб; 
хлеб безглютеновый; хлеб из прес-
ного теста; хлопья [продукты зерно-
вые]; хлопья кукурузные; хлопья ов-
сяные; хот-доги; цветы или листья, 
используемые в качестве замените-
лей чая; цзяоцзы; цикорий [замени-
тель кофе]; чай; чай из морских во-
дорослей; чай со льдом; чатни [при-
права]; чеснок измельченный [при-
права]; чизбургеры [сэндвичи]; чоу-
чоу [приправа]; шафран [специи]; 
шоколад; экстракт солодовый пи-
щевой; эссенции пищевые, за ис-
ключением эфирных эссенций и 
эфирных масел; ячмень очищен-
ный. 
Класс 35 - реклама; управление 
бизнесом, организация бизнеса, 
бизнес-администрирование; служба 
офисная. 
Абонирование телекоммуникацион-
ных услуг для третьих лиц; 
агентства по импорту-экспорту; 
агентства по коммерческой инфор-
мации; агентства рекламные; ана-
лиз себестоимости; аренда офисно-
го оборудования в коворкинге; 
аренда площадей для размещения 
рекламы; аудит коммерческий; 
аудит финансовый; бизнес-услуги 
посреднические по подбору потен-
циальных частных инвесторов и 
предпринимателей, нуждающихся в 
финансировании; бюро по найму; 
ведение автоматизированных баз 
данных; ведение бухгалтерских до-
кументов; выписка счетов; демон-
страция товаров; запись сообщений 
[канцелярия]; изучение обществен-
ного мнения; изучение рынка; им-
порт-экспорт кондитерских изделий 
и мучные изделия; исследования в 
области бизнеса; исследования 
конъюнктурные; исследования мар-
кетинговые; комплектование штата 
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сотрудников; консультации, касаю-
щиеся коммуникационных стратегий 
в рекламе; консультации, касающи-
еся коммуникационных стратегий 
связей с общественностью; кон-
сультации по вопросам организации 
и управления бизнесом; консульта-
ции по организации бизнеса; кон-
сультации по управлению бизнесом; 
консультации по управлению персо-
налом; консультации профессио-
нальные в области бизнеса; маке-
тирование рекламы; маркетинг; 
маркетинг в части публикаций про-
граммного обеспечения; маркетинг 
целевой; менеджмент в области 
творческого бизнеса; менеджмент 
спортивный; написание резюме для 
третьих лиц; написание текстов ре-
кламных сценариев; обзоры печати; 
обновление и поддержание инфор-
мации в регистрах; обновление и 
поддержка информации в электрон-
ных базах данных; обновление ре-
кламных материалов; обработка 
текста; онлайн-сервисы розничные 
для скачивания предварительно за-
писанных музыки и фильмов; он-
лайн-сервисы розничные для скачи-
вания рингтонов; онлайн-сервисы 
розничные для скачивания цифро-
вой музыки; организация выставок в 
коммерческих или рекламных це-
лях; организация подписки на газе-
ты для третьих лиц; организация 
показов мод в рекламных целях; ор-
ганизация торговых ярмарок; опто-
вая розничная продажа кондитер-
ских изделий и мучные изделия; 
оформление витрин; оценка ком-
мерческой деятельности; подготов-
ка платежных документов; поиск 
информации в компьютерных фай-
лах для третьих лиц; поиск поручи-
телей; помощь административная в 
вопросах тендера; помощь в управ-
лении бизнесом; помощь в управле-
нии коммерческими или промыш-
ленными предприятиями; посредни-

чество коммерческое; предоставле-
ние деловой информации; предо-
ставление деловой информации че-
рез веб-сайты; предоставление ин-
формации в области деловых и 
коммерческих контактов; предо-
ставление коммерческой информа-
ции и консультаций потребителям 
по вопросам выбора товаров и 
услуг; предоставление места для 
онлайн-продаж покупателям и про-
давцам товаров и услуг / предо-
ставление торговых интернет-
площадок покупателям и продавцам 
товаров и услуг; предоставление 
отзывов пользователей в коммер-
ческих или рекламных целях; 
предоставление перечня вебсайтов 
с коммерческой или рекламной це-
лью; предоставление рейтингов 
пользователей в коммерческих или 
рекламных целях; презентация то-
варов на всех медиасредствах с це-
лью розничной продажи; пресс-
службы / службы по связям с прес-
сой; прогнозирование экономиче-
ское; продажа аукционная; продажа 
оптовая фармацевтических, вете-
ринарных, гигиенических препара-
тов и медицинских принадлежно-
стей; продажа розничная произве-
дений искусства художественными 
галереями; продажа розничная 
фармацевтических, ветеринарных, 
гигиенических препаратов и меди-
цинских принадлежностей; продви-
жение продаж для третьих лиц; 
продвижение товаров и услуг через 
спонсорство спортивных мероприя-
тий; производство программ теле-
магазинов; производство рекламных 
фильмов; прокат офисного обору-
дования и аппаратов; прокат ре-
кламного времени в средствах мас-
совой информации; прокат реклам-
ных материалов; прокат рекламных 
щитов; прокат торговых автоматов; 
прокат торговых стендов / прокат 
торговых стоек; прокат фотокопиро-



Навиди патентӣ                                              (179)                                         Патентный вестник 

 

 137 

вального оборудования; профили-
рование потребителей в коммерче-
ских или маркетинговых целях; пуб-
ликация рекламных текстов; радио-
реклама; разработка рекламных 
концепций; расклейка афиш; рас-
пространение образцов; распро-
странение рекламных материалов; 
рассылка рекламных материалов; 
регистрация данных и письменных 
сообщений; редактирование ре-
кламных текстов; реклама; реклама 
интерактивная в компьютерной се-
ти; реклама наружная; реклама поч-
той; реклама телевизионная; сбор 
информации в компьютерных базах 
данных; сбор и предоставление ста-
тистических данных; сведения о де-
ловых операциях; систематизация 
информации в компьютерных базах 
данных; службы административные 
по  медицинским направлениям; 
службы консультативные по управ-
лению бизнесом; службы корпора-
тивных коммуникаций; согласование 
деловых контрактов для третьих 
лиц; согласование и заключение 
коммерческих операций для третьих 
лиц; составление информационных 
индексов в коммерческих или ре-
кламных целях; составление нало-
говых деклараций; составление от-
четов о счетах; телемаркетинг; те-
стирование психологическое при 
подборе персонала; управление 
бизнесом временное; управление 
внешнее административное для 
компаний; управление гостиничным 
бизнесом; управление деятельно-
стью внештатных сотрудников; 
управление коммерческими проек-
тами для строительных проектов; 
управление коммерческое лицензи-
ями на товары и услуги для третьих 
лиц; управление коммерческое про-
граммами возмещения расходов 
для третьих лиц; управление потре-
бительской лояльностью; управле-
ние программами часто путеше-

ствующих; управление процессами 
обработки заказов товаров; услуги 
административные по переезду 
предприятий; услуги в области об-
щественных отношений; услуги 
коммерческого лоббирования; услу-
ги конкурентной разведки; услуги 
манекенщиков для рекламы или 
продвижения товаров; услуги маши-
нописные; 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 пода-
че налоговых деклараций; услуги по 
поисковой оптимизации продвиже-
ния продаж; услуги по розничной 
торговле хлебобулочными издели-
ями; 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 пред-
принимателей товарами]; услуги 
стенографистов; услуги субподряд-
ные [коммерческая помощь]; услуги 
телефонных ответчиков для отсут-
ствующих абонентов; услуги теле-
фонных станций; услуги фотокопи-
рования; экспертиза деловая. 
 

(111) 14759 
(181) 24.11.2030 
(210) 20016611 
(220) 24.11.2020 
(151) 21.12.2021 
(730) ФАЙБЕРХОМ 

ТЕЛЕКОМЮНИКЕЙШН 
ТЕКНОЛОҴИЗ КО., ЛТД. (CN) 
№88, Йоукейуан Роад, Хуншан 
Дистрикт, Ухан Сити, Хубэй 
Провинс, Ҵумҳурии Халқии Хитой 
ФАЙБЕРХОМ 
ТЕЛЕКОМЬЮНИКЕЙШН 
ТЕКНОЛОДЖИЗ КО., ЛТД. (CN) 
№88, Йоукейуан Роад, Хуншань 
Дистрикт, Ухань Сити, Хубэй Про-
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винс, Китайская Народная Респуб-
лика 
FIBERHOME 
TELECOMMUNICATION 
TECHNOLOGIES CO., LTD. (CN) 
NO. 88, YOUKEYUAN ROAD, 
HONGSHAN DISTRICT, WUHAN 
CITY, HUBEI PROVINCE, P.R. 
CHINA 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 09 - таҵҳизоти оптикии 
коммуникатсионӣ; нахи оптикӣ ва 
кабелҳои нахӣ-оптикӣ; нурафканҳои 
оптикӣ [нахӣ]; дастгоҳҳои коммуни-
катсионии шабакавӣ; дастгоҳҳо ба-
рои коркарди иттилоот; асбобҳои 
ченкунӣ; интиқолдиҳандаҳо [алоқаи 
фосилавӣ]; схемаҳои интегралӣ; 
компютерҳо; унсурҳои галванӣ. 
 
Класс 09 - оптическое коммуникаци-
онное оборудование; оптическое 
волокно и волоконно-оптический ка-
бель; световоды оптические [воло-
конные]; сетевые коммуникацион-
ные устройства; устройства для об-
работки информации; приборы из-
мерительные; передатчики [дистан-
ционная связь]; схемы интеграль-
ные; компьютеры; элементы галь-
ванические. 
 
Сlass 09 - optical communication 
equipment; optical fiber and optical fi-
ber cable; light conducting filaments 
[optical fibers [fibres]]; network com-
munication device; data processing 
apparatus; measuring apparatus; 
transmitters [telecommunication]; inte-
grated circuits; computers; galvanic 
cells. 
 

(111) 14760 
(181) 21.06.2021 
(210) 21016988 
(220) 21.06.2021 
(151) 23.12.2021 
(730)  Ҵурабеков Салоҳиддин 

Турахонович (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
кӯчаи А. Фирдавсӣ 13/11, ҳуҵраи 3 
Джурабеков Салохиддин Турахоно-
вич (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, улица А. Фирдавси 13/11, кв. 3 
FIBERHOME 
TELECOMMUNICATION 
TECHNOLOGIES CO., LTD. (CN) 
NO. 88, YOUKEYUAN ROAD, 
HONGSHAN DISTRICT, WUHAN 
CITY, HUBEI PROVINCE, P.R. 
CHINA 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сабз, са-
фед, сиѐҳ ва хокистарранг ҳифз кар-
да мешавад. 
Товарный знак охраняется в зеле-
ном, белом, черном и сером цветах. 

(511)(510) 
Синфи 01 - ширешҳо барои кошин-
ҳои рӯкашӣ. 
Синфи 19 - масолеҳи сохтмонии 
ғайриметаллӣ; қубурҳои ғайриме-
таллии сахт бо мақсадҳои сохтмонӣ; 
асфалт, қатронҳо ва битум; конст-
руксияҳо ва иншоотҳои ғайриметал-
лии сайѐр; ҳайкалҳои ғайриметаллӣ. 
Шпатлѐвка. 
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Аквариумҳо (конструксияҳо); гаҵ; ар-
матураи ғайриметаллии дар; арма-
тураи ғайриметаллии тиреза; ас-
бестосемент; асфалт; болорҳои ғай-
риметаллӣ; балясинаҳо; баракҳо; 
ҳавзҳои шиноварӣ (конструксияҳои 
ғайриметаллӣ); манораҳои ғайриме-
таллии силос; шипангҳои бо кабудӣ 
печонидашуда (конструксияҳои ғай-
риметаллӣ); бетон; битумҳо; брус-
ҳои ғайриметаллӣ; хоначаи ғайри-
металлии телефонӣ; шиноваракҳои 
ғайриметаллии ғайритобон; коғази 
сохтмонӣ; бюстҳо аз санг, бетон ѐ 
мармар; ваннаҳо барои парандаҳо 
(конструксияҳои ғайриметаллӣ); 
моддаҳои пайвасткунанда барои 
брикетсозӣ; моддаҳои пайвастку-
нанда барои таъмири болопӯшҳои 
роҳ; витражҳо; намад барои сохт-
мон; қафасҳои (вольеры) ғайриме-
таллӣ барои парандаҳо (конструк-
сияҳо); дарвозаҳои ғайриметаллӣ; 
манораҳои ғайриметаллӣ барои ба 
об паридан; ҵастгоҳҳои ғайриме-
таллӣ барои ба об паридан; геотекс-
тил; гаҵ(гипс); гаҵ(гипс) барои кор-
ҳои дохилӣ; гили кулолӣ; гили 
кулолӣ (ашѐи хом барои маҳсулоти 
сафолӣ); гили хиштӣ; гил; сангреза; 
сангреза барои аквариумҳо; санги 
хоро; дарҳои ғайриметаллӣ; дарҳои 
дутабақаи ғайриметаллӣ; қатрони 
(дѐготь) ангиштсанг; дифлекторҳои 
ғайриметаллии мӯриҳои дудкаш; 
хонаҳои васлшаванда (маҵмӯъҳои  
тайѐр); лавҳаи паркет; лавҳаҳои 
ѐдгории ғайриметалӣ; дранка (гонти 
бомпӯшӣ); чӯби маснуоти майда; 
чӯби фанерӣ; чӯби шаклӣ; дудба-
роҳои ғайриметаллӣ; жалюзиҳои 
ғайриметаллӣ; тарнови ғайриме-
таллии бомпӯшӣ; тарнови ғайриме-
таллии кӯчагӣ; жоми агломери-
ронидашудаи най (масолеҳи сохт-
монӣ); аломатҳои ғайриметаллии 
ғайритобони ғайримеханикии роҳ; 
аломатҳои ғайриметаллии сигнал-
диҳии ғайритобони ғайримеханикӣ; 

оҳаксанг; оҳак; панҵараҳои ғайриме-
таллӣ; маҳсулот аз санг; маҳсулоти 
бадеӣ аз санг, бетон ѐ мармар; хо-
начаҳои ғайриметаллии пляжӣ; санг; 
санги бут; санги сунъӣ; санги сохт-
монӣ; камераҳои ғайриметаллии 
рангмолӣ; сангҳои болои қабр; қа-
миш барои сохтмон; каркасҳои ғай-
риметаллӣ барои гулхонаҳо; кар-
касҳои ғайриметаллӣ; нижвонҳои 
ғайриметаллӣ; картон (битумирони-
дашуда); картон аз хамираи чӯб 
(сохтмон); картони сохтмонӣ; шиб-
баҳои ғелон (конструксияҳои ғай-
риметаллӣ); маъдан (кварц); кессон-
ҳо барои корҳои сохтмонӣ дар таги 
об; хиштҳо; хиштҳои оташбардор; 
клапанҳои қубурҳои обгузаронӣ, бо 
истиснои металлӣ ва пластмассӣ; 
клапанҳои қубурҳои дренажӣ, бо ис-
тиснои металлӣ ва пластмассӣ; 
парчини булутӣ; кнехтҳои ғайриме-
таллии миҳорӣ; сутунҳо аз семент-
ҳо; қалпоқҳои ғайриметаллии мӯри-
ҳои дудкаш; конструксияҳои ғайри-
металлӣ; конструксияҳои ғайриме-
таллии сайѐр; косоурҳои ғайриме-
таллӣ (чузъиѐти зинаҳо); гилхок 
(маъдан); бомҳои ғайриметаллӣ; 
сарпӯшҳои ғайриметаллӣ барои чоҳ-
ҳои назоратӣ; ксилолит; мурғхона-
ҳои ғайриметаллӣ; масолеҳи ғайри-
металлии чӯбу тахта; масолеҳи кор-
кардшудаи чӯбу тахта; масолеҳи 
арракардашудаи чӯбу тахта; масо-
леҳи қисман коркардшудаи чӯбу 
тахта; зинаҳои ғайриметаллӣ; вара-
қаҳо ва лентаҳо аз масолеҳи сунъӣ 
барои нишонгузории роҳ; масолеҳи 
ғайриметаллии арматуркунонии 
сохтмонӣ; масолеҳи битумии сохт-
монӣ; масолеҳи часпаки дар сохт-
мон пешбинишуда, барои ҵаббон-
дан; масолеҳ барои фаршҳои роҳ; 
масолеҳ барои сохтмон ва фаршҳои 
роҳҳо; масолеҳи оташбардор (гил-
бӯтаи пухта); масолеҳи сохтмонии 
часпак; масолеҳи ғайриметаллии 
сохтмонӣ; масолеҳи ғайриметаллии 
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сохтмонии оташбардор; бурҵҳои 
ғайриметаллӣ; бӯри коркарднашуда; 
мергели оҳакдор; кошинкории сохт-
монӣ; мармар; орди шифер; айвон-
ҳои ғайриметаллӣ барои сохтмон; 
сангҳои қабри ғайриметаллӣ; рӯкаш-
ҳои ғайриметаллии сохтмонӣ барои 
гидроизолятсия; рӯкашҳои ғайриме-
таллии васлӣ барои бомҳо; ходача-
ҳои катаки мурғ; фаршкунакҳои ғай-
риметаллӣ; рӯйкашҳои ғайриметал-
лии деворҳо барои сохтмон; тарҳи 
буриши ғайриметаллии нижвонҳо; 
молдингҳои ғайриметаллии нижвон-
ҳо барои сохтмон; тарҳи буриши 
ғайриметаллӣ барои сохтмон; мол-
дингҳои ғайриметаллӣ барои сохт-
мон; андова (масолеҳи сохтмонӣ); 
чорчӯбабандиҳои ғайриметаллӣ ба-
рои қабрҳо; чорчӯбабандиҳои ғайри-
металлӣ барои сангҳои қабр; вас-
сабандиҳои ғайриметаллӣ; тахта-
бандиҳои чӯбин; тахтабандиҳои ғай-
риметаллии деворҳо барои сохтмон; 
тавораҳои ғайриметаллӣ; тавораҳои 
ғайриметаллии садамавии роҳ; та-
вораҳои ғайриметаллии панҵаравӣ; 
тирезаҳо ва дарҳо аз пластика; ти-
резаҳои ғайриметаллӣ; оливин ба-
рои мақсадҳои сохтмонӣ; тахта-
бандҳои ғайриметаллӣ барои бетон; 
такягоҳҳои ғайриметаллӣ барои хат-
ҳои интиқоли қувваи барқ; такя-
гоҳҳои ғайриметаллӣ; шохаҳои ғай-
риметаллӣ барои қубуркашонҳо; 
хаймаҳои тиҵоратӣ; ҳайкалҳои ғай-
риметаллии сари қабр; ҳайкалҳои 
ғайриметаллӣ; панелҳои ғайриме-
таллӣ барои тахтабандии деворҳо; 
панелҳои ғайриметаллии сигнал-
диҳии ғайритобони ғайримеханикӣ; 
панелҳои ғайриметаллии сохтмонӣ; 
паркет; тавораҳои ғайриметаллӣ; 
пайвандкунакҳои ғайриметаллии 
дар ѐ тиреза; чорчӯбаҳои ғайриме-
таллии тирезаҳои табақадор; рег 
барои аквариумҳо; реги нуқрадор; 
рег, бо истиснои омехтаҳои колиб-
гарӣ; регсанг барои сохтмон; поли-

материалҳои тунук (барои сохтмон); 
полиматериалҳои ҵаббонидашуда 
барои сохтмон; платформаҳои ғай-
риметаллӣ барои сар додани му-
шакҳо; платформаҳои ғайриметал-
лии васлшаванда; лавҳаи ғайриме-
таллии рӯифаршӣ; лавҳаҳои ғайри-
металлии сохтмонӣ; лавҳаҳои ғай-
риметалӣ барои фарши роҳ; лав-
ҳаҳо аз масолеҳи дар асоси семент; 
сангҳои ғайриметаллии қабр; тах-
тапулҳои (подмости) ғайриметаллӣ; 
фарши асфалтии роҳ; фаршҳои 
чӯбини роҳ; фаршҳои ғайриме-
таллии роҳ; фаршҳои тобони роҳ; 
фаршҳои сангрезагии навъи “ма-
кадам”; фаршҳои оташбардор аз 
семент; фаршҳои битумии бомпӯшӣ; 
фаршҳои ғайриметаллии бомпӯшӣ; 
фаршҳои ғайриметаллии бомпӯшӣ 
бо элементҳои сохтаи офтобӣ; 
фаршҳои чӯбини рӯифаршӣ; фарш-
ҳои ғайриметаллии сохтмонӣ; раф-
ҳои оташдон; матоъҳои ғайриме-
таллии дар; зеҳтахтаҳои ғайриме-
таллии дар; фаршҳои ғайриметал-
лӣ; остонаҳои ғайриметаллии дар; 
санги самоқ (санг); шифтҳои ғайри-
металлӣ; бандарҳои ғайриметаллии 
шинокунанда барои миҳорбандии 
киштиҳо; пӯк (фушурдашуда); маҳ-
лулҳои сохтмонӣ; маҳлулҳои сохт-
монии асбестдор; зарфҳо аз санг; 
ҳисобчӯбҳо (барои корҳои дуред-
гарӣ); ҳисобчӯбҳо чӯбин барои тах-
табандии деворҳо; сайдинги винилӣ; 
сутунҳои ғайриметаллии комадор; 
хукхонаҳои ғайриметаллӣ; тӯрҳои 
ғайриметаллии зиддихомӯшак; дах-
маҳои ғайриметаллӣ; варақсангҳо; 
дари берунии пушти тиреза, бо ис-
тиснои металлӣ ва нассоҵӣ; жа-
люзиҳои берунӣ, бо истиснои метал-
лӣ ва нассоҵӣ; дарҳои 
ғайриметаллии пушти тиреза; ҳай-
калҳо аз санг, бетон ѐ мармар; ҳай-
калчаҳо аз санг, бетон ѐ мармар; 
шишаи гаҵин; шишаи армирони-
дашуда; шишаи ғурӯшакардашуда 
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барои нишонагузории роҳҳо; шишаи 
изоляционӣ (барои сохтмон); шишаи 
сохтмонии тиреза; шишаи тиреза, 
бо истиснои шишаи тирезаҳои воси-
таҳои нақлиѐт; шишаи сохтмонӣ; 
шишаи оинагии сохтмонӣ (тирезагӣ); 
обидаҳои ғайриметаллии сари қабр; 
сутунҳои ғайриметаллӣ барои 
эълонҳо; сутунҳои ғайриметаллӣ; 
симчӯби ғайриметаллии телеграф; 
болорҳо барои бомҳо; зинаҳои ғай-
риметаллии зинапояҳо; лавҳачаҳои 
ғайриметаллии санги қабр; гарм-
хонаҳои ғайриметаллии кӯчондаша-
ванда; сафол; қубуркашонҳои ғайри-
металлии фишорӣ; қубурҳои ғайри-
металлии обгузаронӣ; тарновҳои 
ғайриметаллӣ; қубурҳои ғайриме-
таллӣ барои дастгоҳҳои вентилятси-
онӣ ва кондитсионерҳо; қубурҳои 
ғайриметаллии дренажӣ; қубурҳои 
ғайриметаллии дудӣ; қубурҳои ғай-
риметаллии сахт (сохтмон); қубурҳо 
аз регсанг; туфсанг; гӯшаҳои (угол-
ки) ғайриметаллӣ; тамдидкунан-
даҳои (удлинители) ғайриметаллӣ 
барои мӯриҳои дудкаш; дастгоҳҳои 
ғайриметаллӣ барои таваққуфгоҳи 
велосипедҳо; фанери часпонидашу-
даи бисѐрқабата; шаклҳои ғайриме-
таллии рехтагарӣ; оғилҳо; семент 
барои танӯрҳои домнагӣ; семент 
барои танӯрҳо; сементи магнезиалӣ; 
сементҳо; сафоли бомпӯшии ғай-
риметаллӣ; шпатлѐвка; шифер; ши-
фери бомпӯшӣ; дажғол (масолеҳи 
сохтмонӣ); дажғолблокҳо; шпалаҳои 
ғайриметаллии роҳи оҳан; шпон; 
сангреза; маснуоти сохтмонӣ аз бе-
тон; қуттиҳои почта аз санг ѐ хишт. 
 
Класс 01 - клеи для облицовочных 
плиток; 
Класс 19 - неметаллические строи-
тельные материалы; неметалличе-
ские жесткие трубы для строитель-
ных целей; асфальт, смолы и битум; 
неметаллические передвижные кон-

струкции и сооружения; неметалли-
ческие памятники; шпатлѐвка. 
Аквариумы [конструкции]; алебастр; 
арматура дверная неметалличе-
ская; арматура оконная неметалли-
ческая; асбестоцемент; асфальт; 
балки неметаллические; балясины; 
бараки; бассейны плавательные 
[конструкции неметаллические]; 
башни силосные неметаллические; 
беседки, увитые зеленью [конструк-
ции  неметаллические]; бетон; би-
тумы; брусы неметаллические; буд-
ки телефонные неметаллические; 
буи несветящиеся неметалличе-
ские; бумага строительная; бюсты 
из камня, бетона или мрамора; ван-
ны для птиц [конструкции неметал-
лические]; вещества связующие для 
брикетирования; вещества связую-
щие для ремонта дорожных покры-
тий; витражи; войлок для строи-
тельства; вольеры для птиц неме-
таллические [конструкции]; ворота 
неметаллические; вышки для прыж-
ков в воду неметаллические; трам-
плины для прыжков в воду неме-
таллические; геотекстиль; гипс; гипс 
для внутренних работ; глина гон-
чарная; глина гончарная [сырье для 
керамических изделий]; глина кир-
пичная; глина; гравий; гравий для 
аквариумов; гранит; двери неметал-
лические; двери створчатые неме-
таллические; деготь каменноуголь-
ный; дефлекторы дымовых труб не-
металлические; дома сборные 
[наборы готовые]; доска паркетная; 
доски мемориальные неметалличе-
ские; дранка (гонт кровельный); 
древесина поделочная; древесина 
фанеровочная; древесина формуе-
мая; дымоходы неметаллические; 
жалюзи неметаллические; желоба 
водосточные кровельные неметал-
лические; желоба водосточные 
уличные неметаллические; жом 
тростника агломерированный [ма-
териал строительный]; знаки до-
рожные неметаллические несветя-
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щиеся немеханические; знаки сиг-
нальные неметаллические несве-
тящиеся немеханические; извест-
няк; известь; изгороди неметалли-
ческие; изделия из камня; изделия 
художественные из камня, бетона 
или мрамора; кабинки пляжные не-
металлические; камень; камень бу-
товый; камень искусственный; ка-
мень строительный; камеры покра-
сочные неметаллические; камни 
надгробные; камыш для строитель-
ства; каркасы для оранжерей неме-
таллические; каркасы неметалличе-
ские; карнизы неметаллические; 
картон [битумированный]; картон из 
древесной массы [строительство]; 
картон строительный; катки [кон-
струкции неметаллические]; кварц; 
кессоны для строительных работ 
под водой; кирпичи; кирпичи огне-
упорные; клапаны водопроводных 
труб, за исключением металличе-
ских и пластмассовых; клапаны 
дренажных труб, за исключением 
металлических и пластмассовых; 
клепка дубовая; кнехты швартовые 
неметаллические; колонны из це-
ментов; колпаки дымовых труб не-
металлические; конструкции неме-
таллические; конструкции пере-
движные неметаллические; косоуры 
[части лестниц] неметаллические; 
кремнезем [кварц]; кровли неметал-
лические; крышки для смотровых 
колодцев неметаллические; ксило-
лит; курятники неметаллические; 
леса строительные неметалличе-
ские; лесоматериалы обработан-
ные; лесоматериалы пиленные; ле-
соматериалы, частично обработан-
ные; лестницы неметаллические; 
листы и ленты из искусственных ма-
териалов для дорожной разметки; 
материалы армирующие строитель-
ные неметаллические; материалы 
битумные строительные; материа-
лы вязкие, предназначенные в 
строительстве для пропитки; мате-
риалы для дорожных покрытий; ма-

териалы для строительства и по-
крытия дорог; материалы огнеупор-
ные [шамот]; материалы строитель-
ные вязкие; материалы строитель-
ные неметаллические; материалы 
строительные огнеупорные неме-
таллические; мачты неметалличе-
ские; мел необработанный; мергель 
известковый; мозаики строитель-
ные; мрамор; мука шиферная; наве-
сы неметаллические для строитель-
ства; надгробья неметаллические; 
накладки для гидроизоляции строи-
тельные неметаллические; наклад-
ки стыковые для гидроизоляции 
крыш неметаллические; насесты; 
настилы неметаллические; обли-
цовки для стен неметаллические 
для строительства; обломы карни-
зов неметаллические; молдинги 
карнизов неметаллические для 
строительства; обломы неметалли-
ческие для строительства; молдинги 
неметаллические для строитель-
ства; обмазки [материалы строи-
тельные]; обрамления для могил 
неметаллические; обрамления для 
надгробий неметаллические; обре-
шетки неметаллические; обшивки 
деревянные; обшивки для стен не-
металлические для строительства; 
ограды неметаллические; огражде-
ния аварийные дорожные неметал-
лические; ограждения решетчатые 
неметаллические; окна неметалли-
ческие; оливин для строительных 
целей; опалубки для бетона неме-
таллические; опоры для линий 
электропередач неметаллические; 
опоры неметаллические; ответвле-
ния для трубопроводов неметалли-
ческие; палатки торговые; памятни-
ки надгробные неметаллические; 
памятники неметаллические; пане-
ли для обшивки стен неметалличе-
ские; панели сигнальные несветя-
щиеся немеханические неметалли-
ческие; панели строительные неме-
таллические; паркет; перегороди 
неметаллические; перемычки двер-
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ные или оконные неметаллические; 
переплеты оконные створные неме-
таллические; песок для аквариумов; 
песок сереброносный; песок, за ис-
ключением формовочной смеси 
песчаник для строительства; пило-
материалы тонкие [для строитель-
ства]; пиломатериалы пропитанные 
для строительства; платформы для 
запуска ракет неметаллические; 
платформы сборные неметалличе-
ские; плитка напольная неметалли-
ческая; плитки строительные неме-
таллические; плиты для дорожных 
покрытий неметаллические; плиты 
из материалов на основе цементов; 
плиты надгробные неметалличе-
ские; подмости неметаллические; 
покрытия дорожные асфальтовые; 
покрытия дорожные деревянные; 
покрыти дорожные неметалличе-
ские; покрытия дорожные светящи-
еся; покрытия дорожные щебеноч-
ные типе "макадам"; покрытия из 
цементов огнеупорные; покрытия 
кровельные битумные; покрытия 
кровельные неметаллические; по-
крытия кровельные со встроенными 
солнечными элементами неметал-
лические; 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 строи-
тельные; растворы строительные, 
содержащие асбест; резервуары из 
камня; рейки [для плотничьих ра-
бот]; рейки для обшивки стен дере-
вянные; сайдинг виниловый; сваи 
шпунтовые неметаллические; сви-
нарники неметаллические; сетки 
противомоскитные неметалличе-
ские; склепы неметаллические; 
сланцы; ставни наружные, за ис-
ключением металлических и тек-

стильных; жалюзи наружные, за ис-
ключением металлических и тек-
стильных; ставни неметаллические; 
статуи из камня, бетона или мрамо-
ра; статуэтки из камня, бетона или 
мрамора; стекло алебастровое; 
стекло армированное; стекло грану-
лированное для разметки дорог; 
стекло изоляционное [для строи-
тельства]; стекло оконное строи-
тельное; стекло оконное, за исклю-
чением стекла для окон транспорт-
ных средств; стекло строительное; 
стекло строительное [оконное] зер-
кальное; стелы надгробные неме-
таллические; столбы для объявле-
ний неметаллические; столбы неме-
таллические; столбы телеграфные 
неметаллические; стропила для 
крыш; ступени лестниц неметалли-
ческие; теплицы переносные неме-
таллические; терракота; трубопро-
воды напорные неметаллические; 
трубы водопроводные неметалли-
ческие; трубы водосточные неме-
таллические; трубы для вентиляци-
онных установок и кондиционеров 
неметаллические; трубы дренажные 
неметаллические; трубы дымовые 
неметаллические; трубы жесткие 
неметаллические [строительство]; 
трубы из песчаника; туф; уголки не-
металлические; удлинители для 
дымовых труб неметаллические; 
установки для парковки велосипе-
дов неметаллические; фанера кле-
еная многослойная; формы литей-
ные неметаллические; хлевы; це-
мент для доменных печей; цемент 
для печей; цемент магнезиальный; 
цементы; черепица неметалличе-
ская; шпатлѐвка; шифер; шифер 
кровельный; шлак [строительный 
материал]; шлакоблоки; шпалы же-
лезнодорожные неметаллические; 
шпон; щебень; элементы строи-
тельные из бетона; ящики почтовые 
из камня или кирпича. 
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(111) 14761 
(181) 11.12.2020 
(210) 20016630 
(310) 04.09.2020, UK 00003529844 
(220) 11.12.2020 
(151) 23.12.2021 
(730)  Данхилл Тобакко оф Лондон 

Лимитед (UK) 
Глоуб Хаус, 4 Темпл Плейс, Лондон 
WC2R 2PG, Британияи Кабир 
Данхилл Тобакко оф Лондон Лими-
тед (UK) 
Глоуб Хаус, 4 Темпл Плейс, Лондон 
WC2R 2PG, Великобритания 
Dunhill Tobacco of London Limited 
(UK) 
Globe House, 4 Temple Place, London 
WC2R 2PG, United Kingdom 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сафед, 
кабуд ва кабуди баланд ҳифз карда 
мешавад. 
Товарный знак охраняется в белом, 
синем и темно-синем цветах. 
The trademark is protected in white, 
blue and dark-blue colours. 

(526) Ба ҳама унсурҳои вожавӣ ва 
рақамии тамға, ба ғайр аз ифодаи 
"DUNHILL" ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ 
дода намешавад. 
Всем словесным и цифровым эле-
ментам товарног(591) Тамғаи молӣ 
бо рангҳои сафед, о знака, кроме 
слова "DUNHILL", не предоставля-
ется самостоятельная правовая 
охрана. 
All verbal and digital elements of the 
trademark, except for the word 

"DUNHILL", are not granted inde-
pendent legal protection. 

(511)(510) 
Синфи 34 - тамоку; сигорҳо; сига-
риллаҳо; тамокуи дастипеч; тамоку 
барои чубуқҳо ва маҳсулоти тамоку.  
 
Класс 34 - сигареты; сигары; сига-
риллы; табак для самокруток; тру-
бочный табак и табачные изделия. 
 
Class 34 - сigarettes, cigars, cigarillos, 
roll your own tobacco, pipe tobacco 
and tobacco products. 
 

(111) 14762 
(181) 14.12.2030 
(210) 20016632 
(220) 14.12.2020 
(151) 23.12.2021 
(730)  Бритиш Америкен Тобэкко 

(Брэндс) Лимитед (GB) 

Глоуб Хаус, 4 Темпл Плейс, Лондон 
WC2R 2PG, Британияи Кабир 

Бритиш Америкен Тобэкко (Брэндс) 
Лимитед (GB) 
Глоуб Хаус, 4 Темпл Плейс, Лондон 
WC2R 2PG, Великобритания 

British American Tobacco (Brands) 
Limited (GB) 
Globe House, 4 Temple Place, London 
WC2R 2PG, United Kingdom 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 34 - тамокуи коркарднашуда; 
тамокуи коркардшуда; маҳсулоти 
тамоку; ивазкунандаҳои тамоку на 
барои мақсадҳои тиббӣ; ҳама чиз-
ҳои дар боло зикршуда барои гар-
мкунӣ пешбини шудаанд, аммо на 
барои сӯзиш; афзори тамокукашӣ; 
таҵҳизоти электронӣ ва қисмҳои 
онҳо бо мақсадҳои гарм кардани та-
моку. 
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Класс 34 - необработанный табак; 
обработанный табак; табачные из-
делия; заменители табака, не для 
медицинских целей; все вышепере-
численное предназначенное для 
нагрева, а не горения; курительные 
принадлежности; электронные 
устройства и их части для целей 
нагревания табака. 
 
Class 34 - tobacco, raw or manufac-
tured; tobacco products; tobacco sub-
stitutes (not for medical purposes); all 
for the purpose of being heated but not 
burnt; smokers’ articles; electronic de-
vices and their parts for the purpose of 
heating tobacco. 
 

(111) 14763 
(181) 23.11.2030 
(210) 20016608 
(220) 23.11.2020 
(151) 23.12.2021 
(730)  Пфайзер Инк. (US) 

235 Ист 42-й Стрит, Ню-Йорк, NY 
10017, ИМА 
Пфайзер Инк. (US) 
235 Ист 42-й Стрит, Нью-Йорк, NY 
10017, США 
Pfizer Inc. (US) 
235 East 42nd Street, New York, New 
York 10017, USA 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Cинфи 05 - маҳсулот ва таркибҳои 
дорусозӣ; таркибҳои беҳдоштӣ ба-

рои мақсадҳои тиббӣ; ваксинаҳо. 
 

Класс 05 - изделия и препараты 
фармацевтические; изделия гигие-
нические для медицинских целей; 
вакцины. 
 

Class 05 - pharmaceutical prepara-

tions; sanitary preparations for medical 

purposes; vaccines. 

 

(111) 14764 
(181) 28.10.2030 
(210) 20016558 
(220) 28.10.2020 
(151) 23.12.2021 

(730)  Монстр Энерҵи Компани, 
корпоратсиони штати Делавэр (US) 
1 Монстр Уэй, Корона, штати 
Калифорния 92879, ИМА 

Монстр Энерджи Компани, корпора-
ция штата Делавэр (US) 
1 Монстр Уэй, Корона, штат Кали-
форния 92879, США 

Monster Energy Company, a Delaware 

corporation (US) 

1 Monster Way, Corona, California 
92879, USA 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 30 - қаҳва; чой; какао ва 
ивазкунандаи қаҳва; нӯшокиҳо дар 
асоси қаҳва; нӯшокиҳо дар асоси 
чой; нӯшокиҳо дар асоси шоколад. 
Синфи 32 - нӯшокиҳои беалкогол. 
 

Класс 30 - кофе, чай, какао и заме-
нители кофе; напитки на основе ко-
фе; напитки на основе чая; напитки 
на основе шоколада. 
Класс 32 - напитки безалкогольные. 
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Class 30 - coffee, tea, cocoa and arti-

ficial coffee; coffee-based beverages; 

tea-based beverages; chocolate-

based beverages. 

Class 32 - non-alcoholic beverages. 

 

(111) 14765 
(181) 25.09.2030 
(210) 20016450 
(310) 23.08.2020, 117822020, СН 
(220) 25.09.2020 
(151) 23.12.2021 
(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 – лосонҳо барои мӯй; во-

ситаҳо 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) 14766 
(181) 17.09.2030 
(210) 20016437 
(220) 17.09.2020 
(151) 23.12.2021 
(730)  ТМД Фрикшн Сервисес ГмбХ (DE) 

Шлебушер стр. 99, 51381 
Леверкузен, Олмон 
ТМД Фрикшн Сервисес ГмбХ (DE) 
Шлебушер стр. 99, 51381 Леверку-
зен, Германия 
TMD Friction Services GmbH (DE) 
Schlebuscher Str. 99, 51381 
Leverkusen, Germany 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 12 - кафи тормоз, сегмент-

ҳои тормоз, дискҳои тормоз, бара-

банҳои тормоз, индикаторҳои дошт-

нокӣ, маҵмуъҳои парчинкунӣ, гидро-

агрегатҳо барои насби тормоз, аз 
ҵумла силиндрҳои асосии тормоз, 
силиндрҳои чарх, гираҳои тормоз, 
таҵҳизоти тормоз, шлангҳои тормоз; 
пурқувваткунандаҳои тормоз; ҳамаи 
маҳсулоти дар боло зикршуда барои 
воситаҳои нақлиѐти рӯизаминӣ. 
 

Класс 12 - тормозные колодки, тор-
мозные сегменты, тормозные диски, 
тормозные барабаны, индикаторы 
износа, комплекты заклепок, гидро-
агрегаты для тормозных установок, 
в частности главные тормозные ци-
линдры, колесные цилиндры, тор-
мозные суппорты, тормозные уста-
новки, тормозные шланги; усилите-
ли тормозов; все вышеперечислен-
ные товары для наземных транс-
портных средств. 
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Сlass 12 - brake pads, brake seg-

ments, brake disks, brake drums, wear 

indicators, rivet sets, hydraulic units for 

brake installations, in particular main 

brake cylinders, wheel cylinders, brake 

calipers, braking installations, brake 

hoses; brake boosters; all the afore-

said goods for land vehicles. 

 

(111) 14767 
(181) 24.12.2030 
(210) 20016659 
(220) 24.12.2020 
(151) 23.12.2021 
(730)  Гэп (АйТиЭм) Инк. (US) 

2 Фолсом Cтрит, 94105 Сан-
Франсиско, Калифорния, ИМА 
Гэп (АйТиЭм) Инк. (US) 
2 Фолсом Cтрит, 94105 Сан-
Франциско, Калифорния, США 
Gap (ITM) Inc. (US) 
2 Folsom Street, 94105 San Francis-
co, CA, USA 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 25 - либос, пойафзол, 
каллапӯшҳо; лавозимот. 
 
Класс 25 - одежда, обувь, головные 
уборы; аксессуары. 
 
Сlass 25 - clothing, footwear, head-
wear; clothing accessories. 

 

(111) 14768 
(181) 21.07.2030 

(210) 20016327 
(220) 21.07.2020 
(151) 24.12.2021 
(730) Галлахер Лимитед (GB) 

Мемберс Хилл Бруклэндс Роуд, 
Уэйбриҵ, Суррей КейТи13 0КюЮ, 
Шоҳигарии Муттаҳида 
Галлахер Лимитед (GB) 
Мемберс Хилл Бруклэндс Роуд, 
Уэйбридж, Суррей КейТи13 0КюЮ, 
Соединенное Королевство 
Gallaher Limited (GB) 
Members Hill Brooklands Road, 
Weybridge, Surrey KT13 0QU, United 
Kingdom 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 34 - тамокуи коркардшуда ва 
коркарднашуда; тутун; тамокуи ка-

шиданӣ, тамоку барои чубуқҳо, та-

мокуи дастипеч, тамокуи хойданӣ ва 
тамокуи макиданӣ (снюс); сигаретҳо; 
папиросҳо; сигаретҳои электронӣ; 
сигорҳо; сигариллаҳо; тамокуи бӯи-

данӣ; афзори тамокукашии ба син-

фи 34 дохилшуда; коғази сигарет, 
папирос, найчаҳои сигаретҳо ва гӯ-

гирдҳо. 
 

Класс 34 - табак обработанный или 
необработанный, махорка; табак ку-
рительный, табак трубочный, табак 
для самокруток, табак жевательный, 
табак сосательный (снюс); сигаре-
ты, папиросы, сигареты электрон-
ные, сигары, сигариллы; табак ню-
хательный; курительные принад-
лежности, включенные в класс 34; 
бумага сигаретная, папиросная, си-
гаретные гильзы и спички. 
 

Сlass 34 - tobacco, whether manufac-

tured or unmanufactured; smoking to-

bacco, pipe tobacco, hand rolling to-
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bacco, chewing tobacco, snus tobac-

co; cigarettes, electronic cigarettes, ci-

gars, cigarillos; snuff; smokers' articles 

included in Class 34; cigarette papers, 

cigarette tubes and matches. 

 

(111) 14769 

(181) 24.11.2030  

(210) 20016612 

(220) 24.11.2020 

(151) 27.12.2021 

(730) Тойо Тайер Корпорейшн (JP) 
2-2-13 Фудзиноки, Итами-си, Хѐго, 
Ҵопон 

Тойо Тайер Корпорейшн (JP) 
2-2-13 Фудзиноки, Итами-си, Хѐго, 
Япония 

Toyo Tire Corporation (JP) 
2-2-13 Fujinoki, Itami-shi, Hyogo, Ja-
pan 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 12 - қасқонҳо барои авто-
мобилҳо; камераҳо барои қасқонҳои 
автомобилӣ; чархҳо барои автомо-
билҳо. 
 
Класс 12 - шины для автомобилей; 
камеры для автомобильных шин; 
колѐса для автомобилей. 
 
Class 12 - automobile tires; inner 
tubes for automobile tires; wheels for 
automobiles. 
 

(111) 14770 
(181) 10.04.2020 
(210) 20016188 
(220) 10.04.2020 
(151) 27.12.2021 
(730)  Ҵамъияти саҳомии оммавии 

"Газпром нефть" (RU) 

190000, ш. Санкт-Петербург, кӯч. 
Почтамтская, х. 3-5, Литер А, ч. пом, 
1Н, ҳуҵ. 2401 
Публичное акционерное общество 
"Газпром нефть" (RU) 
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Поч-
тамтская, д. 3-5, Литер А, ч. пом, 1Н, 
каб. 2401 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои кабуди 
баланд, кабуди паст, сафед, ҵигарӣ, 
сиѐҳ, хокистарӣ, зарди баланд ва 
норинҵӣ ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в синем, 
голубом, белом, коричневом, чер-
ном, сером, темно-желтом и оран-
жевом цветах. 

(511)(510) 
Синфи 04 – равғанҳо, молиданиҳо 
ва мумҳои саноатӣ; маводҳои моли-
данӣ; таркиботҳо барои ҵаббиш, 
таркунӣ ва пайвастани чанг; сӯзиш-
вориҳо ва маводҳои равшанкунан-
да; пилтаҳо ва шамъҳо барои рав-
шанкунӣ; антратсит; бензин; сӯзиш-
вориҳои табиӣ; бензоли хом; бри-
кетҳо аз чӯб; брикетҳои сӯзишворӣ; 
вазелини техникӣ барои мақсадҳои 
саноатӣ; мум (маҳсулоти хом);  му-
ми кӯҳӣ (озокерит); мум барои рав-
шаникунӣ; мум барои мақсадҳои са-
ноатӣ; мум барои тасмаҳо; муми 
карнаубӣ; муми занбӯр; муми занбӯр 
барои истеҳсоли косметика; газ 
барои равшаникунӣ; гази нафтӣ; 
гази сӯзишворӣ; газолин; газҳои ге-
нераторӣ; газҳои сахт кардашуда 
(сӯзишворӣ); маводи сухт; графити 
молиданӣ; иловаҳои ғайри кимиѐвӣ 
барои сӯзишвории моторӣ; ҳезум; 
бандинаҳои (жгуты) коғазӣ барои 
даргиронӣ; моеъҳои молиданӣ – 
хунуккунӣ; чарбуи техникии моҳӣ; 
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чарбуи пашмин / ланолин; чарбуҳо 
барои консервкунии чарм; чарбуҳо 
барои равшаникунӣ; чарбуҳо барои 
равғанмолии чарм; чарбуҳо барои 
равғанмолии пойафзол; чарбуҳои 
сахт; чарбуҳои техникӣ; керосин; 
кокс; ланолин барои истеҳсоли 
косметика; лигроин; парахаҳои чӯбӣ 
барои даргиронӣ; равғани лижаро-
нӣ; мазут; равғанҳои сӯзишворӣ; 
равғанҳо барои консервкунии чарм; 
равғанҳо  барои рангҳо; равғанҳо  
барои осонкунии баровардан аз 
қолабҳо (сохтмон); равғанҳо  барои 
муҳофизати сангчинӣ ѐ хиштчинӣ; 
равғанҳо  барои матоъҳо; равғанҳои 
молиданӣ; равғанҳои техникӣ; рав-
ғанҳои намкунанда; равған аз қат-
рони ангиштсанг; равғани ангишт-
санг; равғани техникии беданҵир; 
равғани устухонӣ барои мақсадҳои 
саноатӣ; равғани муҳаррикӣ; равға-
ни офтобпараст барои мақсадҳои 
саноатӣ; равғани вазирак барои 
мақсадҳои саноатӣ; маводҳои моли-
данӣ; нафта; нафт, аз ҵумла аз нав 
коркардашуда; шабчароғҳо (шамъ-
ҳо); кислотаи олеин; парафин; тар-
кибҳо барои тозакунии чанг; тар-
кибҳо аз равғани соя барои коркар-
ди зарфҳои ошхона бо мақсади 
пешгирӣ аз сӯхтан; таркибҳои пеш-
гирикунандаи лағжиши тасмаҳо; 
чанги ангишт (сӯзишворӣ); дарги-
ронӣ; шамъҳои хуштамъ; шамъҳои 
барои арчаҳои солинавӣ; шамъҳо 
барои равшаникунӣ; молиданиҳои 
консистентӣ барои яроқ; молидани-
ҳои консистентӣ; молиданиҳои кон-
систентӣ барои тасмаҳо; омехтаҳои 
сӯзишвории карбюратсияшуда; тар-
кибҳои пайвасткунанда барои рӯбу 
чин; таркибҳои пайвасткунанда ба-
рои чанг; спирт (сӯзишворӣ); спирти 
этилии метил кардашуда; стеарин; 
сӯзишвории бензолӣ; сӯзишвории 
дизелӣ; сӯзишворӣ барои равша-
никунӣ; сӯзишвории ксилолитӣ; сӯ-
зишвории маъданӣ; сӯзишвории му-

ҳаррикӣ; сӯзишворӣ дар асоси 
спирт; сӯзишвории нафтӣ; торф 
(сӯзишворӣ); торф брикет карда-
шуда (сӯзишворӣ); қав (трут); ангиш-
ти бӯр; ангишти чӯбӣ (сӯзишворӣ); 
ангишти сангӣ; ангишти сангии бри-
кет кардашуда; пилтаҳо барои ча-
роғҳо; пилтаҳо барои шамъҳо; сере-
зин; қувваи барқӣ; этанол (сӯзиш-
ворӣ); эфири петролеӣ. 
Синфи 35 – реклама; менеҵмент 
дар соҳаи бизнес; фаъолияти маъ-
мурӣ дар соҳаи бизнес; хидмати 
идоравӣ; хидматрасониҳои телеком-
муникатсионӣ барои шахсони сеюм 
мувофиқи абонемент; агентиҳои во-
ридоту содирот; агентиҳои иттилоо-
ти тиҵоратӣ; агентиҳои рекламавӣ; 
иҵораи таҵҳизоти идоравӣ дар ко-
воркинг; таҳқиқи арзиши аслӣ; иҵо-
раи ҵойҳо барои ҵойгиркунии рекла-
ма; аудити тиҵоратӣ; аудити молия-
вӣ; бизнес – хидматрасониҳои миѐ-
наравӣ оид ба интихоби сармоягузо-
рони потенсиалии шахсӣ ва соҳиб-
корони ниѐзманд ба сармоягузорӣ; 
идораи кироя; бурдани (идора кар-
дани) маъхазҳои автоматикунонида-
шудаи маълумотҳо; бурдани ҳуҵҵат-
ҳои муҳосибӣ; навистани ҳисобҳо; 
намоиши молҳо; сабти паѐмҳо (даф-
тардорӣ); омӯзиши афкори умум; 
омӯзиши бозор; иттилооти амалӣ; 
иттилоот ва маслиҳатҳои тиҵоратӣ 
ба истеъмолкунандагон дар соҳаи 
интихоби молу хидматрасониҳо; 
таҳқиқотҳо доир ба вазъи савдо; 
таҳқиқотҳо доир ба маркетинг; 
пурракунии воҳиди кории корман-
дон; машваратҳои марбут ба стра-
тегияи реклама; машваратҳои мар-
бут ба стратегияҳои коммуникатсио-
нии алоқа дар ҵамъият; машваратҳо 
оид ба масъалаҳои ташкил ва 
идоракунии соҳибкорӣ; машваратҳо 
оид ба ташкили соҳибкорӣ; маш-
варатҳо оид ба идоракунии соҳиб-
корӣ; машваратҳо оид ба идораку-
нии ҳайати кормандон; машварат-
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ҳои касбӣ дар соҳаи соҳибкорӣ; 
маслиҳатдиҳӣ оид ба масъалаҳои 
реклама дар чорчӯбаи стратегияи 
коммуникатсионӣ; амсиласозии рек-
лама; маркетинг; маркетинг дар қис-
ми нашрияҳои таъминоти барнома-
вӣ; маркетинги мақсаднок; менеҵ-
мент дар соҳаи соҳибкории эҵодӣ; 
менеҵменти варзишӣ; навиштани 
тарҵумаи ҳол барои шахсони сеюм; 
навиштани матнҳои сенарияҳо; 
шарҳҳои матбуот; навкунӣ ва нигоҳ-
дории иттилоот дар феҳристҳо; 
навкунӣ ва нигоҳдории иттилоот дар 
махзанҳои маълумотҳои электронӣ; 
навкунии маводҳои реклама; кор-
карди матн; онлайн-сервисҳои чака-
на барои боргирии пешакии му-
сиқиҳо ва филмҳои сабтшуда; он-
лайн-сервисҳои чакана барои борги-
рии рингтонҳо; онлайн-сервисҳои 
чакана барои боргирии мусиқии ра-
қамӣ; ташкили намоишгоҳҳо бо мақ-
садҳои тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; таш-
кили обуна ба рӯзномаҳо барои 
шахсони сеюм; ташкили намоишҳои 
муд бо мақсадҳои рекламавӣ; таш-
кили ярмаркаҳои савдо бо мақсад-
ҳои тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; ороиши 
пештахтаҳо; ороиши маводҳои рек-
ламавӣ; баҳодиҳӣ ба фаъолияти 
тиҵоратӣ; омодасозии ҳуҵҵатҳои 
пардохт; ҵустуҵӯи иттилоот дар 
файлҳои компютерӣ барои шахсони 
сеюм; ҵустуҵӯи кафолатдиҳандаҳо; 
кӯмаки маъмурӣ дар масъалаҳои 
тендер; кӯмак дар идоракунии 
соҳибкорӣ (бизнес); кӯмак дар идо-
ракунии муассисаҳои тиҵоратӣ ѐ са-
ноатӣ; миѐнаравии тиҵоратӣ; пеш-
ниҳоди иттилооти корӣ тавассути 
веб – сомонаҳо; пешниҳоди итти-
лоот дар соҳаи алоқаҳои корӣ ва 
тиҵоратӣ; пешниҳоди ҵойҳо барои 
онлайн – фурӯшҳо ба харидорон ва 
фурӯшандаҳои молҳо ва хидматра-
сониҳо /пешниҳоди интернет-май-
дончаҳо ба харидорон ва фурӯшан-
даҳои молу хидматрасониҳо; пешни-

ҳоди номгӯи веб – сомонаҳо бо мақ-
сади тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; тақдими 
молҳо дар ҳамаи медиавоситаҳо бо 
мақсади фурӯши чакана; хадамот-
ҳои матбуотӣ / хадамоти алоқа бо 
матбуот; пешгӯии иқтисодӣ; фурӯши 
музоядавӣ; фурӯши яклӯхт ѐ чака-
наи воситаҳои доругӣ, таркибҳои 
байторӣ ва гигиенӣ ва маводҳои 
таъиноти тиббӣ; фурӯши чаканаи 
асарҳои санъат бо нигористонҳои 
бадеӣ; фурӯши чаканаи таркибҳои 
дорусозӣ, байторӣ, беҳдоштӣ ва 
лавозимоти тиббӣ; пешбарии молҳо 
барои шахсони сеюм; пешбарии 
молҳо ва хидматрасониҳо ба воси-
таи маблағгузории чорабиниҳои 
варзишӣ; истеҳсоли барномаҳои 
телемағозаҳо; истеҳсоли филмҳои 
рекламавӣ; кирояи таҵҳизот ва даст-
гоҳҳои идоравӣ; кирояи вақти рек-
лама дар воситаҳои ахбори умум; 
кирояи маводҳои реклама; кирояи 
лавҳаҳои реклама; кирояи автомат-
ҳои савдо; кирояи стендҳои савдо / 
кирояи пештахтаҳои савдо; кирояи 
таҵҳизоти фотонусхабардорӣ; наш-
ри матнҳои реклама; радиореклама; 
часпондани эълонномаҳо; рекламаи 
берунӣ; паҳнкунии намунаҳо; паҳн-
кунии маводҳои реклама; ба ҳар 
тараф фиристодани маводҳои рек-
лама; бақайдгирии маълумотҳо ва 
паѐмҳои хаттӣ; таҳрири матнҳои 
реклама; реклама; рекламаи инте-
рактивӣ дар шабакаи компютерӣ; 
рекламаи беруна; реклама бо почта; 
рекламаи телевизионӣ; нусхабар-
дории чопии ҳуҵҵатҳо; ҵамъоварӣ 
ва пешниҳоди маълумотҳои оморӣ; 
иттилоъ дар бора и амалиѐтҳои 
корӣ; систематикунии иттилоот дар 
базаҳои маълумотҳои компютерӣ; 
хадамотҳои маслиҳатдиҳӣ оид ба 
идоракунии соҳибкорӣ; хадамотҳои 
коммуникатсияҳои корпоративӣ; му-
вофиқакунии шартномаҳои расмӣ 
барои шахсони сеюм; мувофиқакунӣ 
ва мулоҳизаи амалиѐтҳои тиҵоратӣ 



Навиди патентӣ                                              (179)                                         Патентный вестник 

 

 151 

барои шахсони сеюм; тартибдиҳии 
индексҳои иттилоотӣ бо мақсадҳои 
тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; тартибдиҳии 
декларатсияҳои андоз; тартибдиҳии 
ҳисоботҳо доир ба ҳисобҳо; теле-
маркетинг; санҵишгузаронии равон-
шиносӣ ҳангоми интихоби корман-
дон; идоракунии муваққатии соҳиб-
корӣ; идоракунии маъмуриятии хо-
риҵӣ барои ширкатҳо; идоракунии 
соҳибкории меҳмонхонавӣ; идора-
кунии фаъолияти ғайриштатии кор-
мандон; идоракунии лоиҳаҳои тиҵо-
ратӣ барои лоиҳаҳои сохтмонӣ; 
идоракунии тиҵоратии иҵозатно-
маҳо ба молҳо ва хидматрасониҳо 
барои шахсони сеюм; идоракунии 
тиҵоратӣ тавассути барномаҳои 
ҵуброни хароҵотҳо барои шахсони 
сеюм; идоракунии риояи қонунии 
истеъмолкунанда; тавассути бар-
номаҳо идоракунии зуд – зуд саѐ-
ҳаткунандагон; идоракунии ҵараѐн-
ҳои коркарди фармоишҳои молҳо; 
хидматрасониҳо дар соҳаи муноси-
батҳои ҵамъиятӣ; хидматрасониҳои 
лоббиркунии тиҵоратӣ; хидмат-
расониҳои тадқиқи рақобатӣ; хид-
матрасониҳои намоишдиҳандагони 
либос барои реклама ѐ пешбарии 
молҳо; хидматрасониҳои чопи мо-
шинка; хидматрасониҳо оид ба таҳ-
қиқи бозор; хидматрасониҳои огоҳ-
кунӣ оид ба мулоқотҳо (функсияҳои 
идоравӣ); хидматрасониҳо оид ба 
оптимизатсияи ҳаракати (трафик) 
веб – сомонаҳо; хидматрасониҳо 
доир ба кӯчидани муассисаҳо; хид-
матрасониҳо доир ба супоридани 
декларатсияҳои андоз; хидмат-
расониҳо доир ба ҵустуҵӯи оптими-
затсияи пешравии фурӯш; хидмат-
расониҳо доир ба барномасозии му-
лоқотҳо (функсияҳои идоравӣ); хид-
матрасониҳо доир ба тартибдиҳии 
рӯйхати тӯҳфаҳо; хидматрасониҳо 
доир ба муқоисакунии нархҳо; хид-
матрасониҳои рекламавӣ “пардохт 
барои ангуштзанӣ” / хидматрасо-

ниҳои PPC; хидматрасониҳои котиб-
ҳо; хидматрасониҳои таъминкунӣ 
барои шахсони сеюм [харид ва 
таъминкунии соҳибкорон бо молҳо];  
хидматрасониҳои стенографистҳо; 
хидматрасониҳои пудрати ғайриасо-
сӣ [кӯмаки тиҵоратӣ]; хидматрасо-
ниҳои ҵавобгӯякҳои телефонӣ барои 
муштариѐни ҳузурнадошта; хидмат-
расониҳои фотонусхабардорӣ; экс-
пертизаи корӣ. 
Синфи 37 – сохтмон; таъмир; 
насбкунии таҵҳизот; асфалтпӯшку-
нӣ; пармакунии чоҳҳои чуқури нафт 
ва газ; пармакунии чоҳҳо; барқарор-
созии муҳаррикҳои пурра ѐ қисман 
фарсудашуда; барқарорсозии пур-
раи мошинҳо ѐ қисман фарсуда-
шуда; барқарорсозии либосҳо /нав-
кунии либосҳо; барқарорсозии про-
текторҳо дар шинаҳо; вулканизат-
сияи чархҳо [таъмир]; герметикку-
нонии иншоотҳо [сохтмон]; дарзмол-
кунии либосҳо; дарзмолкунии либос 
бо буғ; тамизкунӣ; дератизатсия; 
истихроҵи маъданҳои фоиданоки 
кӯҳӣ; нерудиҳии аккумуляторҳои 
воситаҳои нақлиѐт; кордтезкунӣ;  
изолятсияи иншоотҳо; иттилоот 
доир ба масъалаҳои таъмир; итти-
лоот доир ба масъалаҳои сохтмон; 
хиштчинӣ; парчинкунӣ; маслиҳат-
диҳиҳо оид ба масъалаҳои сохтмон; 
локзанӣ; сафедгарии такрорӣ; васл-
кунии чӯбу тахтаи бинокорӣ; санг-
фаршкунии роҳҳо; шустушӯи авто-
мобилҳо; шустушӯи тирезаҳо; шус-
тушӯи воситаҳои нақлиѐт; назорат-
кунии [тафтишӣ-идоракунӣ] корҳои 
сохтмонӣ; ҵӯркунии асбобҳои му-
сиқӣ; рӯпӯшкунии мебел; коркарди 
зиддизангзанӣ; коркарди зиддизанг-
зании воситаҳои нақлиѐт; коркард 
бо коғази сунбода; коркард бо санги 
ҵилбур ѐ рег; хизматрасонии тех-
никӣ ва таъмири утоқ-сейфҳо; хиз-
матрасонии техникии воситаҳои нақ-
лиѐт; часпонидани зардевориҳо; 
рангкунӣ ва навкунии лавҳаҳо; то-
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закунии биноҳо [сатҳи берунӣ]; пар-
доздиҳии воситаҳои нақлиѐт; кӯмак 
ҳангоми шикастан, зарарѐбии  воси-
таҳои нақлиѐт; кирояи булдозерҳо; 
кирояи насосҳои дренажӣ; кирояи 
мошинҳо барои хушконидани зарф-
ҳо; кирояи мошинҳо барои рӯбучини 
кӯчаҳо; кирояи мошинҳо барои 
тозакунӣ; кирояи кранҳои болобар-
дор [таҵҳизоти сохтмонӣ]; кирояи 
мошинҳои зарфшӯӣ; кирояи мошин-
ҳои ҵомашӯӣ; кирояи техникаи сохт-
монӣ; кирояи экскаваторҳо; каши-
дани кабелҳо; корҳои газӣ-челонга-
рӣ-техникӣ ва обгузаронӣ; корҳои 
сангӣ-сохтмонӣ; корҳои бомпӯшӣ; 
корҳои рангмолӣ; корҳои дуредгарӣ; 
корҳои таъмирии зериобӣ; корҳои 
андовакунӣ; аз нав коркарди конҳои 
маъданҳо; таъмири қуфлҳои рамз-
дор; таъмири чатрҳои боронӣ; таъ-
мири чатрҳои офтобӣ; таъмир ва 
хизматрасонии техникии автомобил-
ҳо; таъмир ва хизматрасонии техни-
кии сархонаҳо; таъмир ва хизмат-
расонии техникии кинопроекторҳо; 
таъмир ва хизматрасонии техникии 
ҳавопаймоҳо; таъмир ва хизмат-
расонии техникии сейфҳо; таъмир 
ва нигоҳубини соатҳо; таъмири хат-
ҳои интиқоли барқ; таъмири насос-
ҳо; таъмири рӯйкашҳо; таъмири 
пойафзол; таъмири либос; таъмири 
асбобҳои суратгирӣ; азнавбарқарор-
кунии мебелҳо; азнавбарқароркунии 
асбобҳои мусиқӣ; азнавбарқарор-
кунии асарҳои санъат; молиданиҳои 
воситаҳои нақлиѐт; вайронкунии ин-
шоотҳои сохтмонӣ; бинокунӣ ва таъ-
мири анборҳо; стансияҳои хизмат-
расонии техникии воситаҳои нақ-
лиѐт [пуркунии сӯзишворӣ ва хиз-
матрасонӣ]; тамиз намудани асбоб-
ҳои тиббӣ; ҵомашӯӣ; либосшӯӣ; 
сохтмони сарбандҳо/сохтмони дар-
ғот; сохтмон ва хизматрасонии тех-
никии қубурҳо; сохтмони зериобӣ; 
сохтмони бандарҳо; сохтмони корхо-
наҳои саноатӣ; сохтмони дӯконча-

ҳои ярмарка ва дӯконҳо; сохтмон; 
киштисозӣ; рӯбучини биноҳо [да-
рунӣ]; рӯбучини барф; рӯбучини кӯ-
чаҳо; несткунии паразитҳо, бо ис-
тиснои зараррасонҳои кишоварзӣ, 
обистифодабарӣ, боғпарварӣ ва хо-
ҵагии ҵангал; хизматрасониҳо оид 
ба тавозункунонии чархҳо; хизмат-
расониҳо оид ба корҳои заминкобӣ; 
хидматрасониҳо оид ба пуркунии 
картриҵҳои хокавӣ; хидматрасониҳо 
оид ба пуркунии картриҵҳои ранги 
сиѐҳӣ (чернильных); хизматрасони-
ҳо доир ба офариниши рӯйпӯши 
сунъии барфӣ; хизматрасониҳои ҵо-
машӯйхонаҳо; хидматрасониҳои 
барқчиҳо; насбкунии дарҳо ва тире-
заҳо; насбкунӣ ва таъмири дастгоҳ-
ҳои обѐрикунӣ; насбкунӣ ва таъмири 
лифтҳо; насбкунӣ ва таъмири таҵ-
ҳизоти муҳофизат аз обхезӣ; насб-
кунӣ ва таъмири таҵҳизоти гармку-
нӣ; насбкунӣ ва таъмири сигналҳои 
муҳофизатӣ; насбкунӣ ва таъмири 
кӯраҳо; насбкунӣ ва таъмири теле-
фонҳо; насбкунӣ ва таъмири даст-
гоҳҳои хунуккунии ҳаво; насбкунӣ ва 
таъмири дастгоҳҳои сигналдиҳии 
сӯхторнишонӣ; насбкунӣ ва таъмири 
таҵҳизоти хунуккунӣ; насбкунӣ ва 
таъмири асбобҳои барқӣ; насбкунии 
таҵҳизоти ошхона; насбкунӣ, хиз-
матрасонӣ ва таъмири компютерҳо; 
насбкунӣ,  таъмир ва хизматрасонии 
техникии таҵҳизоти мошинӣ; насб-
кунӣ, таъмир ва хизматрасонии тех-
никии техникаи идоравӣ ва таҵҳи-
зот; бартарафсозии мамониатҳо дар 
кори дастгоҳҳои барқӣ; нигоҳубини 
ҳавзҳо; нигоҳубини мебелҳо; тоза-
кунӣ, таъмир ва нигоҳубини маҳсу-
лоти чармӣ; тозакунӣ, таъмир ва 
нигоҳубини маҳсулоти мӯинагӣ; то-
закунии дудкашҳо; тозакунӣ ва таъ-
мири дегҳои буғӣ; тозакунии либос; 
хушкашӯӣ; тозакунии воситаҳои нақ-
лиѐт; тозакунии либоси фасон. 
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Класс 04 - масла, смазки и воски 
промышленные; материалы сма-
зочные; составы для поглощения, 
смачивания и связывания пыли; 
топлива и материалы осветитель-
ные; фитили и свечи для освеще-
ния; антрацит; бензин; биотопливо; 
брикеты из древесины; брикеты 
топливные; вазелин технический 
для промышленных целей; воск 
[сырье]; воск горный [озокерит]; воск 
для освещения; воск для промыш-
ленных целей; воск для ремней; 
воск карнаубский; воск пчелиный; 
воск пчелиный для производства 
косметики; газ для освещения; газ 
нефтяной; газолин [топливо]; газ 
топливный; газы генераторные; газы 
отвержденные [топливо]; горючее; 
графит смазочный; добавки нехи-
мические для моторного топлива; 
дрова; жгуты бумажные для разжи-
гания; жидкости смазочно-
охлаждающие; жир рыбий техниче-
ский; жир шерстный / ланолин; жиры 
для консервации кожи; жиры для 
освещения; жиры для смазки кожи; 
жиры для смазки обуви; жиры твер-
дые; жиры технические; керосин; 
кокс; ланолин для производства 
косметики; лигроин; лучины древес-
ные для разжигания; мази лыжные; 
мазут; масла горючие; масла для 
консервации кожи; масла для кра-
сок; масла для облегчения выемки 
из форм [строительство]; масла для 
предохранения каменной или кир-
пичной кладки; масла для тканей; 
масла смазочные; масла техниче-
ские; масла увлажняющие; масло из 
каменноугольной смолы; масло ка-
менноугольное; масло касторовое 
техническое; масло костяное для 
промышленных целей; масло мо-
торное; масло подсолнечное для 
промышленных целей; масло су-
репное для промышленных целей; 
материалы смазочные; нафта; 
нефть, в том числе переработанная; 

ночники [свечи]; олеин; парафин; 
препараты, препятствующие про-
скальзыванию ремней; препараты 
для удаления пыли; препараты из 
соевого масла для обработки ку-
хонной посуды с целью предотвра-
щения пригорания; пыль угольная 
[топливо]; растопка; свечи аромати-
ческие; свечи для новогодних елок; 
свечи для освещения; смазки для 
оружия консистентные; смазки кон-
систентные; смазки консистентные 
для ремней; смеси горючие карбю-
рированные; составы для поглоще-
ния пыли; составы связующие для 
подметания; составы связующие 
для пыли; спирт [топливо]; спирт 
этиловый метилированный; стеа-
рин; топливо бензольное; топливо 
дизельное; топливо для освещения; 
топливо ксилольное; топливо мине-
ральное; топливо моторное; топли-
во на основе спирта; торф [топли-
во]; торф брикетированный [топли-
во]; трут; уголь бурый; уголь дре-
весный [топливо]; уголь каменный; 
уголь каменный брикетированный; 
фитили для ламп; фитили для све-
чей; церезин; энергия электриче-
ская; этанол [топливо]; эфир петро-
лейный. 
Класс 35 - реклама; менеджмент в 
сфере бизнеса; деятельность адми-
нистративная в сфере бизнеса; 
служба офисная; абонирование те-
лекоммуникационных услуг для тре-
тьих лиц; агентства по импорту-
экспорту; агентства по коммерче-
ской информации; агентства ре-
кламные; анализ себестоимости; 
аренда офисного оборудования в 
коворкинге; аренда площадей для 
размещения рекламы; аудит ком-
мерческий; аудит финансовый; биз-
нес-услуги посреднические по под-
бору потенциальных частных инве-
сторов и предпринимателей, нуж-
дающихся в финансировании; бюро 
по найму; ведение автоматизиро-
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ванных баз данных; ведение бух-
галтерских документов; выписка 
счетов; демонстрация товаров; за-
пись сообщений [канцелярия]; изу-
чение общественного мнения; изу-
чение рынка; информация деловая; 
информация и советы коммерче-
ские потребителям в области выбо-
ра товаров и услуг; исследования в 
области бизнеса; исследования 
конъюнктурные; исследования мар-
кетинговые; комплектование штата 
сотрудников; консультации, касаю-
щиеся коммуникационных стратегий 
в рекламе; консультации, касающи-
еся коммуникационых стратегий в 
связях с общественностью; консуль-
тации по вопросам организации и 
управления бизнесом; консультации 
по организации бизнеса; консульта-
ции по управлению бизнесом; кон-
сультации по управлению персона-
лом; консультации профессиональ-
ные в области бизнеса; макетиро-
вание рекламы; маркетинг; марке-
тинг в части публикаций програмно-
го обеспечения; маркетинг целевой; 
менеджмент в области творческого 
бизнеса; менеджмент спортивный; 
написание резюме для третьих лиц; 
написание текстов рекламных сце-
нариев; обзоры печати; обновление 
и поддержание информации в реги-
страх; обновление и поддержка ин-
формации в электронных базах 
данных; обновление рекламных ма-
териалов; обработка текста; онлайн-
сервисы розничные для скачивания 
предварительно записанных музыки 
и фильмов; онлайн-сервисы роз-
ничные для скачивания рингтонов; 
онлайн-сервисы розничные для ска-
чивания цифровой музыки; органи-
зация выставок в коммерческих или 
рекламных целях; организация под-
писки на газеты для третьих лиц; 
организация показов мод в реклам-
ных целях; организация торговых 
ярмарок в коммерческих или ре-

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

области общественных отношений; 
услуги коммерческого лоббирова-
ния; услуги конкурентной разведки; 
услуги манекенщиков для рекламы 
или продвижения товаров; услуги 
машинописные; услуги по исследо-
ванию рынка; услуги по напомина-
нию о встречах [офисные функции]; 
услуги по оптимизации трафика веб-
сайта; услуги по переезду предпри-
ятий; услуги по подаче налоговых 
деклараций; услуги по поисковой 
оптимизации продвижения продаж; 
услуги по программированию встреч 
(офисные функции); услуги по со-
ставлению перечня подарков; услу-
ги по сравнению цен; услуги ре-
кламные «оплата за клик» / услуги 
PPC; услуги секретарей; услуги 
снабженческие для третьих лиц [за-
купка и обеспечение предпринима-
телей товарами]; услуги стеногра-
фистов; услуги субподрядные [ком-
мерческая помощь]; услуги теле-
фонных ответчиков для отсутству-
ющих абонентов; услуги фотокопи-
рования; экспертиза деловая. 
Класс 37 - строительство; ремонт; 
установка оборудования; асфальти-
рование; бурение глубоких нефтя-
ных и газовых скважин; бурение 
скважин; восстановление двигате-
лей полностью или частично изно-
шенных; восстановление машин 
полностью или частично изношен-
ных; восстановление одежды / об-
новление одежды; восстановление 
протектора на шинах; вулканизация 
покрышек [ремонт]; герметизация 
сооружений [строительство]; глаже-
ние белья; глажение одежды паром; 
дезинфекция; дератизация; добыча 
горнорудных полезных ископаемых; 
заряд аккумуляторов транспортных 
средств; заточка ножей; изоляция 
сооружений; информация по вопро-
сам ремонта; информация по во-
просам строительства; кладка кир-
пича; клепка; консультации по во-
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просам строительства; лакирова-
ние; лужение повторное; монтаж 
инженерных коммуникаций на стро-
ительных площадках; монтаж стро-
ительных лесов; мощение дорог; 
мытье окон; мытье транспортных 
средств; надзор [контрольно-
управляющий] за строительными 
работами; настройка музыкальных 
инструментов; обивка мебели; об-
работка антикоррозионная; обра-
ботка антикоррозионная транспорт-
ных средств; обработка наждачной 
бумагой; обработка пемзой или пес-
ком; обслуживание техническое и 
ремонт комнат-сейфов; обслужива-
ние техническое транспортных 
средств; оклеивание обоями; окрас-
ка и обновление вывесок; очистка 
зданий [наружной поверхности]; по-
лирование транспортных средств; 
помощь при поломке, повреждении 
транспортных средств; прокат буль-
дозеров; прокат дренажных насо-
сов; прокат машин для сушки посу-
ды; прокат машин для уборки улиц; 
прокат машин для чистки; прокат 
подъемных кранов [строительное 
оборудование]; прокат посудомоеч-
ных машин; прокат стиральных ма-
шин; прокат строительной техники; 
прокат экскаваторов; прокладка ка-
беля; работы газослесарно-
технические и водопроводные; ра-
боты каменно-строительные; рабо-
ты кровельные; работы малярные; 
работы плотницкие; работы подвод-
ные ремонтные; работы штукатур-
ные; разработка карьеров; ремонт 
замков с секретом; ремонт зонтов от 
дождя; ремонт зонтов от солнца; 
ремонт и техническое обслуживание 
автомобилей; ремонт и техническое 
обслуживание горелок; ремонт и 
техническое обслуживание кино-
проекторов; ремонт и техническое 
обслуживание самолетов; ремонт и 
техническое обслуживание сейфов; 
ремонт и уход за часами; ремонт 

линий электропередачи; ремонт 
насосов; ремонт обивки; ремонт 
обуви; ремонт одежды; ремонт фо-
тоаппаратов; реставрация мебели; 
реставрация музыкальных инстру-
ментов; реставрация произведений 
искусства; смазка транспортных 
средств; снос строительных соору-
жений; сооружение и ремонт скла-
дов; станции технического обслужи-
вания транспортных средств [за-
правка топливом и обслуживание]; 
стерилизация медицинских инстру-
ментов; стирка; стирка белья; стро-
ительство; строительство дамб / 
строительство молов; строитель-
ство и техническое обслуживание 
трубопроводов; строительство под-
водное; строительство портов; 
строительство промышленных 
предприятий; строительство ярма-
рочных киосков и павильонов; судо-
строение; уборка зданий [внутрен-
няя]; уборка снега; уборка улиц; 
уничтожение вредителей, за исклю-
чением сельского хозяйства, аква-
культуры, садоводства и лесного 
хозяйства; услуги по балансировке 
колес; услуги по борьбе с вредите-
лями, за исключением сельского хо-
зяйства, аквакультуры, садоводства 
и лесного хозяйства; услуги по гид-
роразрыву пласта; услуги по за-
правке порошковых картриджей; 
услуги по заправке чернильных 
картриджей; услуги по созданию ис-
кусственного снежного покрова; 
услуги прачечных; услуги электри-
ков; установка, обслуживание и ре-
монт компьютеров; установка, ре-
монт и техническое обслуживание 
машинного оборудования; установ-
ка, ремонт и техническое обслужи-
вание офисной техники и оборудо-
вания; установка дверей и окон; 
установка и ремонт ирригационных 
устройств; установка и ремонт лиф-
тов; установка и ремонт оборудова-
ния для защиты от наводнений; 
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установка и ремонт отопительного 
оборудования; установка и ремонт 
охранной сигнализации; установка и 
ремонт печей; установка и ремонт 
телефонов; установка и ремонт 
устройств для кондиционирования 
воздуха; установка и ремонт 
устройств пожарной сигнализации; 
установка и ремонт холодильного 
оборудования; установка и ремонт 
электроприборов; установка кухон-
ного оборудования; устранение по-
мех в работе электрических устано-
вок; уход за бассейнами; уход за 
мебелью; чистка, ремонт и уход за 
кожаными изделиями; чистка, ре-
монт и уход за меховыми изделия-
ми; чистка дымоходов; чистка и ре-
монт паровых котлов; чистка одеж-
ды; чистка сухая; чистка транспорт-
ных средств; чистка фасонного бе-
лья.  
 

(111) 14771 
(181) 10.04.2030 
(210) 20016186 
(220) 10.04.2020 
(151) 27.12.2021 
(730)  Ҵамъияти саҳомии оммавии 

"Газпром нефть" (RU) 
190000, ш. Санкт-Петербург, кӯч. 
Почтамтская, х. 3-5, Литер А, ч. пом, 
1Н, ҳуҵ. 2401 
Публичное акционерное общество 
"Газпром нефть" (RU) 
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Поч-
тамтская, д. 3-5, Литер А, ч. пом, 1Н, 
каб. 2401 

(540) 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои кабуди 
баланд, кабуди паст, сафед, ҵигарӣ, 
сиѐҳ, хокистарӣ, зарди баланд ва 
норинҵӣ ҳифз карда мешавад. 

Товарный знак охраняется в синем, 
голубом, белом, коричневом, чер-
ном, сером, темно-желтом и оран-
жевом цветах. 

(511)(510) 
Синфи 04 – равғанҳо, молиданиҳо 
ва мумҳои саноатӣ; маводҳои моли-
данӣ; таркиботҳо барои ҵаббиш, 
таркунӣ ва пайвастани чанг; сӯзиш-
вориҳо ва маводҳои равшанкунан-
да; пилтаҳо ва шамъҳо барои рав-
шанкунӣ; антратсит; бензин; сӯзиш-
вориҳои табиӣ; бензоли хом; бри-
кетҳо аз чӯб; брикетҳои сӯзишворӣ; 
вазелини техникӣ барои мақсадҳои 
саноатӣ; мум (маҳсулоти хом);  му-
ми кӯҳӣ (озокерит); мум барои рав-
шаникунӣ; мум барои мақсадҳои са-
ноатӣ; мум барои тасмаҳо; муми 
карнаубӣ; муми занбӯр; муми занбӯр 
барои истеҳсоли косметика; газ 
барои равшаникунӣ; гази нафтӣ; 
гази сӯзишворӣ; газолин; газҳои ге-
нераторӣ; газҳои сахт кардашуда 
(сӯзишворӣ); маводи сухт; графити 
молиданӣ; иловаҳои ғайри кимиѐвӣ 
барои сӯзишвории моторӣ; ҳезум; 
бандинаҳои (жгуты) коғазӣ барои 
даргиронӣ; моеъҳои молиданӣ – 
хунуккунӣ; чарбуи техникии моҳӣ; 
чарбуи пашмин / ланолин; чарбуҳо 
барои консервкунии чарм; чарбуҳо 
барои равшаникунӣ; чарбуҳо барои 
равғанмолии чарм; чарбуҳо барои 
равғанмолии пойафзол; чарбуҳои 
сахт; чарбуҳои техникӣ; керосин; 
кокс; ланолин барои истеҳсоли 
косметика; лигроин; парахаҳои чӯбӣ 
барои даргиронӣ; равғани лижаро-
нӣ; мазут; равғанҳои сӯзишворӣ; 
равғанҳо барои консервкунии чарм; 
равғанҳо  барои рангҳо; равғанҳо  
барои осонкунии баровардан аз 
қолабҳо (сохтмон); равғанҳо  барои 
муҳофизати сангчинӣ ѐ хиштчинӣ; 
равғанҳо  барои матоъҳо; равғанҳои 
молиданӣ; равғанҳои техникӣ; рав-
ғанҳои намкунанда; равған аз қат-
рони ангиштсанг; равғани ангишт-
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санг; равғани техникии беданҵир; 
равғани устухонӣ барои мақсадҳои 
саноатӣ; равғани муҳаррикӣ; равға-
ни офтобпараст барои мақсадҳои 
саноатӣ; равғани вазирак барои 
мақсадҳои саноатӣ; маводҳои моли-
данӣ; нафта; нафт, аз ҵумла аз нав 
коркардашуда; шабчароғҳо (шамъ-
ҳо); кислотаи олеин; парафин; тар-
кибҳо барои тозакунии чанг; тар-
кибҳо аз равғани соя барои коркар-
ди зарфҳои ошхона бо мақсади 
пешгирӣ аз сӯхтан; таркибҳои пеш-
гирикунандаи лағжиши тасмаҳо; 
чанги ангишт (сӯзишворӣ); дарги-
ронӣ; шамъҳои хуштамъ; шамъҳои 
барои арчаҳои солинавӣ; шамъҳо 
барои равшаникунӣ; молиданиҳои 
консистентӣ барои яроқ; молидани-
ҳои консистентӣ; молиданиҳои кон-
систентӣ барои тасмаҳо; омехтаҳои 
сӯзишвории карбюратсияшуда; тар-
кибҳои пайвасткунанда барои рӯбу 
чин; таркибҳои пайвасткунанда ба-
рои чанг; спирт (сӯзишворӣ); спирти 
этилии метил кардашуда; стеарин; 
сӯзишвории бензолӣ; сӯзишвории 
дизелӣ; сӯзишворӣ барои равша-
никунӣ; сӯзишвории ксилолитӣ; сӯ-
зишвории маъданӣ; сӯзишвории му-
ҳаррикӣ; сӯзишворӣ дар асоси 
спирт; сӯзишвории нафтӣ; торф 
(сӯзишворӣ); торф брикет карда-
шуда (сӯзишворӣ); қав (трут); ангиш-
ти бӯр; ангишти чӯбӣ (сӯзишворӣ); 
ангишти сангӣ; ангишти сангии бри-
кет кардашуда; пилтаҳо барои ча-
роғҳо; пилтаҳо барои шамъҳо; сере-
зин; қувваи барқӣ; этанол (сӯзиш-
ворӣ); эфири петролеӣ. 
Синфи 35 – реклама; менеҵмент 
дар соҳаи бизнес; фаъолияти маъ-
мурӣ дар соҳаи бизнес; хидмати 
идоравӣ; хидматрасониҳои телеком-
муникатсионӣ барои шахсони сеюм 
мувофиқи абонемент; агентиҳои во-
ридоту содирот; агентиҳои иттилоо-
ти тиҵоратӣ; агентиҳои рекламавӣ; 
иҵораи таҵҳизоти идоравӣ дар ко-

воркинг; таҳқиқи арзиши аслӣ; иҵо-
раи ҵойҳо барои ҵойгиркунии рекла-
ма; аудити тиҵоратӣ; аудити молия-
вӣ; бизнес – хидматрасониҳои миѐ-
наравӣ оид ба интихоби сармоягузо-
рони потенсиалии шахсӣ ва соҳиб-
корони ниѐзманд ба сармоягузорӣ; 
идораи кироя; бурдани (идора кар-
дани) маъхазҳои автоматикунонида-
шудаи маълумотҳо; бурдани ҳуҵҵат-
ҳои муҳосибӣ; навистани ҳисобҳо; 
намоиши молҳо; сабти паѐмҳо (даф-
тардорӣ); омӯзиши афкори умум; 
омӯзиши бозор; иттилооти амалӣ; 
иттилоот ва маслиҳатҳои тиҵоратӣ 
ба истеъмолкунандагон дар соҳаи 
интихоби молу хидматрасониҳо; 
таҳқиқотҳо доир ба вазъи савдо; 
таҳқиқотҳо доир ба маркетинг; 
пурракунии воҳиди кории корман-
дон; машваратҳои марбут ба стра-
тегияи реклама; машваратҳои мар-
бут ба стратегияҳои коммуникатсио-
нии алоқа дар ҵамъият; машваратҳо 
оид ба масъалаҳои ташкил ва 
идоракунии соҳибкорӣ; машваратҳо 
оид ба ташкили соҳибкорӣ; маш-
варатҳо оид ба идоракунии соҳиб-
корӣ; машваратҳо оид ба идораку-
нии ҳайати кормандон; машварат-
ҳои касбӣ дар соҳаи соҳибкорӣ; 
маслиҳатдиҳӣ оид ба масъалаҳои 
реклама дар чорчӯбаи стратегияи 
коммуникатсионӣ; амсиласозии рек-
лама; маркетинг; маркетинг дар қис-
ми нашрияҳои таъминоти барнома-
вӣ; маркетинги мақсаднок; менеҵ-
мент дар соҳаи соҳибкории эҵодӣ; 
менеҵменти варзишӣ; навиштани 
тарҵумаи ҳол барои шахсони сеюм; 
навиштани матнҳои сенарияҳо; 
шарҳҳои матбуот; навкунӣ ва нигоҳ-
дории иттилоот дар феҳристҳо; 
навкунӣ ва нигоҳдории иттилоот дар 
махзанҳои маълумотҳои электронӣ; 
навкунии маводҳои реклама; кор-
карди матн; онлайн-сервисҳои чака-
на барои боргирии пешакии му-
сиқиҳо ва филмҳои сабтшуда; он-
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лайн-сервисҳои чакана барои борги-
рии рингтонҳо; онлайн-сервисҳои 
чакана барои боргирии мусиқии ра-
қамӣ; ташкили намоишгоҳҳо бо мақ-
садҳои тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; таш-
кили обуна ба рӯзномаҳо барои 
шахсони сеюм; ташкили намоишҳои 
муд бо мақсадҳои рекламавӣ; таш-
кили ярмаркаҳои савдо бо мақсад-
ҳои тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; ороиши 
пештахтаҳо; ороиши маводҳои рек-
ламавӣ; баҳодиҳӣ ба фаъолияти 
тиҵоратӣ; омодасозии ҳуҵҵатҳои 
пардохт; ҵустуҵӯи иттилоот дар 
файлҳои компютерӣ барои шахсони 
сеюм; ҵустуҵӯи кафолатдиҳандаҳо; 
кӯмаки маъмурӣ дар масъалаҳои 
тендер; кӯмак дар идоракунии 
соҳибкорӣ (бизнес); кӯмак дар идо-
ракунии муассисаҳои тиҵоратӣ ѐ са-
ноатӣ; миѐнаравии тиҵоратӣ; пеш-
ниҳоди иттилооти корӣ тавассути 
веб – сомонаҳо; пешниҳоди итти-
лоот дар соҳаи алоқаҳои корӣ ва 
тиҵоратӣ; пешниҳоди ҵойҳо барои 
онлайн – фурӯшҳо ба харидорон ва 
фурӯшандаҳои молҳо ва хидматра-
сониҳо /пешниҳоди интернет-май-
дончаҳо ба харидорон ва фурӯшан-
даҳои молу хидматрасониҳо; пешни-
ҳоди номгӯи веб – сомонаҳо бо мақ-
сади тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; тақдими 
молҳо дар ҳамаи медиавоситаҳо бо 
мақсади фурӯши чакана; хадамот-
ҳои матбуотӣ / хадамоти алоқа бо 
матбуот; пешгӯии иқтисодӣ; фурӯши 
музоядавӣ; фурӯши яклӯхт ѐ чака-
наи воситаҳои доругӣ, таркибҳои 
байторӣ ва гигиенӣ ва маводҳои 
таъиноти тиббӣ; фурӯши чаканаи 
асарҳои санъат бо нигористонҳои 
бадеӣ; фурӯши чаканаи таркибҳои 
дорусозӣ, байторӣ, беҳдоштӣ ва 
лавозимоти тиббӣ; пешбарии молҳо 
барои шахсони сеюм; пешбарии 
молҳо ва хидматрасониҳо ба воси-
таи маблағгузории чорабиниҳои 
варзишӣ; истеҳсоли барномаҳои 
телемағозаҳо; истеҳсоли филмҳои 

рекламавӣ; кирояи таҵҳизот ва даст-
гоҳҳои идоравӣ; кирояи вақти рек-
лама дар воситаҳои ахбори умум; 
кирояи маводҳои реклама; кирояи 
лавҳаҳои реклама; кирояи автомат-
ҳои савдо; кирояи стендҳои савдо / 
кирояи пештахтаҳои савдо; кирояи 
таҵҳизоти фотонусхабардорӣ; наш-
ри матнҳои реклама; радиореклама; 
часпондани эълонномаҳо; рекламаи 
берунӣ; паҳнкунии намунаҳо; паҳн-
кунии маводҳои реклама; ба ҳар 
тараф фиристодани маводҳои рек-
лама; бақайдгирии маълумотҳо ва 
паѐмҳои хаттӣ; таҳрири матнҳои 
реклама; реклама; рекламаи инте-
рактивӣ дар шабакаи компютерӣ; 
рекламаи беруна; реклама бо почта; 
рекламаи телевизионӣ; нусхабар-
дории чопии ҳуҵҵатҳо; ҵамъоварӣ 
ва пешниҳоди маълумотҳои оморӣ; 
иттилоъ дар бора и амалиѐтҳои 
корӣ; систематикунии иттилоот дар 
базаҳои маълумотҳои компютерӣ; 
хадамотҳои маслиҳатдиҳӣ оид ба 
идоракунии соҳибкорӣ; хадамотҳои 
коммуникатсияҳои корпоративӣ; му-
вофиқакунии шартномаҳои расмӣ 
барои шахсони сеюм; мувофиқакунӣ 
ва мулоҳизаи амалиѐтҳои тиҵоратӣ 
барои шахсони сеюм; тартибдиҳии 
индексҳои иттилоотӣ бо мақсадҳои 
тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; тартибдиҳии 
декларатсияҳои андоз; тартибдиҳии 
ҳисоботҳо доир ба ҳисобҳо; теле-
маркетинг; санҵишгузаронии равон-
шиносӣ ҳангоми интихоби корман-
дон; идоракунии муваққатии соҳиб-
корӣ; идоракунии маъмуриятии хо-
риҵӣ барои ширкатҳо; идоракунии 
соҳибкории меҳмонхонавӣ; идора-
кунии фаъолияти ғайриштатии кор-
мандон; идоракунии лоиҳаҳои тиҵо-
ратӣ барои лоиҳаҳои сохтмонӣ; 
идоракунии тиҵоратии иҵозатно-
маҳо ба молҳо ва хидматрасониҳо 
барои шахсони сеюм; идоракунии 
тиҵоратӣ тавассути барномаҳои 
ҵуброни хароҵотҳо барои шахсони 
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сеюм; идоракунии риояи қонунии 
истеъмолкунанда; тавассути бар-
номаҳо идоракунии зуд – зуд саѐ-
ҳаткунандагон; идоракунии ҵараѐн-
ҳои коркарди фармоишҳои молҳо; 
хидматрасониҳо дар соҳаи муноси-
батҳои ҵамъиятӣ; хидматрасониҳои 
лоббиркунии тиҵоратӣ; хидмат-
расониҳои тадқиқи рақобатӣ; хид-
матрасониҳои намоишдиҳандагони 
либос барои реклама ѐ пешбарии 
молҳо; хидматрасониҳои чопи мо-
шинка; хидматрасониҳо оид ба таҳ-
қиқи бозор; хидматрасониҳои огоҳ-
кунӣ оид ба мулоқотҳо (функсияҳои 
идоравӣ); хидматрасониҳо оид ба 
оптимизатсияи ҳаракати (трафик) 
веб – сомонаҳо; хидматрасониҳо 
доир ба кӯчидани муассисаҳо; хид-
матрасониҳо доир ба супоридани 
декларатсияҳои андоз; хидмат-
расониҳо доир ба ҵустуҵӯи оптими-
затсияи пешравии фурӯш; хидмат-
расониҳо доир ба барномасозии му-
лоқотҳо (функсияҳои идоравӣ); хид-
матрасониҳо доир ба тартибдиҳии 
рӯйхати тӯҳфаҳо; хидматрасониҳо 
доир ба муқоисакунии нархҳо; хид-
матрасониҳои рекламавӣ “пардохт 
барои ангуштзанӣ” / хидматрасо-
ниҳои PPC; хидматрасониҳои котиб-
ҳо; хидматрасониҳои таъминкунӣ 
барои шахсони сеюм [харид ва 
таъминкунии соҳибкорон бо молҳо];  
хидматрасониҳои стенографистҳо; 
хидматрасониҳои пудрати ғайриасо-
сӣ [кӯмаки тиҵоратӣ]; хидматрасо-
ниҳои ҵавобгӯякҳои телефонӣ барои 
муштариѐни ҳузурнадошта; хидмат-
расониҳои фотонусхабардорӣ; экс-
пертизаи корӣ. 
Синфи 37 – сохтмон; таъмир; 
насбкунии таҵҳизот; асфалтпӯшку-
нӣ; пармакунии чоҳҳои чуқури нафт 
ва газ; пармакунии чоҳҳо; барқарор-
созии муҳаррикҳои пурра ѐ қисман 
фарсудашуда; барқарорсозии пур-
раи мошинҳо ѐ қисман фарсуда-
шуда; барқарорсозии либосҳо /нав-

кунии либосҳо; барқарорсозии про-
текторҳо дар шинаҳо; вулканизат-
сияи чархҳо [таъмир]; герметикку-
нонии иншоотҳо [сохтмон]; дарзмол-
кунии либосҳо; дарзмолкунии либос 
бо буғ; тамизкунӣ; дератизатсия; 
истихроҵи маъданҳои фоиданоки 
кӯҳӣ; нерудиҳии аккумуляторҳои 
воситаҳои нақлиѐт; кордтезкунӣ;  
изолятсияи иншоотҳо; иттилоот 
доир ба масъалаҳои таъмир; итти-
лоот доир ба масъалаҳои сохтмон; 
хиштчинӣ; парчинкунӣ; маслиҳат-
диҳиҳо оид ба масъалаҳои сохтмон; 
локзанӣ; сафедгарии такрорӣ; васл-
кунии чӯбу тахтаи бинокорӣ; санг-
фаршкунии роҳҳо; шустушӯи авто-
мобилҳо; шустушӯи тирезаҳо; шус-
тушӯи воситаҳои нақлиѐт; назорат-
кунии [тафтишӣ-идоракунӣ] корҳои 
сохтмонӣ; ҵӯркунии асбобҳои му-
сиқӣ; рӯпӯшкунии мебел; коркарди 
зиддизангзанӣ; коркарди зиддизанг-
зании воситаҳои нақлиѐт; коркард 
бо коғази сунбода; коркард бо санги 
ҵилбур ѐ рег; хизматрасонии тех-
никӣ ва таъмири утоқ-сейфҳо; хиз-
матрасонии техникии воситаҳои нақ-
лиѐт; часпонидани зардевориҳо; 
рангкунӣ ва навкунии лавҳаҳо; то-
закунии биноҳо [сатҳи берунӣ]; пар-
доздиҳии воситаҳои нақлиѐт; кӯмак 
ҳангоми шикастан, зарарѐбии  воси-
таҳои нақлиѐт; кирояи булдозерҳо; 
кирояи насосҳои дренажӣ; кирояи 
мошинҳо барои хушконидани зарф-
ҳо; кирояи мошинҳо барои рӯбучини 
кӯчаҳо; кирояи мошинҳо барои 
тозакунӣ; кирояи кранҳои болобар-
дор [таҵҳизоти сохтмонӣ]; кирояи 
мошинҳои зарфшӯӣ; кирояи мошин-
ҳои ҵомашӯӣ; кирояи техникаи сохт-
монӣ; кирояи экскаваторҳо; каши-
дани кабелҳо; корҳои газӣ-челонга-
рӣ-техникӣ ва обгузаронӣ; корҳои 
сангӣ-сохтмонӣ; корҳои бомпӯшӣ; 
корҳои рангмолӣ; корҳои дуредгарӣ; 
корҳои таъмирии зериобӣ; корҳои 
андовакунӣ; аз нав коркарди конҳои 
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маъданҳо; таъмири қуфлҳои рамз-
дор; таъмири чатрҳои боронӣ; таъ-
мири чатрҳои офтобӣ; таъмир ва 
хизматрасонии техникии автомобил-
ҳо; таъмир ва хизматрасонии техни-
кии сархонаҳо; таъмир ва хизмат-
расонии техникии кинопроекторҳо; 
таъмир ва хизматрасонии техникии 
ҳавопаймоҳо; таъмир ва хизмат-
расонии техникии сейфҳо; таъмир 
ва нигоҳубини соатҳо; таъмири хат-
ҳои интиқоли барқ; таъмири насос-
ҳо; таъмири рӯйкашҳо; таъмири 
пойафзол; таъмири либос; таъмири 
асбобҳои суратгирӣ; азнавбарқарор-
кунии мебелҳо; азнавбарқароркунии 
асбобҳои мусиқӣ; азнавбарқарор-
кунии асарҳои санъат; молиданиҳои 
воситаҳои нақлиѐт; вайронкунии ин-
шоотҳои сохтмонӣ; бинокунӣ ва таъ-
мири анборҳо; стансияҳои хизмат-
расонии техникии воситаҳои нақ-
лиѐт [пуркунии сӯзишворӣ ва хиз-
матрасонӣ]; тамиз намудани асбоб-
ҳои тиббӣ; ҵомашӯӣ; либосшӯӣ; 
сохтмони сарбандҳо/сохтмони дар-
ғот; сохтмон ва хизматрасонии тех-
никии қубурҳо; сохтмони зериобӣ; 
сохтмони бандарҳо; сохтмони корхо-
наҳои саноатӣ; сохтмони дӯконча-
ҳои ярмарка ва дӯконҳо; сохтмон; 
киштисозӣ; рӯбучини биноҳо [да-
рунӣ]; рӯбучини барф; рӯбучини кӯ-
чаҳо; несткунии паразитҳо, бо ис-
тиснои зараррасонҳои кишоварзӣ, 
обистифодабарӣ, боғпарварӣ ва хо-
ҵагии ҵангал; хизматрасониҳо оид 
ба тавозункунонии чархҳо; хизмат-
расониҳо оид ба корҳои заминкобӣ; 
хидматрасониҳо оид ба пуркунии 
картриҵҳои хокавӣ; хидматрасониҳо 
оид ба пуркунии картриҵҳои ранги 
сиѐҳӣ (чернильных); хизматрасони-
ҳо доир ба офариниши рӯйпӯши 
сунъии барфӣ; хизматрасониҳои ҵо-
машӯйхонаҳо; хидматрасониҳои 
барқчиҳо; насбкунии дарҳо ва тире-
заҳо; насбкунӣ ва таъмири дастгоҳ-
ҳои обѐрикунӣ; насбкунӣ ва таъмири 

лифтҳо; насбкунӣ ва таъмири таҵ-
ҳизоти муҳофизат аз обхезӣ; насб-
кунӣ ва таъмири таҵҳизоти гармку-
нӣ; насбкунӣ ва таъмири сигналҳои 
муҳофизатӣ; насбкунӣ ва таъмири 
кӯраҳо; насбкунӣ ва таъмири теле-
фонҳо; насбкунӣ ва таъмири даст-
гоҳҳои хунуккунии ҳаво; насбкунӣ ва 
таъмири дастгоҳҳои сигналдиҳии 
сӯхторнишонӣ; насбкунӣ ва таъмири 
таҵҳизоти хунуккунӣ; насбкунӣ ва 
таъмири асбобҳои барқӣ; насбкунии 
таҵҳизоти ошхона; насбкунӣ, хиз-
матрасонӣ ва таъмири компютерҳо; 
насбкунӣ,  таъмир ва хизматрасонии 
техникии таҵҳизоти мошинӣ; насб-
кунӣ, таъмир ва хизматрасонии тех-
никии техникаи идоравӣ ва таҵҳи-
зот; бартарафсозии мамониатҳо дар 
кори дастгоҳҳои барқӣ; нигоҳубини 
ҳавзҳо; нигоҳубини мебелҳо; тоза-
кунӣ, таъмир ва нигоҳубини маҳсу-
лоти чармӣ; тозакунӣ, таъмир ва 
нигоҳубини маҳсулоти мӯинагӣ; то-
закунии дудкашҳо; тозакунӣ ва таъ-
мири дегҳои буғӣ; тозакунии либос; 
хушкашӯӣ; тозакунии воситаҳои нақ-
лиѐт; тозакунии либоси фасон. 
 
Класс 04 - масла, смазки и воски 
промышленные; материалы сма-
зочные; составы для поглощения, 
смачивания и связывания пыли; 
топлива и материалы осветитель-
ные; фитили и свечи для освеще-
ния; антрацит; бензин; биотопливо; 
брикеты из древесины; брикеты 
топливные; вазелин технический 
для промышленных целей; воск 
[сырье]; воск горный [озокерит]; воск 
для освещения; воск для промыш-
ленных целей; воск для ремней; 
воск карнаубский; воск пчелиный; 
воск пчелиный для производства 
косметики; газ для освещения; газ 
нефтяной; газолин [топливо]; газ 
топливный; газы генераторные; газы 
отвержденные [топливо]; горючее; 
графит смазочный; добавки нехи-
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мические для моторного топлива; 
дрова; жгуты бумажные для разжи-
гания; жидкости смазочно-
охлаждающие; жир рыбий техниче-
ский; жир шерстный / ланолин; жиры 
для консервации кожи; жиры для 
освещения; жиры для смазки кожи; 
жиры для смазки обуви; жиры твер-
дые; жиры технические; керосин; 
кокс; ланолин для производства 
косметики; лигроин; лучины древес-
ные для разжигания; мази лыжные; 
мазут; масла горючие; масла для 
консервации кожи; масла для кра-
сок; масла для облегчения выемки 
из форм [строительство]; масла для 
предохранения каменной или кир-
пичной кладки; масла для тканей; 
масла смазочные; масла техниче-
ские; масла увлажняющие; масло из 
каменноугольной смолы; масло ка-
менноугольное; масло касторовое 
техническое; масло костяное для 
промышленных целей; масло мо-
торное; масло подсолнечное для 
промышленных целей; масло су-
репное для промышленных целей; 
материалы смазочные; нафта; 
нефть, в том числе переработанная; 
ночники [свечи]; олеин; парафин; 
препараты, препятствующие про-
скальзыванию ремней; препараты 
для удаления пыли; препараты из 
соевого масла для обработки ку-
хонной посуды с целью предотвра-
щения пригорания; пыль угольная 
[топливо]; растопка; свечи аромати-
ческие; свечи для новогодних елок; 
свечи для освещения; смазки для 
оружия консистентные; смазки кон-
систентные; смазки консистентные 
для ремней; смеси горючие карбю-
рированные; составы для поглоще-
ния пыли; составы связующие для 
подметания; составы связующие 
для пыли; спирт [топливо]; спирт 
этиловый метилированный; стеа-
рин; топливо бензольное; топливо 
дизельное; топливо для освещения; 

топливо ксилольное; топливо мине-
ральное; топливо моторное; топли-
во на основе спирта; торф [топли-
во]; торф брикетированный [топли-
во]; трут; уголь бурый; уголь дре-
весный [топливо]; уголь каменный; 
уголь каменный брикетированный; 
фитили для ламп; фитили для све-
чей; церезин; энергия электриче-
ская; этанол [топливо]; эфир петро-
лейный. 
Класс 35 - реклама; менеджмент в 
сфере бизнеса; деятельность адми-
нистративная в сфере бизнеса; 
служба офисная; абонирование те-
лекоммуникационных услуг для тре-
тьих лиц; агентства по импорту-
экспорту; агентства по коммерче-
ской информации; агентства ре-
кламные; анализ себестоимости; 
аренда офисного оборудования в 
коворкинге; аренда площадей для 
размещения рекламы; аудит ком-
мерческий; аудит финансовый; биз-
нес-услуги посреднические по под-
бору потенциальных частных инве-
сторов и предпринимателей, нуж-
дающихся в финансировании; бюро 
по найму; ведение автоматизиро-
ванных баз данных; ведение бух-
галтерских документов; выписка 
счетов; демонстрация товаров; за-
пись сообщений [канцелярия]; изу-
чение общественного мнения; изу-
чение рынка; информация деловая; 
информация и советы коммерче-
ские потребителям в области выбо-
ра товаров и услуг; исследования в 
области бизнеса; исследования 
конъюнктурные; исследования мар-
кетинговые; комплектование штата 
сотрудников; консультации, касаю-
щиеся коммуникационных стратегий 
в рекламе; консультации, касающи-
еся коммуникационых стратегий в 
связях с общественностью; консуль-
тации по вопросам организации и 
управления бизнесом; консультации 
по организации бизнеса; консульта-
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ции по управлению бизнесом; кон-
сультации по управлению персона-
лом; консультации профессиональ-
ные в области бизнеса; макетиро-
вание рекламы; маркетинг; марке-
тинг в части публикаций програмно-
го обеспечения; маркетинг целевой; 
менеджмент в области творческого 
бизнеса; менеджмент спортивный; 
написание резюме для третьих лиц; 
написание текстов рекламных сце-
нариев; обзоры печати; обновление 
и поддержание информации в реги-
страх; обновление и поддержка ин-
формации в электронных базах 
данных; обновление рекламных ма-
териалов; обработка текста; онлайн-
сервисы розничные для скачивания 
предварительно записанных музыки 
и фильмов; онлайн-сервисы роз-
ничные для скачивания рингтонов; 
онлайн-сервисы розничные для ска-
чивания цифровой музыки; органи-
зация выставок в коммерческих или 
рекламных целях; организация под-
писки на газеты для третьих лиц; 
организация показов мод в реклам-
ных целях; организация торговых 
ярмарок в коммерческих или ре-
кламных целях; оформление вит-
рин; оформление рекламных мате-
риалов; оценка коммерческой дея-
тельности; подготовка платежных 
документов; поиск информации в 
компьютерных файлах для третьих 
лиц; поиск поручителей; помощь 
административная в вопросах тен-
дера; помощь в управлении бизне-
сом; помощь в управлении коммер-
ческими или промышленными пред-
приятиями; посредничество ком-
мерческое; предоставление дело-
вой информации через веб-сайты; 
предоставление информации в об-
ласти деловых и коммерческих кон-
тактов; предоставление места для 
онлайн-продаж покупателям и про-
давцам товаров и услуг / предо-
ставление торговых интернет-

площадок покупателям и продавцам 
товаров и услуг; предоставление 
перечня веб-сайтов с коммерческой 
или рекламной целью; презентация 
товаров на всех медиасредствах с 
целью розничной продажи; пресс-
службы / службы по связям с прес-
сой; прогнозирование экономиче-
ское; продажа аукционная; продажа 
оптовая фармацевтических, вете-
ринарных, гигиенических препара-
тов и медицинских принадлежно-
стей; продажа розничная произве-
дений искусства художественными 
галереями; продажа розничная 
фармацевтических, ветеринарных, 
гигиенических препаратов и меди-
цинских принадлежностей; продви-
жение продаж для третьих лиц; 
продвижение товаров и услуг через 
спонсорство спортивных мероприя-
тий; производство программ теле-
магазинов; производство рекламных 
фильмов; прокат офисного обору-
дования и аппаратов; прокат ре-
кламного времени в средствах мас-
совой информации; прокат реклам-
ных материалов; прокат рекламных 
щитов; прокат торговых автоматов; 
прокат торговых стендов / прокат 
торговых стоек; прокат фотокопиро-
вального оборудования; публикация 
рекламных текстов; радиореклама; 
расклейка афиш; распространение 
образцов; распространение реклам-
ных материалов; рассылка реклам-
ных материалов; регистрация дан-
ных и письменных сообщений; ре-
дактирование рекламных текстов; 
реклама; реклама интерактивная в 
компьютерной сети; реклама наруж-
ная; реклама почтой; реклама теле-
визионная; репродуцирование до-
кументов; сбор информации в ком-
пьютерных базах данных; сбор и 
предоставление статистических 
данных; сведения о деловых опера-
циях; систематизация информации 
в компьютерных базах данных; 
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службы консультативные по управ-
лению бизнесом; службы корпора-
тивных коммуникаций; согласование 
деловых контрактов для третьих 
лиц; согласование и заключение 
коммерческих операций для третьих 
лиц; составление информационных 
индексов в коммерческих или ре-
кламных целях; составление нало-
говых деклараций; составление от-
четов о счетах; телемаркетинг; те-
стирование психологическое при 
подборе персонала; управление 
бизнесом временное; управление 
внешнее административное для 
компаний; управление гостиничным 
бизнесом; управление деятельно-
стью внештатных сотрудников; 
управление коммерческими проек-
тами для строительных проектов; 
управление коммерческое лицензи-
ями на товары и услуги для третьих 
лиц; управление коммерческое про-
граммами возмещения расходов 
для третьих лиц; управление потре-
бительской лояльностью; управле-
ние программами часто путеше-
ствующих; управление процессами 
обработки заказов товаров; услуги в 
области общественных отношений; 
услуги коммерческого лоббирова-
ния; услуги конкурентной разведки; 
услуги манекенщиков для рекламы 
или продвижения товаров; услуги 
машинописные; услуги по исследо-
ванию рынка; услуги по напомина-
нию о встречах [офисные функции]; 
услуги по оптимизации трафика веб-
сайта; услуги по переезду предпри-
ятий; услуги по подаче налоговых 
деклараций; услуги по поисковой 
оптимизации продвижения продаж; 
услуги по программированию встреч 
(офисные функции); услуги по со-
ставлению перечня подарков; услу-
ги по сравнению цен; услуги ре-
кламные «оплата за клик» / услуги 
PPC; услуги секретарей; услуги 
снабженческие для третьих лиц [за-

купка и обеспечение предпринима-
телей товарами]; услуги стеногра-
фистов; услуги субподрядные [ком-
мерческая помощь]; услуги теле-
фонных ответчиков для отсутству-
ющих абонентов; услуги фотокопи-
рования; экспертиза деловая. 
Класс 37 - строительство; ремонт; 
установка оборудования; асфальти-
рование; бурение глубоких нефтя-
ных и газовых скважин; бурение 
скважин; восстановление двигате-
лей полностью или частично изно-
шенных; восстановление машин 
полностью или частично изношен-
ных; восстановление одежды / об-
новление одежды; восстановление 
протектора на шинах; вулканизация 
покрышек [ремонт]; герметизация 
сооружений [строительство]; глаже-
ние белья; глажение одежды паром; 
дезинфекция; дератизация; добыча 
горнорудных полезных ископаемых; 
заряд аккумуляторов транспортных 
средств; заточка ножей; изоляция 
сооружений; информация по вопро-
сам ремонта; информация по во-
просам строительства; кладка кир-
пича; клепка; консультации по во-
просам строительства; лакирова-
ние; лужение повторное; монтаж 
инженерных коммуникаций на стро-
ительных площадках; монтаж стро-
ительных лесов; мощение дорог; 
мытье окон; мытье транспортных 
средств; надзор [контрольно-
управляющий] за строительными 
работами; настройка музыкальных 
инструментов; обивка мебели; об-
работка антикоррозионная; обра-
ботка антикоррозионная транспорт-
ных средств; обработка наждачной 
бумагой; обработка пемзой или пес-
ком; обслуживание техническое и 
ремонт комнат-сейфов; обслужива-
ние техническое транспортных 
средств; оклеивание обоями; окрас-
ка и обновление вывесок; очистка 
зданий [наружной поверхности]; по-
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лирование транспортных средств; 
помощь при поломке, повреждении 
транспортных средств; прокат буль-
дозеров; прокат дренажных насо-
сов; прокат машин для сушки посу-
ды; прокат машин для уборки улиц; 
прокат машин для чистки; прокат 
подъемных кранов [строительное 
оборудование]; прокат посудомоеч-
ных машин; прокат стиральных ма-
шин; прокат строительной техники; 
прокат экскаваторов; прокладка ка-
беля; работы газослесарно-
технические и водопроводные; ра-
боты каменно-строительные; рабо-
ты кровельные; работы малярные; 
работы плотницкие; работы подвод-
ные ремонтные; работы штукатур-
ные; разработка карьеров; ремонт 
замков с секретом; ремонт зонтов от 
дождя; ремонт зонтов от солнца; 
ремонт и техническое обслуживание 
автомобилей; ремонт и техническое 
обслуживание горелок; ремонт и 
техническое обслуживание кино-
проекторов; ремонт и техническое 
обслуживание самолетов; ремонт и 
техническое обслуживание сейфов; 
ремонт и уход за часами; ремонт 
линий электропередачи; ремонт 
насосов; ремонт обивки; ремонт 
обуви; ремонт одежды; ремонт фо-
тоаппаратов; реставрация мебели; 
реставрация музыкальных инстру-
ментов; реставрация произведений 
искусства; смазка транспортных 
средств; снос строительных соору-
жений; сооружение и ремонт скла-
дов; станции технического обслужи-
вания транспортных средств [за-
правка топливом и обслуживание]; 
стерилизация медицинских инстру-
ментов; стирка; стирка белья; стро-
ительство; строительство дамб / 
строительство молов; строитель-
ство и техническое обслуживание 
трубопроводов; строительство под-
водное; строительство портов; 
строительство промышленных 

предприятий; строительство ярма-
рочных киосков и павильонов; судо-
строение; уборка зданий [внутрен-
няя]; уборка снега; уборка улиц; 
уничтожение вредителей, за исклю-
чением сельского хозяйства, аква-
культуры, садоводства и лесного 
хозяйства; услуги по балансировке 
колес; услуги по борьбе с вредите-
лями, за исключением сельского хо-
зяйства, аквакультуры, садоводства 
и лесного хозяйства; услуги по гид-
роразрыву пласта; услуги по за-
правке порошковых картриджей; 
услуги по заправке чернильных 
картриджей; услуги по созданию ис-
кусственного снежного покрова; 
услуги прачечных; услуги электри-
ков; установка, обслуживание и ре-
монт компьютеров; установка, ре-
монт и техническое обслуживание 
машинного оборудования; установ-
ка, ремонт и техническое обслужи-
вание офисной техники и оборудо-
вания; установка дверей и окон; 
установка и ремонт ирригационных 
устройств; установка и ремонт лиф-
тов; установка и ремонт оборудова-
ния для защиты от наводнений; 
установка и ремонт отопительного 
оборудования; установка и ремонт 
охранной сигнализации; установка и 
ремонт печей; установка и ремонт 
телефонов; установка и ремонт 
устройств для кондиционирования 
воздуха; установка и ремонт 
устройств пожарной сигнализации; 
установка и ремонт холодильного 
оборудования; установка и ремонт 
электроприборов; установка кухон-
ного оборудования; устранение по-
мех в работе электрических устано-
вок; уход за бассейнами; уход за 
мебелью; чистка, ремонт и уход за 
кожаными изделиями; чистка, ре-
монт и уход за меховыми изделия-
ми; чистка дымоходов; чистка и ре-
монт паровых котлов; чистка одеж-
ды; чистка сухая; чистка транспорт-
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ных средств; чистка фасонного бе-
лья.  
 

(111) 14772 
(181) 10.04.2030 
(210) 20016187 
(220) 10.04.2020 
(151) 27.12.2021 
(730)  Ҵамъияти саҳомии оммавии 

"Газпром нефть" (RU) 
190000, ш. Санкт-Петербург, кӯч. 
Почтамтская, х. 3-5, Литер А, ч. пом, 
1Н, ҳуҵ. 2401 
Публичное акционерное общество 
"Газпром нефть" (RU) 
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Поч-
тамтская, д. 3-5, Литер А, ч. пом, 1Н, 
каб. 2401 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои кабуди 
баланд, кабуди паст, сафед, ҵигарӣ, 
сиѐҳ, хокистарӣ, зарди баланд ва 
норинҵӣ ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в синем, 
голубом, белом, коричневом, чер-
ном, сером, темно-желтом и оран-
жевом цветах. 

(511)(510) 
Синфи 04 – равғанҳо, молиданиҳо 
ва мумҳои саноатӣ; маводҳои моли-
данӣ; таркиботҳо барои ҵаббиш, 
таркунӣ ва пайвастани чанг; сӯзиш-
вориҳо ва маводҳои равшанкунан-
да; пилтаҳо ва шамъҳо барои рав-
шанкунӣ; антратсит; бензин; сӯзиш-
вориҳои табиӣ; бензоли хом; бри-
кетҳо аз чӯб; брикетҳои сӯзишворӣ; 
вазелини техникӣ барои мақсадҳои 
саноатӣ; мум (маҳсулоти хом);  му-
ми кӯҳӣ (озокерит); мум барои рав-
шаникунӣ; мум барои мақсадҳои са-
ноатӣ; мум барои тасмаҳо; муми 

карнаубӣ; муми занбӯр; муми занбӯр 
барои истеҳсоли косметика; газ 
барои равшаникунӣ; гази нафтӣ; 
гази сӯзишворӣ; газолин; газҳои ге-
нераторӣ; газҳои сахт кардашуда 
(сӯзишворӣ); маводи сухт; графити 
молиданӣ; иловаҳои ғайри кимиѐвӣ 
барои сӯзишвории моторӣ; ҳезум; 
бандинаҳои (жгуты) коғазӣ барои 
даргиронӣ; моеъҳои молиданӣ – 
хунуккунӣ; чарбуи техникии моҳӣ; 
чарбуи пашмин / ланолин; чарбуҳо 
барои консервкунии чарм; чарбуҳо 
барои равшаникунӣ; чарбуҳо барои 
равғанмолии чарм; чарбуҳо барои 
равғанмолии пойафзол; чарбуҳои 
сахт; чарбуҳои техникӣ; керосин; 
кокс; ланолин барои истеҳсоли 
косметика; лигроин; парахаҳои чӯбӣ 
барои даргиронӣ; равғани лижаро-
нӣ; мазут; равғанҳои сӯзишворӣ; 
равғанҳо барои консервкунии чарм; 
равғанҳо  барои рангҳо; равғанҳо  
барои осонкунии баровардан аз 
қолабҳо (сохтмон); равғанҳо  барои 
муҳофизати сангчинӣ ѐ хиштчинӣ; 
равғанҳо  барои матоъҳо; равғанҳои 
молиданӣ; равғанҳои техникӣ; рав-
ғанҳои намкунанда; равған аз қат-
рони ангиштсанг; равғани ангишт-
санг; равғани техникии беданҵир; 
равғани устухонӣ барои мақсадҳои 
саноатӣ; равғани муҳаррикӣ; равға-
ни офтобпараст барои мақсадҳои 
саноатӣ; равғани вазирак барои 
мақсадҳои саноатӣ; маводҳои моли-
данӣ; нафта; нафт, аз ҵумла аз нав 
коркардашуда; шабчароғҳо (шамъ-
ҳо); кислотаи олеин; парафин; тар-
кибҳо барои тозакунии чанг; тар-
кибҳо аз равғани соя барои коркар-
ди зарфҳои ошхона бо мақсади 
пешгирӣ аз сӯхтан; таркибҳои пеш-
гирикунандаи лағжиши тасмаҳо; 
чанги ангишт (сӯзишворӣ); дарги-
ронӣ; шамъҳои хуштамъ; шамъҳои 
барои арчаҳои солинавӣ; шамъҳо 
барои равшаникунӣ; молиданиҳои 
консистентӣ барои яроқ; молидани-
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ҳои консистентӣ; молиданиҳои кон-
систентӣ барои тасмаҳо; омехтаҳои 
сӯзишвории карбюратсияшуда; тар-
кибҳои пайвасткунанда барои рӯбу 
чин; таркибҳои пайвасткунанда ба-
рои чанг; спирт (сӯзишворӣ); спирти 
этилии метил кардашуда; стеарин; 
сӯзишвории бензолӣ; сӯзишвории 
дизелӣ; сӯзишворӣ барои равша-
никунӣ; сӯзишвории ксилолитӣ; сӯ-
зишвории маъданӣ; сӯзишвории му-
ҳаррикӣ; сӯзишворӣ дар асоси 
спирт; сӯзишвории нафтӣ; торф 
(сӯзишворӣ); торф брикет карда-
шуда (сӯзишворӣ); қав (трут); ангиш-
ти бӯр; ангишти чӯбӣ (сӯзишворӣ); 
ангишти сангӣ; ангишти сангии бри-
кет кардашуда; пилтаҳо барои ча-
роғҳо; пилтаҳо барои шамъҳо; сере-
зин; қувваи барқӣ; этанол (сӯзиш-
ворӣ); эфири петролеӣ. 
Синфи 35 – реклама; менеҵмент 
дар соҳаи бизнес; фаъолияти маъ-
мурӣ дар соҳаи бизнес; хидмати 
идоравӣ; хидматрасониҳои телеком-
муникатсионӣ барои шахсони сеюм 
мувофиқи абонемент; агентиҳои во-
ридоту содирот; агентиҳои иттилоо-
ти тиҵоратӣ; агентиҳои рекламавӣ; 
иҵораи таҵҳизоти идоравӣ дар ко-
воркинг; таҳқиқи арзиши аслӣ; иҵо-
раи ҵойҳо барои ҵойгиркунии рекла-
ма; аудити тиҵоратӣ; аудити молия-
вӣ; бизнес – хидматрасониҳои миѐ-
наравӣ оид ба интихоби сармоягузо-
рони потенсиалии шахсӣ ва соҳиб-
корони ниѐзманд ба сармоягузорӣ; 
идораи кироя; бурдани (идора кар-
дани) маъхазҳои автоматикунонида-
шудаи маълумотҳо; бурдани ҳуҵҵат-
ҳои муҳосибӣ; навистани ҳисобҳо; 
намоиши молҳо; сабти паѐмҳо (даф-
тардорӣ); омӯзиши афкори умум; 
омӯзиши бозор; иттилооти амалӣ; 
иттилоот ва маслиҳатҳои тиҵоратӣ 
ба истеъмолкунандагон дар соҳаи 
интихоби молу хидматрасониҳо; 
таҳқиқотҳо доир ба вазъи савдо; 
таҳқиқотҳо доир ба маркетинг; 

пурракунии воҳиди кории корман-
дон; машваратҳои марбут ба стра-
тегияи реклама; машваратҳои мар-
бут ба стратегияҳои коммуникатсио-
нии алоқа дар ҵамъият; машваратҳо 
оид ба масъалаҳои ташкил ва 
идоракунии соҳибкорӣ; машваратҳо 
оид ба ташкили соҳибкорӣ; маш-
варатҳо оид ба идоракунии соҳиб-
корӣ; машваратҳо оид ба идораку-
нии ҳайати кормандон; машварат-
ҳои касбӣ дар соҳаи соҳибкорӣ; 
маслиҳатдиҳӣ оид ба масъалаҳои 
реклама дар чорчӯбаи стратегияи 
коммуникатсионӣ; амсиласозии рек-
лама; маркетинг; маркетинг дар қис-
ми нашрияҳои таъминоти барнома-
вӣ; маркетинги мақсаднок; менеҵ-
мент дар соҳаи соҳибкории эҵодӣ; 
менеҵменти варзишӣ; навиштани 
тарҵумаи ҳол барои шахсони сеюм; 
навиштани матнҳои сенарияҳо; 
шарҳҳои матбуот; навкунӣ ва нигоҳ-
дории иттилоот дар феҳристҳо; 
навкунӣ ва нигоҳдории иттилоот дар 
махзанҳои маълумотҳои электронӣ; 
навкунии маводҳои реклама; кор-
карди матн; онлайн-сервисҳои чака-
на барои боргирии пешакии му-
сиқиҳо ва филмҳои сабтшуда; он-
лайн-сервисҳои чакана барои борги-
рии рингтонҳо; онлайн-сервисҳои 
чакана барои боргирии мусиқии ра-
қамӣ; ташкили намоишгоҳҳо бо мақ-
садҳои тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; таш-
кили обуна ба рӯзномаҳо барои 
шахсони сеюм; ташкили намоишҳои 
муд бо мақсадҳои рекламавӣ; таш-
кили ярмаркаҳои савдо бо мақсад-
ҳои тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; ороиши 
пештахтаҳо; ороиши маводҳои рек-
ламавӣ; баҳодиҳӣ ба фаъолияти 
тиҵоратӣ; омодасозии ҳуҵҵатҳои 
пардохт; ҵустуҵӯи иттилоот дар 
файлҳои компютерӣ барои шахсони 
сеюм; ҵустуҵӯи кафолатдиҳандаҳо; 
кӯмаки маъмурӣ дар масъалаҳои 
тендер; кӯмак дар идоракунии 
соҳибкорӣ (бизнес); кӯмак дар идо-
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ракунии муассисаҳои тиҵоратӣ ѐ са-
ноатӣ; миѐнаравии тиҵоратӣ; пеш-
ниҳоди иттилооти корӣ тавассути 
веб – сомонаҳо; пешниҳоди итти-
лоот дар соҳаи алоқаҳои корӣ ва 
тиҵоратӣ; пешниҳоди ҵойҳо барои 
онлайн – фурӯшҳо ба харидорон ва 
фурӯшандаҳои молҳо ва хидматра-
сониҳо /пешниҳоди интернет-май-
дончаҳо ба харидорон ва фурӯшан-
даҳои молу хидматрасониҳо; пешни-
ҳоди номгӯи веб – сомонаҳо бо мақ-
сади тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; тақдими 
молҳо дар ҳамаи медиавоситаҳо бо 
мақсади фурӯши чакана; хадамот-
ҳои матбуотӣ / хадамоти алоқа бо 
матбуот; пешгӯии иқтисодӣ; фурӯши 
музоядавӣ; фурӯши яклӯхт ѐ чака-
наи воситаҳои доругӣ, таркибҳои 
байторӣ ва гигиенӣ ва маводҳои 
таъиноти тиббӣ; фурӯши чаканаи 
асарҳои санъат бо нигористонҳои 
бадеӣ; фурӯши чаканаи таркибҳои 
дорусозӣ, байторӣ, беҳдоштӣ ва 
лавозимоти тиббӣ; пешбарии молҳо 
барои шахсони сеюм; пешбарии 
молҳо ва хидматрасониҳо ба воси-
таи маблағгузории чорабиниҳои 
варзишӣ; истеҳсоли барномаҳои 
телемағозаҳо; истеҳсоли филмҳои 
рекламавӣ; кирояи таҵҳизот ва даст-
гоҳҳои идоравӣ; кирояи вақти рек-
лама дар воситаҳои ахбори умум; 
кирояи маводҳои реклама; кирояи 
лавҳаҳои реклама; кирояи автомат-
ҳои савдо; кирояи стендҳои савдо / 
кирояи пештахтаҳои савдо; кирояи 
таҵҳизоти фотонусхабардорӣ; наш-
ри матнҳои реклама; радиореклама; 
часпондани эълонномаҳо; рекламаи 
берунӣ; паҳнкунии намунаҳо; паҳн-
кунии маводҳои реклама; ба ҳар 
тараф фиристодани маводҳои рек-
лама; бақайдгирии маълумотҳо ва 
паѐмҳои хаттӣ; таҳрири матнҳои 
реклама; реклама; рекламаи инте-
рактивӣ дар шабакаи компютерӣ; 
рекламаи беруна; реклама бо почта; 
рекламаи телевизионӣ; нусхабар-

дории чопии ҳуҵҵатҳо; ҵамъоварӣ 
ва пешниҳоди маълумотҳои оморӣ; 
иттилоъ дар бора и амалиѐтҳои 
корӣ; систематикунии иттилоот дар 
базаҳои маълумотҳои компютерӣ; 
хадамотҳои маслиҳатдиҳӣ оид ба 
идоракунии соҳибкорӣ; хадамотҳои 
коммуникатсияҳои корпоративӣ; му-
вофиқакунии шартномаҳои расмӣ 
барои шахсони сеюм; мувофиқакунӣ 
ва мулоҳизаи амалиѐтҳои тиҵоратӣ 
барои шахсони сеюм; тартибдиҳии 
индексҳои иттилоотӣ бо мақсадҳои 
тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; тартибдиҳии 
декларатсияҳои андоз; тартибдиҳии 
ҳисоботҳо доир ба ҳисобҳо; теле-
маркетинг; санҵишгузаронии равон-
шиносӣ ҳангоми интихоби корман-
дон; идоракунии муваққатии соҳиб-
корӣ; идоракунии маъмуриятии хо-
риҵӣ барои ширкатҳо; идоракунии 
соҳибкории меҳмонхонавӣ; идора-
кунии фаъолияти ғайриштатии кор-
мандон; идоракунии лоиҳаҳои тиҵо-
ратӣ барои лоиҳаҳои сохтмонӣ; 
идоракунии тиҵоратии иҵозатно-
маҳо ба молҳо ва хидматрасониҳо 
барои шахсони сеюм; идоракунии 
тиҵоратӣ тавассути барномаҳои 
ҵуброни хароҵотҳо барои шахсони 
сеюм; идоракунии риояи қонунии 
истеъмолкунанда; тавассути бар-
номаҳо идоракунии зуд – зуд саѐ-
ҳаткунандагон; идоракунии ҵараѐн-
ҳои коркарди фармоишҳои молҳо; 
хидматрасониҳо дар соҳаи муноси-
батҳои ҵамъиятӣ; хидматрасониҳои 
лоббиркунии тиҵоратӣ; хидмат-
расониҳои тадқиқи рақобатӣ; хид-
матрасониҳои намоишдиҳандагони 
либос барои реклама ѐ пешбарии 
молҳо; хидматрасониҳои чопи мо-
шинка; хидматрасониҳо оид ба таҳ-
қиқи бозор; хидматрасониҳои огоҳ-
кунӣ оид ба мулоқотҳо (функсияҳои 
идоравӣ); хидматрасониҳо оид ба 
оптимизатсияи ҳаракати (трафик) 
веб – сомонаҳо; хидматрасониҳо 
доир ба кӯчидани муассисаҳо; хид-
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матрасониҳо доир ба супоридани 
декларатсияҳои андоз; хидмат-
расониҳо доир ба ҵустуҵӯи оптими-
затсияи пешравии фурӯш; хидмат-
расониҳо доир ба барномасозии му-
лоқотҳо (функсияҳои идоравӣ); хид-
матрасониҳо доир ба тартибдиҳии 
рӯйхати тӯҳфаҳо; хидматрасониҳо 
доир ба муқоисакунии нархҳо; хид-
матрасониҳои рекламавӣ “пардохт 
барои ангуштзанӣ” / хидматрасо-
ниҳои PPC; хидматрасониҳои котиб-
ҳо; хидматрасониҳои таъминкунӣ 
барои шахсони сеюм [харид ва 
таъминкунии соҳибкорон бо молҳо];  
хидматрасониҳои стенографистҳо; 
хидматрасониҳои пудрати ғайриасо-
сӣ [кӯмаки тиҵоратӣ]; хидматрасо-
ниҳои ҵавобгӯякҳои телефонӣ барои 
муштариѐни ҳузурнадошта; хидмат-
расониҳои фотонусхабардорӣ; экс-
пертизаи корӣ. 
Синфи 37 – сохтмон; таъмир; 
насбкунии таҵҳизот; асфалтпӯшку-
нӣ; пармакунии чоҳҳои чуқури нафт 
ва газ; пармакунии чоҳҳо; барқарор-
созии муҳаррикҳои пурра ѐ қисман 
фарсудашуда; барқарорсозии пур-
раи мошинҳо ѐ қисман фарсуда-
шуда; барқарорсозии либосҳо /нав-
кунии либосҳо; барқарорсозии про-
текторҳо дар шинаҳо; вулканизат-
сияи чархҳо [таъмир]; герметикку-
нонии иншоотҳо [сохтмон]; дарзмол-
кунии либосҳо; дарзмолкунии либос 
бо буғ; тамизкунӣ; дератизатсия; 
истихроҵи маъданҳои фоиданоки 
кӯҳӣ; нерудиҳии аккумуляторҳои 
воситаҳои нақлиѐт; кордтезкунӣ;  
изолятсияи иншоотҳо; иттилоот 
доир ба масъалаҳои таъмир; итти-
лоот доир ба масъалаҳои сохтмон; 
хиштчинӣ; парчинкунӣ; маслиҳат-
диҳиҳо оид ба масъалаҳои сохтмон; 
локзанӣ; сафедгарии такрорӣ; васл-
кунии чӯбу тахтаи бинокорӣ; санг-
фаршкунии роҳҳо; шустушӯи авто-
мобилҳо; шустушӯи тирезаҳо; шус-
тушӯи воситаҳои нақлиѐт; назорат-

кунии [тафтишӣ-идоракунӣ] корҳои 
сохтмонӣ; ҵӯркунии асбобҳои му-
сиқӣ; рӯпӯшкунии мебел; коркарди 
зиддизангзанӣ; коркарди зиддизанг-
зании воситаҳои нақлиѐт; коркард 
бо коғази сунбода; коркард бо санги 
ҵилбур ѐ рег; хизматрасонии тех-
никӣ ва таъмири утоқ-сейфҳо; хиз-
матрасонии техникии воситаҳои нақ-
лиѐт; часпонидани зардевориҳо; 
рангкунӣ ва навкунии лавҳаҳо; то-
закунии биноҳо [сатҳи берунӣ]; пар-
доздиҳии воситаҳои нақлиѐт; кӯмак 
ҳангоми шикастан, зарарѐбии  воси-
таҳои нақлиѐт; кирояи булдозерҳо; 
кирояи насосҳои дренажӣ; кирояи 
мошинҳо барои хушконидани зарф-
ҳо; кирояи мошинҳо барои рӯбучини 
кӯчаҳо; кирояи мошинҳо барои 
тозакунӣ; кирояи кранҳои болобар-
дор [таҵҳизоти сохтмонӣ]; кирояи 
мошинҳои зарфшӯӣ; кирояи мошин-
ҳои ҵомашӯӣ; кирояи техникаи сохт-
монӣ; кирояи экскаваторҳо; каши-
дани кабелҳо; корҳои газӣ-челонга-
рӣ-техникӣ ва обгузаронӣ; корҳои 
сангӣ-сохтмонӣ; корҳои бомпӯшӣ; 
корҳои рангмолӣ; корҳои дуредгарӣ; 
корҳои таъмирии зериобӣ; корҳои 
андовакунӣ; аз нав коркарди конҳои 
маъданҳо; таъмири қуфлҳои рамз-
дор; таъмири чатрҳои боронӣ; таъ-
мири чатрҳои офтобӣ; таъмир ва 
хизматрасонии техникии автомобил-
ҳо; таъмир ва хизматрасонии техни-
кии сархонаҳо; таъмир ва хизмат-
расонии техникии кинопроекторҳо; 
таъмир ва хизматрасонии техникии 
ҳавопаймоҳо; таъмир ва хизмат-
расонии техникии сейфҳо; таъмир 
ва нигоҳубини соатҳо; таъмири хат-
ҳои интиқоли барқ; таъмири насос-
ҳо; таъмири рӯйкашҳо; таъмири 
пойафзол; таъмири либос; таъмири 
асбобҳои суратгирӣ; азнавбарқарор-
кунии мебелҳо; азнавбарқароркунии 
асбобҳои мусиқӣ; азнавбарқарор-
кунии асарҳои санъат; молиданиҳои 
воситаҳои нақлиѐт; вайронкунии ин-
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шоотҳои сохтмонӣ; бинокунӣ ва таъ-
мири анборҳо; стансияҳои хизмат-
расонии техникии воситаҳои нақ-
лиѐт [пуркунии сӯзишворӣ ва хиз-
матрасонӣ]; тамиз намудани асбоб-
ҳои тиббӣ; ҵомашӯӣ; либосшӯӣ; 
сохтмони сарбандҳо/сохтмони дар-
ғот; сохтмон ва хизматрасонии тех-
никии қубурҳо; сохтмони зериобӣ; 
сохтмони бандарҳо; сохтмони корхо-
наҳои саноатӣ; сохтмони дӯконча-
ҳои ярмарка ва дӯконҳо; сохтмон; 
киштисозӣ; рӯбучини биноҳо [да-
рунӣ]; рӯбучини барф; рӯбучини кӯ-
чаҳо; несткунии паразитҳо, бо ис-
тиснои зараррасонҳои кишоварзӣ, 
обистифодабарӣ, боғпарварӣ ва хо-
ҵагии ҵангал; хизматрасониҳо оид 
ба тавозункунонии чархҳо; хизмат-
расониҳо оид ба корҳои заминкобӣ; 
хидматрасониҳо оид ба пуркунии 
картриҵҳои хокавӣ; хидматрасониҳо 
оид ба пуркунии картриҵҳои ранги 
сиѐҳӣ (чернильных); хизматрасони-
ҳо доир ба офариниши рӯйпӯши 
сунъии барфӣ; хизматрасониҳои ҵо-
машӯйхонаҳо; хидматрасониҳои 
барқчиҳо; насбкунии дарҳо ва тире-
заҳо; насбкунӣ ва таъмири дастгоҳ-
ҳои обѐрикунӣ; насбкунӣ ва таъмири 
лифтҳо; насбкунӣ ва таъмири таҵ-
ҳизоти муҳофизат аз обхезӣ; насб-
кунӣ ва таъмири таҵҳизоти гармку-
нӣ; насбкунӣ ва таъмири сигналҳои 
муҳофизатӣ; насбкунӣ ва таъмири 
кӯраҳо; насбкунӣ ва таъмири теле-
фонҳо; насбкунӣ ва таъмири даст-
гоҳҳои хунуккунии ҳаво; насбкунӣ ва 
таъмири дастгоҳҳои сигналдиҳии 
сӯхторнишонӣ; насбкунӣ ва таъмири 
таҵҳизоти хунуккунӣ; насбкунӣ ва 
таъмири асбобҳои барқӣ; насбкунии 
таҵҳизоти ошхона; насбкунӣ, хиз-
матрасонӣ ва таъмири компютерҳо; 
насбкунӣ,  таъмир ва хизматрасонии 
техникии таҵҳизоти мошинӣ; насб-
кунӣ, таъмир ва хизматрасонии тех-
никии техникаи идоравӣ ва таҵҳи-
зот; бартарафсозии мамониатҳо дар 

кори дастгоҳҳои барқӣ; нигоҳубини 
ҳавзҳо; нигоҳубини мебелҳо; тоза-
кунӣ, таъмир ва нигоҳубини маҳсу-
лоти чармӣ; тозакунӣ, таъмир ва 
нигоҳубини маҳсулоти мӯинагӣ; то-
закунии дудкашҳо; тозакунӣ ва таъ-
мири дегҳои буғӣ; тозакунии либос; 
хушкашӯӣ; тозакунии воситаҳои нақ-
лиѐт; тозакунии либоси фасон. 
 
Класс 04 - масла, смазки и воски 
промышленные; материалы сма-
зочные; составы для поглощения, 
смачивания и связывания пыли; 
топлива и материалы осветитель-
ные; фитили и свечи для освеще-
ния; антрацит; бензин; биотопливо; 
брикеты из древесины; брикеты 
топливные; вазелин технический 
для промышленных целей; воск 
[сырье]; воск горный [озокерит]; воск 
для освещения; воск для промыш-
ленных целей; воск для ремней; 
воск карнаубский; воск пчелиный; 
воск пчелиный для производства 
косметики; газ для освещения; газ 
нефтяной; газолин [топливо]; газ 
топливный; газы генераторные; газы 
отвержденные [топливо]; горючее; 
графит смазочный; добавки нехи-
мические для моторного топлива; 
дрова; жгуты бумажные для разжи-
гания; жидкости смазочно-
охлаждающие; жир рыбий техниче-
ский; жир шерстный / ланолин; жиры 
для консервации кожи; жиры для 
освещения; жиры для смазки кожи; 
жиры для смазки обуви; жиры твер-
дые; жиры технические; керосин; 
кокс; ланолин для производства 
косметики; лигроин; лучины древес-
ные для разжигания; мази лыжные; 
мазут; масла горючие; масла для 
консервации кожи; масла для кра-
сок; масла для облегчения выемки 
из форм [строительство]; масла для 
предохранения каменной или кир-
пичной кладки; масла для тканей; 
масла смазочные; масла техниче-
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ские; масла увлажняющие; масло из 
каменноугольной смолы; масло ка-
менноугольное; масло касторовое 
техническое; масло костяное для 
промышленных целей; масло мо-
торное; масло подсолнечное для 
промышленных целей; масло су-
репное для промышленных целей; 
материалы смазочные; нафта; 
нефть, в том числе переработанная; 
ночники [свечи]; олеин; парафин; 
препараты, препятствующие про-
скальзыванию ремней; препараты 
для удаления пыли; препараты из 
соевого масла для обработки ку-
хонной посуды с целью предотвра-
щения пригорания; пыль угольная 
[топливо]; растопка; свечи аромати-
ческие; свечи для новогодних елок; 
свечи для освещения; смазки для 
оружия консистентные; смазки кон-
систентные; смазки консистентные 
для ремней; смеси горючие карбю-
рированные; составы для поглоще-
ния пыли; составы связующие для 
подметания; составы связующие 
для пыли; спирт [топливо]; спирт 
этиловый метилированный; стеа-
рин; топливо бензольное; топливо 
дизельное; топливо для освещения; 
топливо ксилольное; топливо мине-
ральное; топливо моторное; топли-
во на основе спирта; торф [топли-
во]; торф брикетированный [топли-
во]; трут; уголь бурый; уголь дре-
весный [топливо]; уголь каменный; 
уголь каменный брикетированный; 
фитили для ламп; фитили для све-
чей; церезин; энергия электриче-
ская; этанол [топливо]; эфир петро-
лейный. 
Класс 35 - реклама; менеджмент в 
сфере бизнеса; деятельность адми-
нистративная в сфере бизнеса; 
служба офисная; абонирование те-
лекоммуникационных услуг для тре-
тьих лиц; агентства по импорту-

экспорту; агентства по коммерче-
ской информации; агентства ре-

кламные; анализ себестоимости; 
аренда офисного оборудования в 
коворкинге; аренда площадей для 
размещения рекламы; аудит ком-
мерческий; аудит финансовый; биз-
нес-услуги посреднические по под-
бору потенциальных частных инве-
сторов и предпринимателей, нуж-
дающихся в финансировании; бюро 
по найму; ведение автоматизиро-
ванных баз данных; ведение бух-
галтерских документов; выписка 
счетов; демонстрация товаров; за-
пись сообщений [канцелярия]; изу-
чение общественного мнения; изу-
чение рынка; информация деловая; 
информация и советы коммерче-
ские потребителям в области выбо-
ра товаров и услуг; исследования в 
области бизнеса; исследования 
конъюнктурные; исследования мар-
кетинговые; комплектование штата 
сотрудников; консультации, касаю-
щиеся коммуникационных стратегий 
в рекламе; консультации, касающи-
еся коммуникационых стратегий в 
связях с общественностью; консуль-
тации по вопросам организации и 
управления бизнесом; консультации 
по организации бизнеса; консульта-
ции по управлению бизнесом; кон-
сультации по управлению персона-
лом; консультации профессиональ-
ные в области бизнеса; макетиро-
вание рекламы; маркетинг; марке-
тинг в части публикаций програмно-
го обеспечения; маркетинг целевой; 
менеджмент в области творческого 
бизнеса; менеджмент спортивный; 
написание резюме для третьих лиц; 
написание текстов рекламных сце-
нариев; обзоры печати; обновление 
и поддержание информации в реги-
страх; обновление и поддержка ин-
формации в электронных базах 
данных; обновление рекламных ма-
териалов; обработка текста; онлайн-

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

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

службы / службы по связям с прес-
сой; прогнозирование экономиче-
ское; продажа аукционная; продажа 
оптовая фармацевтических, вете-
ринарных, гигиенических препара-
тов и медицинских принадлежно-
стей; продажа розничная произве-
дений искусства художественными 
галереями; продажа розничная 
фармацевтических, ветеринарных, 
гигиенических препаратов и меди-

цинских принадлежностей; продви-
жение продаж для третьих лиц; 
продвижение товаров и услуг через 
спонсорство спортивных мероприя-
тий; производство программ теле-
магазинов; производство рекламных 
фильмов; прокат офисного обору-
дования и аппаратов; прокат ре-
кламного времени в средствах мас-
совой информации; прокат реклам-
ных материалов; прокат рекламных 
щитов; прокат торговых автоматов; 
прокат торговых стендов / прокат 
торговых стоек; прокат фотокопиро-
вального оборудования; публикация 
рекламных текстов; радиореклама; 
расклейка афиш; распространение 
образцов; распространение реклам-
ных материалов; рассылка реклам-
ных материалов; регистрация дан-
ных и письменных сообщений; ре-
дактирование рекламных текстов; 
реклама; реклама интерактивная в 
компьютерной сети; реклама наруж-
ная; реклама почтой; реклама теле-
визионная; репродуцирование до-
кументов; сбор информации в ком-
пьютерных базах данных; сбор и 
предоставление статистических 
данных; сведения о деловых опера-
циях; систематизация информации 
в компьютерных базах данных; 
службы консультативные по управ-
лению бизнесом; службы корпора-
тивных коммуникаций; согласование 
деловых контрактов для третьих 
лиц; согласование и заключение 
коммерческих операций для третьих 

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

сайта; услуги по переезду предпри-
ятий; услуги по подаче налоговых 
деклараций; услуги по поисковой 
оптимизации продвижения продаж; 
услуги по программированию встреч 
(офисные функции); услуги по со-
ставлению перечня подарков; услу-
ги по сравнению цен; услуги ре-
кламные «оплата за клик» / услуги 
PPC; услуги секретарей; услуги 
снабженческие для третьих лиц [за-
купка и обеспечение предпринима-
телей товарами]; услуги стеногра-
фистов; услуги субподрядные [ком-
мерческая помощь]; услуги теле-
фонных ответчиков для отсутству-
ющих абонентов; услуги фотокопи-
рования; экспертиза деловая. 
Класс 37 - строительство; ремонт; 
установка оборудования; асфальти-
рование; бурение глубоких нефтя-
ных и газовых скважин; бурение 
скважин; восстановление двигате-
лей полностью или частично изно-
шенных; восстановление машин 
полностью или частично изношен-

ных; восстановление одежды / об-
новление одежды; восстановление 
протектора на шинах; вулканизация 
покрышек [ремонт]; герметизация 
сооружений [строительство]; глаже-
ние белья; глажение одежды паром; 
дезинфекция; дератизация; добыча 
горнорудных полезных ископаемых; 
заряд аккумуляторов транспортных 
средств; заточка ножей; изоляция 
сооружений; информация по вопро-
сам ремонта; информация по во-
просам строительства; кладка кир-
пича; клепка; консультации по во-
просам строительства; лакирова-
ние; лужение повторное; монтаж 
инженерных коммуникаций на стро-
ительных площадках; монтаж стро-
ительных лесов; мощение дорог; 
мытье окон; мытье транспортных 
средств; надзор [контрольно-

управляющий] за строительными 
работами; настройка музыкальных 
инструментов; обивка мебели; об-
работка антикоррозионная; обра-
ботка антикоррозионная транспорт-
ных средств; обработка наждачной 
бумагой; обработка пемзой или пес-
ком; обслуживание техническое и 
ремонт комнат-сейфов; обслужива-
ние техническое транспортных 
средств; оклеивание обоями; окрас-
ка и обновление вывесок; очистка 
зданий [наружной поверхности]; по-
лирование транспортных средств; 
помощь при поломке, повреждении 
транспортных средств; прокат буль-
дозеров; прокат дренажных насо-
сов; прокат машин для сушки посу-
ды; прокат машин для уборки улиц; 
прокат машин для чистки; прокат 
подъемных кранов [строительное 
оборудование]; прокат посудомоеч-
ных машин; прокат стиральных ма-
шин; прокат строительной техники; 
прокат экскаваторов; прокладка ка-
беля; работы газослесарно-

технические и водопроводные; ра-
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боты каменно-строительные; рабо-
ты кровельные; работы малярные; 
работы плотницкие; работы подвод-
ные ремонтные; работы штукатур-
ные; разработка карьеров; ремонт 
замков с секретом; ремонт зонтов от 
дождя; ремонт зонтов от солнца; 
ремонт и техническое обслуживание 
автомобилей; ремонт и техническое 
обслуживание горелок; ремонт и 
техническое обслуживание кино-
проекторов; ремонт и техническое 
обслуживание самолетов; ремонт и 
техническое обслуживание сейфов; 
ремонт и уход за часами; ремонт 
линий электропередачи; ремонт 
насосов; ремонт обивки; ремонт 
обуви; ремонт одежды; ремонт фо-
тоаппаратов; реставрация мебели; 
реставрация музыкальных инстру-
ментов; реставрация произведений 
искусства; смазка транспортных 
средств; снос строительных соору-
жений; сооружение и ремонт скла-
дов; станции технического обслужи-
вания транспортных средств [за-
правка топливом и обслуживание]; 
стерилизация медицинских инстру-
ментов; стирка; стирка белья; стро-
ительство; строительство дамб / 
строительство молов; строитель-
ство и техническое обслуживание 
трубопроводов; строительство под-
водное; строительство портов; 
строительство промышленных 
предприятий; строительство ярма-
рочных киосков и павильонов; судо-
строение; уборка зданий [внутрен-
няя]; уборка снега; уборка улиц; 
уничтожение вредителей, за исклю-
чением сельского хозяйства, аква-
культуры, садоводства и лесного 
хозяйства; услуги по балансировке 
колес; услуги по борьбе с вредите-
лями, за исключением сельского хо-
зяйства, аквакультуры, садоводства 
и лесного хозяйства; услуги по гид-
роразрыву пласта; услуги по за-

правке порошковых картриджей; 
услуги по заправке чернильных 
картриджей; услуги по созданию ис-
кусственного снежного покрова; 
услуги прачечных; услуги электри-
ков; установка, обслуживание и ре-
монт компьютеров; установка, ре-
монт и техническое обслуживание 
машинного оборудования; установ-
ка, ремонт и техническое обслужи-
вание офисной техники и оборудо-
вания; установка дверей и окон; 
установка и ремонт ирригационных 
устройств; установка и ремонт лиф-
тов; установка и ремонт оборудова-
ния для защиты от наводнений; 
установка и ремонт отопительного 
оборудования; установка и ремонт 
охранной сигнализации; установка и 
ремонт печей; установка и ремонт 
телефонов; установка и ремонт 
устройств для кондиционирования 
воздуха; установка и ремонт 
устройств пожарной сигнализации; 
установка и ремонт холодильного 
оборудования; установка и ремонт 
электроприборов; установка кухон-
ного оборудования; устранение по-
мех в работе электрических устано-
вок; уход за бассейнами; уход за 
мебелью; чистка, ремонт и уход за 
кожаными изделиями; чистка, ре-
монт и уход за меховыми изделия-
ми; чистка дымоходов; чистка и ре-
монт паровых котлов; чистка одеж-
ды; чистка сухая; чистка транспорт-
ных средств; чистка фасонного бе-
лья.  

 

(111) 14773 
(181) 24.12.2030 
(210) 20016660 
(220) 24.12.2020 
(151) 27.12.2021 
(730)  Гэп (АйТиЭм) Инк. (US) 

2 Фолсом Стрит, 94105 Сан-
Франсиско, Калифорния, ИМА 
Гэп (АйТиЭм) Инк. (US) 
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2 Фолсом Стрит, 94105 Сан-
Франциско, Калифорния, США 
Gap (ITM) Inc. (US) 
2 Folsom Streer, 94105 San Francis-
co, CA, USA 

(540) 

 
 

(511)(510) 
Синфи 18 – чарм ва  ивазкунан-
даҳои чарм, инчунин маснуот аз ин 
маводҳо, ки ба синфҳои дигар дохил 
нашудаанд; пӯсти ҳайвонот; чатрҳои 
боронӣ, чатрҳои офтобӣ ва асоҳо; 
тозиѐнаҳо, қамчинҳо, афзоли асп ва 
маснуоти сарроҵӣ; гарданбандҳо, 
лаҵомчаҳо ва либос барои ҳай-
вонот; лавозимоти гарданбанд ба-
рои ҳайвоноти хонагӣ, маҳз тасмаҳо 
ва овезаҳо; лавозимот барои ҳай-
воноти хонагӣ, маҳз халтаҳои кото-
нӣ, парусинӣ, винилӣ ва чармӣ ба-
рои нигоҳ доштани халтаҳои як-
дафъаинаи ахлоти ҳайвоноти хона-
гӣ; ороишҳо барои мӯйҳои ҳайво-
ноти хонагӣ; борхалтаҳо; сумка-
тоутҳо, сумкаҳои калон; сумкаҳои 
калони варзишӣ (бо чарх ѐ бе чарх), 
борхалтаҳо (бо чарх ѐ бе чарх); 
сумкаҳои занона; сумкаҳо барои 
уребчаҳо; сумкаҳо, ҵилдҳо барои 
велосипедҳо; сумкаҳои соҳилӣ 
(пляжные); ҵузвгирҳо [чарчинвории 
чармӣ]; доракҳои кортҳои кредитӣ; 
қуттиҳо барои калидҳо ва ҳамѐнҳо; 
сумкаҳои хоҵагидорӣ; маҳсулоти ба-
ғоҵ ва ҵомадонҳо; сумкаҳо; маснуот 
барои бардошта гаштани кӯдакон, 
слингҳо ва сумкаҳо барои кӯдакон; 
сумкаҳо барои гирифтани ашѐҳо 

барои истифода дар ҳолатҳои фав-
қулодда (ҵомадонҳои вақти хатар), 
халтаҳои дастадор; халтаҳои бо 
ресмонҳо басташаванда; сумкаҳои 
сафарӣ; сумкаҳо, халтаҳо барои 
толори варзишӣ; слингҳо; сумкаҳо-
мессенҵерҳо; сумкаҳо барои саѐҳат; 
клатчҳо; ҵилдҳо барои шиноснома-
ҳо; сумкаҳо, ғилофҳо, ороишотги-
ракҳо барои гирифтани ашѐи ҳо-
ҵатхона (ба истиснои маҳсулоти ни-
гоҳубини шахсӣ); сумкаҳои мактабӣ; 
сумкаҳо-хусусияти тарзи ҳаѐт, сум-
каҳои ҳаррӯза; сумкаҳои китфӣ, 
ҵилдҳо барои кортҳои кредитӣ; 
кейсҳо; сумкаҳои корӣ; ҳамѐнҳо; 
сумкаҳо барои таваллудхона, хал-
таҳо барои уребчаҳо; сумкаҳои хур-
ди сайѐҳӣ барои сафари якрӯза; 
сумкаҳо-ядакҳои чархдор, ҵомадон-
ҳои чархдор; ашѐи нарм ва сахти 
чархдор ва бечархи бағоҵ; сумкаҳо 
барои идора; сумкаҳои варзишӣ; 
ҵузвдонҳои хурд дар сабки сафарӣ; 
халтаҳо, сумкаҳои боркашӣ; қуттиҳо 
барои лавозимоти ҳоҵатхона ва 
қуттиҳо, ҵилдҳо барои косметика; 
сумкаҳо (ранцы) сумкаҳо-ҵувздонҳо; 
сумкаҳо барои модарон; халтаҳо 
барои бардошта бурдани кӯдакон; 
сумкаҳо ва халтаҳо барои сачоқҳо; 
сумкаҳои универсалӣ барои бур-
дани таҵҳизот барои йога. 
 
Класс 18 - кожа и имитация кожи, а 
также изделия из этих материалов, 
не включенные в другие классы; 
шкуры животных; зонты от дождя, 
зонты от солнца и трости; хлысты, 
кнуты, сбруя конская и изделия 
шорные; ошейники, поводки и 
одежда для животных; аксессуары 
ошейников для домашних живот-
ных, а именно банты и брелоки; ак-
сессуары для домашних животных, 
а именно холщовые, парусиновые, 
виниловые и кожаные мешки для 
хранения одноразовых пакетов для 
отходов домашних животных; укра-
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шения для шерсти домашних жи-
вотных; рюкзаки; сумки-тоут, сумки 
большие; сумки большие спортив-
ные (на колесах или без), мешки 
вещевые (на колесах или без); сум-
ки женские; сумки для подгузников; 
сумки, чехлы для велосипедов; сум-
ки пляжные; портфели [кожгаланте-
рея]; держатели для кредитных 
карт; футляры для ключей и бумаж-
ники; сумки хозяйственные; изделия 
багажные и чемоданы; сумки; изде-
лия для переноски детей, слинги и 
сумки для детей; сумки для набора 
вещей для использования в случае 
экстренной ситуации (тревожные 
чемоданы), мешки с ручками; сумки 
с затягивающимися шнурками; сум-
ки дорожные; сумки, мешки для 
тренажерного зала; слинги; сумки-

мессенджеры; сумки для путеше-
ствий; клатчи; обложки для паспор-
тов; сумки, футляры, косметички 
для туалетных принадлежностей 
(исключая средства по уходу за со-
бой); сумки школьные; сумки-

атрибуты образа жизни, сумки по-
вседневные; сумки через плечо, фу-
тляры для кредитных карт; кейсы; 
сумки офисные; кошельки; сумки в 
роддом, мешки для подгузников; 
сумки дорожные небольшие для од-
нодневной поездки; сумки-тележки 
на колесах, чемоданы на колесах; 
изделия багажные мягкие и жесткие 
на колесах и без; сумки для офиса; 
сумки спортивные; рюкзаки неболь-
шие в походном стиле; мешки, сум-
ки грузовые; несессеры для туалет-
ных принадлежностей и ящики, фу-
тляры для косметики; ранцы, сумки-

портфели; сумки для мам; рюкзаки 
для переноски детей; сумки и мешки 
для полотенец; сумки универсаль-
ные для переноски оборудования 
для йоги. 
 

Class 18 - leather and imitations of 

leather, and goods made of these ma-

terials and not included in other clas-

ses; animal skins, hides; umbrellas, 

parasols and walking sticks; whips, 

harness and saddlery; collars, leashes 

and clothing for animals; pet collar ac-

cessories, namely, bows and charms; 

pet accessories, namely, canvas, vinyl 

and leather pouches for holding dis-

posable bags to place pet waste in; 

pet hair ornaments; backpacks; tote 

bags; duffel bags (with/without trolley); 

handbags; diaper bags; bike bags; 

beach bags; briefcases; credit card 

cases; key cases and wallets; shop-

ping bags; luggage and suitcases; 

bags; baby carriers and slings, bags; 

grab bags; drawstring totes; weekend 

bags; gym bags/sacks; slings; mes-

sengers; travel bags; clutches; pass-

port holders; toiletry kits (excluding 

personal care products); schoolbags; 

lifestyle bags, casual bags; cross body 

bags, card holders; business cases; 

office bags; purses; maternity/nappy 

bags; overnight bags; trolley bags on 

wheels; soft and hard luggage with 

and without wheels; executive bags; 

sports bags; camping style daypack; 

cargo bags; vanity and cosmetic case; 

satchel; mamma bags; baby back-

packs; towel bags and pouches; gen-

eral purpose bags for carrying yoga 

equipment. 

 

(111) 14774 
(181) 24.12.2030 
(210) 20016661 
(220) 24.12.2020 
(151) 27.12.2021 
(730)  Гэп (АйТиЭм) Инк. (US) 

2 Фолсом Стрит, 94105 Сан-
Франсиско, Калифорния, ИМА 
Гэп (АйТиЭм) Инк. (US) 
2 Фолсом Стрит, 94105 Сан-
Франциско, Калифорния, США 
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Gap (ITM) Inc. (US) 
2 Folsom Streer, 94105 San Francis-
co, CA, USA 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 16 - коғаз, картон; маҳсулоти 
чопӣ; мавод барои корҳои муқова-
бандӣ; аксҳо; молҳои хатнависӣ, 
асбобу анҵоми идоравӣ, ба ғайр аз 
мебелҳо; моддаҳои часпак барои 
мақсадҳои канселярӣ ва маишӣ; 
лавозимот барои рассомон ва ма-
водҳо барои расмкашӣ; мӯқаламҳо; 
маводҳои таълимӣ ва асбобҳои 
аѐнӣ; варақҳо, плѐнка ва халтаҳои 
пластикӣ барои борбандӣ ва бас-
табандӣ; шрифтҳо, клишеҳои типог-
рафӣ; коғаз, картон ва маснуот аз ин 
маводҳо, ки ба синфҳои дигар дохил 
нашудаанд; коғази бастабандӣ, бас-
таҳои армуғонӣ; халтаҳои армуғонӣ, 
сачоқчаҳои коғазӣ, кортҳо, аз он 
ҵумла табрикномаҳо, мошинҳои хат-
нависӣ ва лавозимоти идоравӣ (ба 
истиснои мебелҳо); аз ҵумла ката-
логҳо, нашрияҳои даврӣ, маҵалла-
ҳо; тамғакоғазҳо ва борчаспҳои 
овехташаванда; исканҵаҳо барои 
пулҳо; қуттиҳо барои қаламҳо; 
китобҳо барои кӯдакон; каталогҳо 
дар соҳаи либос, пойафзол, кулоҳ-
ҳо, лавозимоти либосҳо, лавозимот 
барои мӯй, сумкаҳо, таҵҳизоти тре-
нажерӣ ва шишаҳо барои об; перо 
барои навиштан, ручкаҳо; китобҳои 
суроғаҳо; китобҳои дастуруламалҳо; 

коғази бастабандӣ; контейнерҳои 
картонӣ; сураталбомҳои картонӣ. 
 
Класс 16 - бумага, картон; продук-
ция печатная; материалы для пере-
плетных работ; фотоснимки; товары 
писчебумажные, принадлежности 
офисные, за исключением мебели; 
вещества клейкие для канцелярских 
и бытовых целей; принадлежности 
для художников и материалы для 
рисования; кисти; материалы учеб-
ные и пособия наглядные; листы, 
пленка и мешки пластмассовые для 
упаковки и пакетирования; шрифты, 
клише типографские; бумага, картон 
и изделия из этих материалов, не 
включенные в другие классы; бума-
га упаковочная, пакеты подарочные, 
мешки подарочные, салфетки бу-
мажные, карточки, в том числе от-
крытки поздравительные, машины 
пишущие и принадлежности контор-
ские (за исключением мебели); в 
том числе каталоги, издания перио-
дические, журналы; этикетки и 
навесные бирки; зажимы для денег; 
футляры для карандашей; книги для 
детей; каталоги в сфере одежды, 
обуви, шляп, принадлежностей 
одежды, аксессуаров для волос, су-
мок, тренажерного оборудования и 
бутылок для воды; перья для пись-
ма, ручки; книги адресные; книги 
рецептов; бумага упаковочная; кон-
тейнеры картонные; фотоальбомы 
картонные. 
 
Сlass 16 - paper and cardboard; print-
ed matter; bookbinding material; pho-
tographs; stationery and office requi-
sites, except furniture; adhesives for 
stationery or household purposes; 
drawing materials and materials for 
artists; paintbrushes; instructional and 
teaching materials; plastic sheets, 
films and bags for wrapping and pack-
aging; printers’ type, printing blocks; 
paper, cardboard and goods made 
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from these materials, not included in 
other classes; wrapping paper, gift 
bags, tissue paper, cards including 
greeting cards, typewriters and office 
requisites (except furniture); including 
catalogs, periodical publications, mag-
azines; labels and hang tags; money 
clips; pencil bags; children books; cat-
alogs in the fields of clothing, shoes, 
hats, clothing accessories, hair acces-
sories, bags, exercise equipment and 
water bottles; pens; address books; 
recipe books; wrapping paper; card-
board containers; cardboard photo-
graph albums. 

 

(111) 14776 
(181) 05.11.2031 
(210) 21017195 
(220) 05.11.2021 
(151) 28.12.2021 
(730)  Фатҳуллоев Фатҳулло Тиллоевич 

(TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
хиѐбони И. Сомонӣ, кӯчаи Ф. Ниѐзӣ, 
х. 51, ҳуҵраи 30 
Фатхуллоев Фатхулло Тиллоевич 
(TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, проспект И. Сомони, улица Ф. 
Ниѐзи, д. 51, кв. 30 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо омезиши ҳамаи 
рангҳо ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в соче-
тании всех цветов. 

(526) Ба унсурҳои вожавии "DUSHANBE" 
ва "EST 2021" ҳифзи мустақили 
ҳуқуқӣ дода намешавад. 
Словесным выражениям 
"DUSHANBE" и "EST 2021" не 
предоставляется самостоятельная 
правовая охрана. 

(511)(510) 
Синфи 43 - хизматрасониҳо оид ба 
таъмин намудан бо маҳсулоти хӯ-
рокворӣ ва нӯшокиҳо; таъмини ҵои 
зисти муваққатӣ. 
Агентӣ оид ба таъмини ҵой (меҳ-
монхонаҳо, пансионҳо); иҵораи ис-
тиқоматгоҳи муваққатӣ; кирояи дис-
пенсерҳо барои оби нӯшокӣ; иҵораи 
бино барои гузаронидани вохӯриҳо; 
истироҳатҵойҳо; брон кардани ҵойҳо 
дар меҳмонхонаҳо; брон кардани 
ҵойҳо дар пансионҳо; брон кардани 
ҵойҳо барои истиқомати муваққатӣ; 
меҳмонхонаҳо; хонаҳои пиронсолон; 
хӯришҵойҳо; маълумот ва маш-
варатҳо оид ба тайѐркунии хӯрок; 
қаҳвахонаҳо; кафетерийҳо; мотелҳо; 
пансионҳо; пансионҳо барои ҳай-
вонот; иҵораи таҵҳизоти ошхона; 
иҵораи мебелҳо, дастархону са-
чоқҳо ва зарфҳо; кирояи дастгоҳҳои 
равшанидиҳӣ; кирояи хаймаҳо; ки-
рояи иншоотҳои сайѐр; тарабхо-
наҳо; тарабхонаҳои худхизмат-
расон; хадамоти қабулкунӣ оиди 
ҵойгиркунии муваққатӣ (идоракунии 
омаду рафт); сохтани ҳайкалчаҳои 
қаннодӣ; ороиши таомҳо; ороиши 
тортҳо; хизматрасониҳои истиро-
ҳатҵойҳо (пешниҳоди манзил); хиз-
матрасониҳои барҳо; хизматрасо-
ниҳои боғчаҳои кӯдакон (кӯдакис-
тонҳо); хизматрасониҳои чилим; хиз-
матрасониҳои кемпинг; хизмат-
расониҳои ошпази шахсӣ; хизмат-
расониҳо оид ба омодасозии хӯрок 
ва бурдарасонии онҳо ба хона; хиз-
матрасониҳои тарабхонаҳои вашо-
ку; хизматрасониҳои тарабхонаҳои 
угро "удон" ва "соба"; хизматрасо-
ниҳои ошхонаҳо.  
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Класс 43 - услуги по обеспечению 
пищевыми продуктами и напитками; 
обеспечение временного прожива-
ния.  
Агентства по обеспечению мест 
[гостиницы, пансионы]; аренда вре-
менного жилья; аренда диспенсеров 
для питьевой воды; аренда поме-
щений для проведения встреч; базы 
отдыха; бронирование мест в гости-
ницах; бронирование мест в панси-
онах; бронирование мест для вре-
менного жилья; гостиницы; дома 
для престарелых; закусочные; ин-
формация и консультации по вопро-
сам приготовления пищи; кафе; ка-
фетерии; мотели; пансионы; панси-
оны для животных; прокат кухонного 
оборудования; прокат мебели, сто-
лового белья и посуды; прокат 
осветительной аппаратуры; прокат 
палаток; прокат передвижных стро-
ений; рестораны; рестораны само-
обслуживания; службы приема по 
временному размещению [управле-
ние прибытием и отъездом]; созда-
ние кулинарных скульптур; украше-
ние еды; украшение тортов; услуги 
баз отдыха [предоставление жилья]; 
услуги баров; услуги детских садов 
[яслей]; услуги кальянных; услуги 
кемпингов; услуги личного повара; 
услуги по приготовлению блюд и 
доставке их на дом; услуги рестора-
нов вашоку; услуги ресторанов 
лапши "удон" и "соба"; услуги сто-
ловых. 

 

(111) 14777 
(181) 21.09.2031 
(210) 21017114 
(220) 21.09.2021 
(151) 29.12.2021 
(730)  Баротзода Бахтиѐр Исроилӣ (TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
н. Сино, кӯчаи Маяковский 71/2, 
ҳуҵраи 45 
Баротзода Бахтиѐр Исроили (TJ) 

Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, р-н Сино, улица Маяковский 
71/2, кв. 45 

(540) 
 

 
 

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

(526) Ба ҳама унсурҳои вожавӣ, тасвирӣ 
ва рақамии тамға ба ғайр аз "JAHIR" 
ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ дода 
намешавад. 
Всем словесным, изобразительным 
и цифровым выражениям товарного 
знака, кроме выражений "JAHIR", не 
предоставляется самостоятельная 
правовая охрана. 

(511)(510) 
Cинфи 21 - исфанҵҳо бо мақсадҳои 
хоҵагӣ; дастмолҳо барои шустани 
зарфҳо; дастмолҳои металлӣ барои 
тозакунии косаву табақҳои ошхо-
нагӣ.  
 
Класс 21 - губки для хозяйственных 
целей; мочалки для мытья посуды; 
мочалки металлические для чистки 
кухонной посуды. 

 

(111) 14778 
(181) 10.11.2020 
(210) 20016582 
(220) 10.11.2020 
(151) 29.12.2021 
(730)  Даймонд Куест Лимитед (VG) 
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ОМС Чемберс, П.О. Бокс 3152, Роуд 
Таун, Тортола, Ҵазираҳои 
Вирҵинияи Бритонӣ 
Даймонд Куест Лимитед (VG) 
ОМС Чемберс, П.О. Бокс 3152, Роуд 
Таун, Тортола, Британские Виргин-
ские Острова 
Diamond Quest Limited (VG) 
OMC Chambers, P.O. Box 3152, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Cинфи 34 - тамоку; молҳо барои 
тамокукашон; гӯгирд; сигорҳо; бас-

таҳо барои сигарет; полоҳо барои 
сигаретаҳо; найчаҳо барои сигаре-

таҳо; коғази сигаретӣ, папиросӣ; 
қисмҳои найчаи папироси бетамоку; 
пайконҳои найчаҳо барои сигаре-

таҳо; чубукҳо; сигариллаҳо; сигорҳо; 
хокистардонҳо; оташафрӯзакҳо ба-

рои сигордаргиронӣ. 
 

Класс 34 - табак; товары для ку-
рильщиков; спички; сигареты; упа-
ковки для сигарет; фильтры для си-
гарет; мундштуки для сигарет; бума-
га сигаретная, папиросная; части 
папиросной гильзы без табака; 
наконечники мундштуков для сига-
рет; трубки курительные; сигарил-
лы; сигары; пепельницы; зажигалки 
для прикуривания. 
 

Class 34 - tobacco; smokers' articles; 
matches; cigarettes; cigarette cases; 
cigarette filters; cigarette holders; ciga-
rette paper; cigarette tips; mouthpiec-
es for cigarette holders; tobacco pipes; 
cigarillos; cigars; ashtrays for smokers; 
lighters for smokers. 
 

 

(111) 14779 
(181) 02.10.2030 
(210) 20016465 
(220) 02.10.2020 
(310) 02.04.2020, 88857375, US 
(151) 29.12.2021 
(730) Бристол-Майерс Скуибб Компани, 

корпоратсиони штати Делавэр (US) 
430 И. 29 Стрит, 14 Флор, Ню Йорк, 
Ню Йорк 10016 И.М.А. 
Бристол-Майерс Скуибб Компани, 
корпорация штата Делавэр (US) 
430 И. 29 Стрит, 14 Флор, Нью Йорк, 
Нью Йорк 10016 С.Ш.А. 
Bristol-Myers Squibb Company, a Del-
aware Corporation (US) 
430 E. 26th Street, 14th Floor, New 
York, New York 10016 U.S.A. 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо ранги арғувонӣ 
ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в пур-
пурном цвете. 
The trademark is protected in purple. 

(511)(510) 
Синфи 05 - таркибҳои дорусозӣ 
барои одамон. 
Синфи 42 - хизматрасониҳо оид ба 
тадқиқотҳо ва коркардҳои дорусозӣ. 
Синфи 44 - хизматрасониҳои тиббӣ. 
 
Класс 05 - фармацевтические  пре-
параты для человека. 
Класс 42 - улуги по фармацевтиче-
ским иследованиям и разработкам. 
Класс 44 - медицинские услуги. 
 
Сlass 05 - pharmaceutical prepara-
tions for human use. 
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Сlass 42 - pharmaceutical research 
and development services. 
Сlass 44 - medical services. 
 

(111) 14780 
(181) 02.10.2030 
(210) 20016466 
(220) 02.10.2020 
(310) 02.04.2020, 88857382, US 
(151) 29.12.2021 
(730) Бристол-Майерс Скуибб Компани, 

корпоратсиони штати Делавэр (US) 
430 И. 29 Стрит, 14 Флор, Ню Йорк, 
Ню Йорк 10016 И.М.А. 
Бристол-Майерс Скуибб Компани, 
корпорация штата Делавэр (US) 
430 И. 29 Стрит, 14 Флор, Нью Йорк, 
Нью Йорк 10016 С.Ш.А. 
Bristol-Myers Squibb Company, a Del-
aware Corporation (US) 
430 E. 26th Street, 14th Floor, New 
York, New York 10016 U.S.A. 

(540) 

 
 

(511)(510) 
Синфи 05 - таркибҳои дорусозӣ 
барои одамон. 
Синфи 42 - хизматрасониҳо оид ба 
тадқиқотҳо ва коркардҳои дорусозӣ. 
Синфи 44 - хизматрасониҳои тиббӣ. 
 
Класс 05 - фармацевтические  пре-
параты для человека. 
Класс 42 - улуги по фармацевтиче-
ским иследованиям и разработкам. 
Класс 44 - медицинские услуги. 
 
Сlass 05 - pharmaceutical prepara-
tions for human use. 

Сlass 42 - pharmaceutical research 
and development services. 
Сlass 44 - medical services. 
 

(111) 14781 
(181) 11.08.2031 
(210) 21017072 
(220) 11.08.2021 
(151) 29.12.2021 
(730)  ҴДММ "ГринТек" (TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
кӯчаи Бохтар 2 
ООО "ГринТек" (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, улица Бохтар 2 
LLC "GreenTech" (TJ) 
Republic of Tajikistan, Dushanbe, 
Bokhtar street 2 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои кабуд ва 
сафед ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в синем 
и белом цветах. 
The trademark is protected in blue, 
white colours. 

(526) Ба ифодаи "INTERNATIONAL 
SCHOOL" ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ 
дода намешавад. 
Словосочетаниям "INTERNATIONAL 
SCHOOL" не предоставляется са-
мостоятельная правовая охрана. 
The verbal elements 
"INTERNATIONAL SCHOOL" has not 
independent legal protection. 

(511)(510) 
Cинфи 41 - тарбия; таълим; фа-
роғатҳо; ташкилкунии чорабиниҳои 
варзишӣ ва фарҳангӣ-маърифатӣ. 
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Класс 41 - воспитание; образование; 
развлечения; организация спортив-
ных и культурно-просветительных 
мероприятий. 
 
Class 41 - education; providing of 
training; entertainment; sporting and 
cultural activities. 
 

(111) 14783 
(181) 16.09.2030 
(210) 20016436 
(220) 16.09.2020 
(151) 30.12.2021 
(730)  ҴАПАН ТОБАККО ИНК. (JP) 

1-1, Тораномон 4-чом, Минато-ку, 
Токио, Ҵопон 
ДЖАПАН ТОБАККО ИНК. (JP) 
1-1, Тораномон 4-чом, Минато-ку, 
Токио, Япония 
APAN TOBACCO INC. (JP) 
1-1, Toranomon 4-chome, Minato-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 34 - тамокуи коркардшуда ва 
коркарднашуда; тутун; тамокуи ка-

шиданӣ, тамоку барои чубуқҳо, та-

мокуи дастипеч, тамокуи хойданӣ ва 
тамокуи макиданӣ (снюс); сигаретҳо; 
папиросҳо; сигаретҳои электронӣ; 
сигорҳо; сигариллаҳо; тамокуи бӯи-

данӣ; афзори тамокукашии ба син-

фи 34 дохилшуда; коғази сигарет, 
папирос, найчаҳои сигаретҳо ва гӯ-

гирдҳо. 
 
Класс 34 - табак обработанный или 
необработанный, махорка; табак ку-
рительный, табак трубочный, табак 
для самокруток, табак жевательный, 
табак сосательный (снюс); сигаре-
ты, папиросы, сигареты электрон-
ные, сигары, сигариллы; табак ню-

хательный; курительные принад-
лежности, включенные в класс 34; 
бумага сигаретная, папиросная, си-
гаретные гильзы и спички. 
 
Сlass 34 - tobacco, whether manufac-
tured or unmanufactured; smoking to-
bacco, pipe tobacco, hand rolling to-
bacco, chewing tobacco, snus tobac-
co; cigarettes, electronic cigarettes, ci-
gars, cigarillos; snuff; smokers' articles 
included in Class 34; cigarette papers, 
cigarette tubes and matches. 
 

(111) 14784 
(181) 29.11.2031 
(210) 21017231 
(220) 29.11.2021 
(151) 30.12.2021 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "МАН МУШОВИР" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Суғд, ш. 
Хуҵанд, кӯч. А. Фирдавсӣ 128 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "МАН МУШОВИР" (TJ) 
Республика Таджикистан, Согдий-
ская область, г. Худжанд, ул. А. 
Фирдоуси 128 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сафед, 
сиѐҳ ва қаҳваранг ҳифз карда меша-

вад. 
Товарный знак охраняется в белом, 
черном и коричневом цветах. 

(526) Ба ибораҳои "CAFE HOUSE" ҳифзи 
мустақили ҳуқуқӣ дода намешавад. 
Словосочетаниям "CAFЕ HOUSE" 

не предоставляется самостоятель-
ная правовая охрана. 
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(511)(510) 
Cинфи 43 - тарабхонаҳо; қаҳвахо-
наҳо; кафетерияҳо; чойхона; ошхо-
на; тезтайѐр.  
 
Класс 43 - рестораны; кафе; кафе-
терии; чайхана; столовая; бистро. 
 

(111) 14785 
(181) 08.12.2031 
(210) 21017249 
(220) 08.12.2021 
(151) 30.12.2021 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "FUBER SIDE-PLAST" (UZ) 
Ҵумҳурии Узбекистон, шаҳри 
Тошкент, кӯчаи Бунѐдкор 57Б 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "FUBER SIDE-PLAST" 
(UZ) 
Республика Узбекистан, г. Ташкент, 
ул. Бунѐдкор 57Б 
 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сафед, 
сиѐҳ ва норинҵӣ ҳифз карда меша-
вад. 
Товарный знак охраняется в белом, 
черном и оранжевом 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, 
эмулсияи обӣ; аннато [рангкунанда]; 
аурамин; марҳами канадагӣ; ранги 
сафед (рангҳо, рангдиҳандаҳо); ран-
ги сафеди сурбӣ; коғаз барои ранг-
кунии тухмҳои писҳо; моддаҳои 
рангкунанда; моддаҳои бандиданӣ 
барои рангҳо; сирҳо [пӯшишҳо]; 
глети сурбӣ; таҳрангмолиҳо; гум-
мигут барои рассомӣ; диоксиди ти-
тан [пигмент]; ямоқҳо (заплаткаҳо)-
рангҳои кӯчонидашаванда; нил 
[рангдиҳанда]; самғҳо-қатронҳо; ка-
нифол; карамел [рангдиҳандаи хӯ-
рокӣ]; карбонил барои муҳофизати 
чӯб; қирмизи кошенилӣ; самғ 
[қатрони набототӣ]; рангдиҳандаҳои 
ализаринӣ; рангдиҳандаҳои ани-
линӣ; рангдиҳандаҳо барои чарм; 
рангдиҳандаҳо барои ликѐрҳо; ранг-
диҳандаҳо барои нӯшокиҳо; ранг-
диҳандаҳо барои пойафзол; рангди-
ҳандаҳо барои оби ҵав; рангдиҳан-
даҳо барои равғани маска; рангди-
ҳандаҳо барои пӯстҳо; рангдиҳан-
даҳо аз чӯб; рангдиҳандаҳо аз 
сумалак; рангдиҳандаҳои хӯрокӣ 
[рангдиҳанда]; рангҳо [тонерҳо] ба-
рои дастгоҳҳои нусхабардорӣ ва 
мошинҳо; рангҳои алюминӣ; рангҳои 
асбестӣ; рангҳои бактериякуш; 
рангҳо барои чӯб; рангҳо барои 
маҳсулоти сафолӣ; рангҳо барои 
тамғазании ҳайвонот; рангҳои ши-
решдор / темпера; рангҳои оташто-
бовар; рангҳои матбаавӣ; рангҳои 
матбаавӣ барои клишекунонӣ; ранг-
ҳои миноӣ; рангҳо; креозот барои 
муҳофизати чӯб; зарчӯба [рангди-
ҳанда]; локи сиѐҳ; локи асфалт; ло-
ки қирӣ (битумӣ); локҳо барои би-
ринҵӣ андудан; локҳои самғӣ; локҳо; 
тасмаҳои зиддизангзанӣ; равғанҳои 
зиддизангзанӣ; равғанҳои муҳо-
физатӣ барои чӯб; шилмҳо (қатрон-
ои табиӣ); шираи оҳак; оксиди 
кобалт [рангдиҳанда]; оксиди руҳ 
[пигмент]; хамираи нуқрагӣ; хамира-
ҳои матбаавӣ [сиѐҳӣ];  пигментҳо; 
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зарҳал; пӯшишҳо [рангҳо]; пӯшишҳо 
[рангҳо] барои картони қирпӯш; 
пӯшишҳо [рангҳо] барои чӯб;  пӯ-
шишҳои муҳофизатии хокӣ барои 
ромҳо, қасқонҳо (шинаҳо)-и воси-
таҳои нақлиѐт; пӯшишҳои эминни-
гоҳдоранда; хокаҳои алюминӣ барои 
мақсадҳои бадеӣ-ороишӣ; хокаҳо 
барои биринҵӣ андудан; хокаҳо ба-
рои нуқрапӯшкунонӣ; хокаҳои метал-
лӣ барои мақсадҳои бадеӣ-ороишӣ 
ва чопӣ; таркибҳои зиддизангзанӣ; 
таркибҳои муҳофизаткунанда барои 
металлҳо; тезобҳо барои чӯб; тезоб-
ҳо барои чармҳо; тезобҳо; ҳаллобҳо 
барои рангҳо; ҳаллобҳо барои лок-
ҳо; маҳлулҳо барои сафедкунӣ; 
дуда [рангдиҳанда]; дудаи газ [пиг-
мент]; дудаи чароғ [пигмент]; санда-
рак; ғафскунандаҳо барои рангҳо; 
зангор (сиена); сиккативҳо [тезонан-
даҳои хушкшавӣ] барои рангҳо; 
равғанҳои молидании консистентии 
зиддизангзанӣ; қатронҳои табиии 
коркарднашуда; сумалаки карамел-
кардашуда [рангдиҳандаи хӯрокӣ]; 
таркибҳо барои ороиши дохилӣ; 
таркибот барои пешгирии хираша-
вии металлҳо; таркибҳо барои му-
ҳофизат аз зангзанӣ; воситаҳо ба-
рои муҳофизати чӯб; сумоқ барои 
локҳо; суринҵи қӯрғошимӣ; терпен-
тин [ҳаллоб барои рангҳo]; тонер-
картриҵҳо барои принтерҳо ва даст-
гоҳҳои фотонусхабардорӣ; фикса-
тивҳо (локҳо); фиксативҳо [фикса-
торҳо] барои рангҳои обӣ (акваре-
лӣ); варақаҳои металлӣ барои мақ-
садҳои бадеӣ-ороишӣ ва чопӣ; ва-
рақаи металлӣ барои мақсадҳои ба-
деӣ-ороишӣ ва чопӣ; варақаи нуқра-
гин (варақӣ); фустин [рангдиҳанда]; 
ранг (моддаҳои рангкунанда ѐ ран-
гҳо); заъфарон [рангдиҳанда]; шилм; 
гуммилак; ҵавҳарҳои рангкунанда аз 
чӯб; сирҳо [локҳо]; эмулсияҳои нуқра 
[пигментҳо]. 
Синфи 19 – масолеҳи сохтмонии 
ғайриметаллӣ; қубурҳои ғайриме-

таллии сахт бо мақсадҳои сохтмонӣ; 
асфалт, қатронҳо ва битум; конс-
труксияҳо ва иншоотҳои ғайриме-
таллии сайѐр; ҳайкалҳои ғайриме-
таллӣ; шпатлѐвка; оҳаксанг. 
Аквариумҳо (конструксияҳо); гаҵ; ар-
матураи ғайриметаллии дар; арма-
тураи ғайриметаллии тиреза;  ас-
бестосемент; асфалт; болорҳои ғай-
риметаллӣ; балясинаҳо; баракҳо; 
ҳавзҳои шиноварӣ (конструксияҳои 
ғайриметаллӣ); манораҳои ғайриме-
таллии силос; шипангҳои бо кабудӣ 
печонидашуда (конструксияҳои ғай-
риметаллӣ); бетон; битумҳо; брус-
ҳои ғайриметаллӣ; хоначаи ғайри-
металлии телефонӣ; шиноваракҳои 
ғайриметаллии ғайритобон; коғази 
сохтмонӣ; бюстҳо аз санг, бетон ѐ 
мармар; ваннаҳо барои парандаҳо 
(конструксияҳои ғайриметаллӣ); 
моддаҳои пайвасткунанда барои 
брикетсозӣ; моддаҳои пайвастку-
нанда барои таъмири болопӯшҳои 
роҳ; витражҳо; намад барои сохт-
мон; қафасҳои (вольеры) ғайриме-
таллӣ барои парандаҳо (конструк-
сияҳо); дарвозаҳои ғайриметаллӣ; 
манораҳои ғайриметаллӣ барои ба 
об паридан; дастгоҳҳои ғайриме-
таллӣ барои ба об паридан; ге-
отекстил; гаҵ(гипс); гаҵ(гипс) барои 
корҳои дохилӣ; гили кулолӣ; гили 
кулолӣ (ашѐи хом барои маҳсулоти 
сафолӣ); гили хиштӣ; гил; сангреза; 
сангреза барои аквариумҳо; санги 
хоро; дарҳои ғайриметаллӣ; дарҳои 
дутабақаи ғайриметаллӣ; қатрони 
(дѐготь) ангиштсанг; дифлекторҳои 
ғайриметаллии мӯриҳои дудкаш; 
хонаҳои васлшаванда (маҵмӯъҳои  
тайѐр); лавҳаи паркет; лавҳаҳои 
ѐдгории ғайриметалӣ; дранка (гонти 
бомпӯшӣ); чӯби маснуоти майда; 
чӯби фанерӣ; чӯби шаклӣ; дудбаро-
ҳои ғайриметаллӣ; жалюзиҳои ғай-
риметаллӣ; тарнови ғайриметаллии 
бомпӯшӣ; тарнови ғайриметаллии 
кӯчагӣ; жоми агломериронидашудаи 
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най (масолеҳи сохтмонӣ); аломат-
ҳои ғайриметаллии ғайритобони 
ғайримеханикии роҳ; аломатҳои ғай-
риметаллии сигналдиҳии ғайрито-
бони ғайримеханикӣ; оҳаксанг; оҳак; 
панҵараҳои ғайриметаллӣ; маҳсулот 
аз санг; маҳсулоти бадеӣ аз санг, 
бетон ѐ мармар; хоначаҳои ғай-
риметаллии пляжӣ; санг; санги бут; 
санги сунъӣ; санги сохтмонӣ; каме-
раҳои ғайриметаллии рангмолӣ; 
сангҳои болои қабр; қамиш барои 
сохтмон; каркасҳои ғайриметаллӣ 
барои гулхонаҳо; каркасҳои ғайри-
металлӣ; нижвонҳои ғайриметаллӣ; 
картон (битумиронидашуда); картон 
аз хамираи чӯб (сохтмон); картони 
сохтмонӣ; шиббаҳои ғелон (конс-
труксияҳои ғайриметаллӣ); маъдан 
(кварц); кессонҳо барои корҳои 
сохтмонӣ дар таги об; хиштҳо; хишт-
ҳои оташбардор; клапанҳои қубур-
ҳои обгузаронӣ, бо истиснои ме-
таллӣ ва пластмассӣ; клапанҳои қу-
бурҳои дренажӣ, бо истиснои метал-
лӣ ва пластмассӣ; парчини булутӣ; 
кнехтҳои ғайриметаллии миҳорӣ; су-
тунҳо аз сементҳо; қалпоқҳои ғай-
риметаллии мӯриҳои дудкаш; конс-
труксияҳои ғайриметаллӣ; констру-
ксияҳои ғайриметаллии сайѐр; ко-
соурҳои ғайриметаллӣ (чузъиѐти зи-
наҳо); гилхок (маъдан); бомҳои ғай-
риметаллӣ; сарпӯшҳои ғайриметал-
лӣ барои чоҳҳои назоратӣ; кси-
лолит; мурғхонаҳои ғайриметаллӣ; 
масолеҳи ғайриметаллии чӯбу тах-
та; масолеҳи коркардшудаи чӯбу 
тахта; масолеҳи арракардашудаи 
чӯбу тахта; масолеҳи қисман кор-
кардшудаи чӯбу тахта; зинаҳои ғай-
риметаллӣ; варақаҳо ва лентаҳо аз 
масолеҳи сунъӣ барои нишонгу-
зории роҳ; масолеҳи ғайриметаллии 
арматуркунонии сохтмонӣ; масо-
леҳи битумии сохтмонӣ; масолеҳи 
часпаки дар сохтмон пешбинишуда, 
барои ҵаббондан; масолеҳ барои 
фаршҳои роҳ; масолеҳ барои сохт-

мон ва фаршҳои роҳҳо; масолеҳи 
оташбардор (гилбӯтаи пухта); масо-
леҳи сохтмонии часпак; масолеҳи 
ғайриметаллии сохтмонӣ; масолеҳи 
ғайриметаллии сохтмонии оташбар-
дор; бурҵҳои ғайриметаллӣ; бӯри 
коркарднашуда; мергели оҳакдор; 
кошинкории сохтмонӣ; мармар; орди 
шифер; айвонҳои ғайриметаллӣ ба-
рои сохтмон; сангҳои қабри ғайри-
металлӣ; рӯкашҳои ғайриметаллии 
сохтмонӣ барои гидроизолятсия; 
рӯкашҳои ғайриметаллии васлӣ ба-
рои бомҳо; ходачаҳои катаки мурғ; 
фаршкунакҳои ғайриметаллӣ; рӯй-
кашҳои ғайриметаллии деворҳо ба-
рои сохтмон; тарҳи буриши ғайриме-
таллии нижвонҳо; молдингҳои ғай-
риметаллии нижвонҳо барои сохт-
мон; тарҳи буриши ғайриметаллӣ 
барои сохтмон; молдингҳои ғайри-
металлӣ барои сохтмон; андова 
(масолеҳи сохтмонӣ); чорчӯбабан-
диҳои ғайриметаллӣ барои қабрҳо; 
чорчӯбабандиҳои ғайриметаллӣ ба-
рои сангҳои қабр; вассабандиҳои 
ғайриметаллӣ; тахтабандиҳои чӯ-
бин; тахтабандиҳои ғайриметаллии 
деворҳо барои сохтмон; тавораҳои 
ғайриметаллӣ; тавораҳои ғайриме-
таллии садамавии роҳ; тавораҳои 
ғайриметаллии панҵаравӣ; тирезаҳо 
ва дарҳо аз пластика; тирезаҳои 
ғайриметаллӣ; оливин барои мақ-
садҳои сохтмонӣ; тахтабандҳои ғай-
риметаллӣ барои бетон; такягоҳҳои 
ғайриметаллӣ барои хатҳои инти-
қоли қувваи барқ; такягоҳҳои ғайри-
металлӣ; шохаҳои ғайриметаллӣ ба-
рои қубуркашонҳо; хаймаҳои тиҵо-
ратӣ; ҳайкалҳои ғайриметаллии са-
ри қабр; ҳайкалҳои ғайриметаллӣ; 
панелҳои ғайриметаллӣ барои тах-
табандии деворҳо; панелҳои ғай-
риметаллии сигналдиҳии ғайрито-
бони ғайримеханикӣ; панелҳои ғай-
риметаллии сохтмонӣ; паркет; таво-
раҳои ғайриметаллӣ; пайвандку-
накҳои ғайриметаллии дар ѐ тиреза; 
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чорчӯбаҳои ғайриметаллии тиреза-
ҳои табақадор; рег барои аквариум-
ҳо; реги нуқрадор; рег, бо истиснои 
омехтаҳои колибгарӣ; регсанг барои 
сохтмон; полиматериалҳои тунук 
(барои сохтмон); полиматериалҳои 
ҵаббонидашуда барои сохтмон; 
платформаҳои ғайриметаллӣ барои 
сар додани мушакҳо; платформаҳои 
ғайриметаллии васлшаванда; лав-
ҳаи ғайриметаллии рӯифаршӣ; лав-
ҳаҳои ғайриметаллии сохтмонӣ; 
лавҳаҳои ғайриметалӣ барои фар-
ши роҳ; лавҳаҳо аз масолеҳи дар 
асоси семент; сангҳои ғайриметал-
лии қабр; тахтапулҳои (подмости) 
ғайриметаллӣ; фарши асфалтии 
роҳ; фаршҳои чӯбини роҳ; фаршҳои 
ғайриметаллии роҳ; фаршҳои тобо-
ни роҳ; фаршҳои сангрезагии навъи 
“макадам”; фаршҳои оташбардор аз 
семент; фаршҳои битумии бомпӯшӣ; 
фаршҳои ғайриметаллии бомпӯшӣ; 
фаршҳои ғайриметаллии бомпӯшӣ 
бо элементҳои сохтаи офтобӣ; 
фаршҳои чӯбини рӯифаршӣ; фарш-
ҳои ғайриметаллии сохтмонӣ; раф-
ҳои оташдон; матоъҳои ғайриме-
таллии дар; зеҳтахтаҳои ғайриме-
таллии дар; фаршҳои ғайриметал-
лӣ; остонаҳои ғайриметаллии дар; 
санги самоқ (санг); шифтҳои ғай-
риметаллӣ; бандарҳои ғайриме-
таллии шинокунанда барои миҳор-
бандии киштиҳо; пӯк (фушурда-
шуда); маҳлулҳои сохтмонӣ; маҳ-
лулҳои сохтмонии асбестдор; зарф-
ҳо аз санг; ҳисобчӯбҳо (барои 
корҳои дуредгарӣ); ҳисобчӯбҳо чӯ-
бин барои тахтабандии деворҳо; 
сайдинги винилӣ; сутунҳои ғайри-
металлии комадор; хукхонаҳои 
ғайриметаллӣ; тӯрҳои ғайриметал-
лии зиддихомӯшак; дахмаҳои ғай-
риметаллӣ; варақсангҳо; дари бе-
рунии пушти тиреза, бо истиснои 
металлӣ ва нассоҵӣ; жалюзиҳои 
берунӣ, бо истиснои металлӣ ва 
нассоҵӣ; дарҳои ғайриметаллии 

пушти тиреза; ҳайкалҳо аз санг, 
бетон ѐ мармар; ҳайкалчаҳо аз санг, 
бетон ѐ мармар; шишаи гаҵин; 
шишаи армиронидашуда; шишаи 
ғурӯшакардашуда барои нишонагу-
зории роҳҳо; шишаи изоляционӣ 
(барои сохтмон); шишаи сохтмонии 
тиреза; шишаи тиреза, бо истиснои 
шишаи тирезаҳои воситаҳои нақ-
лиѐт; шишаи сохтмонӣ; шишаи ои-
нагии сохтмонӣ (тирезагӣ); оби-
даҳои ғайриметаллии сари қабр; су-
тунҳои ғайриметаллӣ барои эълон-
ҳо; сутунҳои ғайриметаллӣ; симчӯби 
ғайриметаллии телеграф; болорҳо 
барои бомҳо; зинаҳои ғайриметал-
лии зинапояҳо; лавҳачаҳои ғайри-
металлии санги қабр; гармхонаҳои 
ғайриметаллии кӯчондашаванда; са-
фол; қубуркашонҳои ғайриметаллии 
фишорӣ; қубурҳои ғайриметаллии 
обгузаронӣ; тарновҳои ғайриметал-
лӣ; қубурҳои ғайриметаллӣ барои 
дастгоҳҳои вентилятсионӣ ва кон-
дитсионерҳо; қубурҳои ғайриметал-
лии дренажӣ; қубурҳои ғайриме-
таллии дудӣ; қубурҳои ғайриме-
таллии сахт (сохтмон); қубурҳо аз 
регсанг; туфсанг; гӯшаҳои (уголки) 
ғайриметаллӣ; тамдидкунандаҳои 
(удлинители) ғайриметаллӣ барои 
мӯриҳои дудкаш; дастгоҳҳои ғайри-
металлӣ барои таваққуфгоҳи вело-
сипедҳо; фанери часпонидашудаи 
бисѐрқабата; шаклҳои ғайриме-
таллии рехтагарӣ; оғилҳо; семент 
барои танӯрҳои домнагӣ; семент 
барои танӯрҳо; сементи магнезиалӣ; 
сементҳо; сафоли бомпӯшии ғайри-
металлӣ; шпатлѐвка; шифер; ши-
фери бомпӯшӣ; дажғол (масолеҳи 
сохтмонӣ); дажғолблокҳо; шпалаҳои 
ғайриметаллии роҳи оҳан; шпон; 
сангреза; маснуоти сохтмонӣ аз бе-
тон; қуттиҳои почта аз санг ѐ хишт. 

 
Класс  02 - краски, олифы, лаки; за-
щитные средства, предохраняющие 
металлы от коррозии и древесину 
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от разрушения; красящие вещества; 
протравы; необработанные природ-
ные смолы; листовые и порошкооб-
разные металлы, используемые для 
художественно-декоративных целей 
и художественной печати, во-
доэмульсия; 
Аннато [краситель]; аурамин; баль-
зам канадский; белила [краски, кра-
сители]; белила свинцовые; бумага 
для окрашивания пасхальных яиц; 
вещества красящие; вещества свя-
зывающие для красок; водоэмуль-
сия; глазури [покрытия]; глет свин-
цовый; грунтовки; гуммигут для жи-
вописи; диоксид титана [пигмент]; 
заплатки-краски перемещаемые; 
индиго [краситель]; камедесмолы; 
канифоль; карамель [пищевой кра-
ситель]; карбонил для предохране-
ния древесины; кармин кошениле-
вый; копал [смола растительная]; 
красители ализариновые; красители 
анилиновые; красители для лике-
ров; красители для напитков; краси-
тели для пива; красители для сли-
вочного масла; красители для шку-
рок; красители из древесины; краси-
тели из солода; красители пищевые 
[краситель]; краски [тонеры] для ко-
пировальных аппаратов и машин; 
краски алюминиевые; краски асбе-
стовые; краски бактерицидные; 
краски для древесины; краски для 
керамических изделий; краски для 
клеймения животных; краски клее-
вые; темпера; краски огнестойкие; 
краски типографские; краски типо-
графские для клиширования; краски 
эмалевые; краски; креозот для 
предохранения древесины; куркума 
[краситель]; лак черный; лак ас-
фальтовый; лаки битумные; лаки 
для бронзирования; лаки копало-
вые; лаки; ленты антикоррозионные; 
масла антикоррозионные; масла 
защитные для древесины; мастики 
[природные смолы]; молоко извест-
ковое; оксид кобальта [краситель]; 

оксид цинка [пигмент]; паста сереб-
ряная; пасты типографские [черни-
ла]; пигменты; позолота; покрытия 
[краски]; покрытия [краски] для гуд-
ронированного картона; покрытия 
[краски] для древесины; покрытия 
защитные грунтовые для рам, шас-
си транспортных средств; покрытия 
необрастающие; политуры; порошки 
алюминиевые для художественно- 
декоративных целей; порошки для 
бронзирования; порошки для сереб-
рения; порошки металлические для 
художественно- декоративных це-
лей и печати; препараты антикорро-
зионные; 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 [ускорите-
ли высыхания] для красок; смазки 
антикоррозионные консистентные; 
смолы природные необработанные; 
солод карамелизированный [пище-
вой краситель]; составы для внут-
ренней отделки; составы для 
предотвращения потускнения ме-
таллов; составы для предохранения 
от ржавчины; средства для предо-
хранения древесины; сумах для ла-
ков; сурик свинцовый; терпентин 
[разбавитель для красок]; тонер-
картриджи для фотокопировальных 
аппаратов и принтеров; фиксативы 
[лаки]; фиксативы [фиксаторы] для 
акварельных красок; фольга метал-
лическая для художественно-; деко-
ративных целей и печати; фольга 
серебряная [листовая]; фустин [кра-
ситель]; чернь [красящие вещества 
или краски]; шафран [краситель]; 
шеллак; гуммилак; экстракты кра-
сильные из древесины; эмали [ла-
ки]; эмульсии серебра [пигменты]. 
Класс 19 - неметаллические строи-
тельные материалы; неметалличе-
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ские жѐсткие трубы для строитель-
ных целей; асфальт, смолы и битум; 
неметаллические передвижные кон-
струкции и сооружения; неметалли-
ческие памятники; шпатлѐвка; тра-
вертин.  
Аквариумы [конструкции]; алебастр; 
арматура дверная неметалличе-
ская; арматура оконная неметалли-
ческая; асбестоцемент; асфальт; 
балки неметаллические; балясины; 
бараки; бассейны плавательные 
[конструкции неметаллические]; 
башни силосные неметаллические; 
беседки, увитые зеленью [конструк-
ции неметаллические]; бетон; биту-
мы; брусы неметаллические; будки 
телефонные неметаллические; буи 
несветящиеся неметаллические; 
бумага строительная; бюсты из 
камня, бетона или мрамора; ванны 
для птиц [конструкции неметалли-
ческие]; вещества связующие для 
брикетирования; вещества связую-
щие для ремонта дорожных покры-
тий; витражи; войлок для строи-
тельства; вольеры для птиц неме-
таллические [конструкции]; ворота 
неметаллические; вышки для прыж-
ков в воду неметаллические; трам-
плины для прыжков в воду неме-
таллические; геотекстиль; гипс; гипс 
для внутренних работ; глина гон-
чарная; глина гончарная [сырье для 
керамических изделий]; глина кир-
пичная; глина; гравий; гравий для 
аквариумов; гранит; двери неметал-
лические; двери створчатые неме-
таллические; деготь каменноуголь-
ный; дефлекторы дымовых труб не-
металлические; дома сборные 
[наборы готовые]; доска паркетная; 
доски мемориальные неметалличе-
ские; дранка (гонт кровельный); 
древесина поделочная; древесина 
фанеровочная; древесина формуе-
мая; дымоходы неметаллические; 
жалюзи неметаллические; 

желоба водосточные кровельные 
неметаллические; желоба водо-
сточные уличные неметаллические; 
жом тростника агломерированный 
[материал строительный]; знаки до-
рожные неметаллические несветя-
щиеся немеханические; знаки сиг-
нальные неметаллические несве-
тящиеся немеханические; извест-
няк; известь; изгороди неметалли-
ческие; изделия из камня; изделия 
художественные из камня, бетона 
или мрамора; кабинки пляжные не-
металлические; камень; камень бу-
товый; камень искусственный; ка-
мень строительный; камеры покра-
сочные неметаллические; камни 
надгробные; камыш для строитель-
ства; каркасы для оранжерей неме-
таллические; каркасы неметалличе-
ские; карнизы неметаллические; 
картон [битумированный]; картон из 
древесной массы [строительство]; 
картон строительный; катки [кон-
струкции неметаллические]; кварц; 
кессоны для строительных работ 
под водой; кирпичи; кирпичи огне-
упорные; клапаны водопроводных 
труб, за исключением металличе-
ских и пластмассовых; клапаны 
дренажных труб, за исключением 
металлических и пластмассовых; 
клепка дубовая; кнехты швартовые 
неметаллические; колонны из це-
ментов; колпаки дымовых труб не-
металлические; конструкции неме-
таллические; конструкции пере-
движные неметаллические; косоуры 
[части лестниц] неметаллические; 
кремнезем [кварц]; кровли неметал-
лические; крышки для смотровых 
колодцев неметаллические; ксило-
лит; курятники неметаллические; 
леса строительные неметалличе-
ские; лесоматериалы обработан-
ные; лесоматериалы пиленные; ле-
соматериалы, частично обработан-
ные; лестницы неметаллические; 
листы и ленты из искусственных ма-
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териалов для дорожной разметки; 
материалы армирующие строитель-
ные неметаллические; материалы 
битумные строительные; материа-
лы вязкие, предназначенные в 
строительстве для пропитки; мате-
риалы для дорожных покрытий; ма-
териалы для строительства и по-
крытия дорог; материалы огнеупор-
ные [шамот]; материалы строитель-
ные вязкие; материалы строитель-
ные неметаллические; материалы 
строительные огнеупорные неме-
таллические; мачты неметалличе-
ские; мел необработанный; мергель 
известковый; мозаики строитель-
ные; мрамор; мука шиферная; наве-
сы неметаллические для строитель-
ства; надгробья неметаллические; 
накладки для гидроизоляции строи-
тельные неметаллические; наклад-
ки стыковые для гидроизоляции 
крыш неметаллические; насесты; 
настилы неметаллические; обли-
цовки для стен неметаллические 
для строительства; обломы карни-
зов неметаллические; молдинги 
карнизов неметаллические для 
строительства; обломы неметалли-
ческие для строительства; молдинги 
неметаллические для строитель-
ства; обмазки [материалы строи-
тельные]; обрамления для могил 
неметаллические; обрамления йля 
надгробий неметаллические; обре-
шетки неметаллические; обшивки 
деревянные; обшивки для стен не-
металлические для строительства; 
ограды неметаллические; огражде-
ния аварийные дорожные неметал-
лические; ограждения решетчатые 
неметаллические; окна неметалли-
ческие; оливин для строительных 
целей; опалубки для бетона неме-
таллические; опоры для линий 
электропередач неметаллические; 
опоры неметаллические; ответвле-
ния для трубопроводов неметалли-
ческие; палатки торговые; памятни-

ки надгробные неметаллические; 
памятники неметаллические; пане-
ли для обшивки стен неметалличе-
ские; панели сигнальные несветя-
щиеся немеханические неметалли-
ческие; панели строительные неме-
таллические; паркет; перегородки 
неметаллические; перемычки двер-
ные или оконные неметаллические; 
переплеты оконные створные неме-
таллические; песок для аквариумов; 
песок сереброносный; песок, за ис-
ключением формовочной смеси; 
песчаник для строительства; пило-
материалы тонкие [для строитель-
ства]; пиломатериалы пропитанные 
для строительства; платформы для 
запуска ракет неметаллические; 
платформы сборные неметалличе-
ские; плитка напольная неметалли-
ческая; плитки строительные неме-
таллические; плиты для дорожных 
покрытий неметаллические; плиты 
из материалов на основе цементов; 
плиты надгробные неметалличе-
ские; подмости неметаллические; 
покрытия дорожные асфальтовые; 
покрытия дорожные деревянные; 
покрытия дорожные неметалличе-
ские; покрытия дорожные светящи-
еся; покрытия дорожные щебеноч-
ные типа "макадам"; покрытия из 
цементов огнеупорные; покрытия 
кровельные битумные; покрытия 
кровельные неметаллические; по-
крытия кровельные со встроенными 
солнечными элементами неметал-
лические; 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 строи-
тельные; растворы строительные, 
содержащие асбест; 
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резервуары из камня; рейки [для 
плотничьих работ]; рейки для об-
шивки стен деревянные; сайдинг 
виниловый; сваи шпунтовые неме-
таллические; свинарники неметал-
лические; сетки противомоскитные 
неметаллические; склепы неметал-
лические; сланцы; ставни наружные, 
за исключением металлических и 
текстильных; жалюзи наружные, за 
исключением металлических и тек-
стильных; ставни неметаллические; 
статуи из камня, бетона или мрамо-
ра; статуэтки из камня, бетона или 
мрамора; стекло алебастровое; 
стекло армированное; стекло грану-
лированное для разметки дорог; 
стекло изоляционное [для строи-
тельства]; стекло оконное строи-
тельное; стекло оконное, за исклю-
чением стекла для окон транспорт-
ных средств; стекло строительное; 
стекло строительное [оконное] зер-
кальное; стелы надгробные неме-
таллические; столбы для объявле-
ний неметаллические; столбы неме-
таллические; столбы телеграфные 
неметаллические; стропила для 
крыш; ступени лестниц неметалли-
ческие; теплицы переносные неме-
таллические; терракота; трубопро-
воды напорные неметаллические; 
трубы водопроводные неметалли-
ческие; трубы водосточные неме-
таллические; трубы для вентиляци-
онных установок и кондиционеров 
неметаллические; трубы дренажные 
неметаллические; трубы дымовые 
неметаллические; трубы жесткие 
неметаллические [строительство]; 
трубы из песчаника; туф; уголки не-
металлические; удлинители для 
дымовых труб неметаллические; 
установки для парковки велосипе-
дов неметаллические; фанера кле-
еная многослойная; формы литей-
ные неметаллические; хлевы; це-
мент для доменных печей; цемент 
для печей; цемент магнезиальный; 

цементы; черепица неметалличе-
ская; шпатлѐвка; шифер; шифер 
кровельный; шлак [строительный 
материал]; шлакоблоки; шпалы же-
лезнодорожные неметаллические; 
шпон; щебень; элементы строи-
тельные из бетона; ящики почтовые 
из камня или кирпича.  

 

(111) 14776 
(181) 08.12.2031 
(210) 21017250 
(220) 08.12.2021 
(151) 30.12.2021 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "FUBER SIDE-PLAST" (UZ) 
Ҵумҳурии Узбекистон, шаҳри 
Тошкент, кӯчаи Бунѐдкор 57Б 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "FUBER SIDE-PLAST" 
(UZ) 
Республика Узбекистан, г. Ташкент, 
ул. Бунѐдкор 57Б 

(540) 
 

 
 

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

(511)(510) 
Синфи 02 – рангҳо, локҳои пардоз, 
локҳо; воситаҳои ҳимоякунанда ба-
рои пешгирии зангзании металлҳо 
ва вайроншавии чӯб; моддаҳои 
рангкунанда; сиѐҳии матбаавӣ; 
сиѐҳӣ барои тамғагузорӣ ва ҳаккокӣ; 
қатронҳои коркарднашудаи табиӣ; 
металлҳои варақагӣ ва хокамонанди 
барои мақсадҳои бадеӣ-ороишӣ ва 
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чопи бадеӣ истифодашаванда, 
эмулсияи обӣ; 
аннато [рангкунанда]; аурамин; мар-
ҳами канадагӣ; ранги сафед (рангҳо, 
рангдиҳандаҳо); ранги сафеди сур-
бӣ; коғаз барои рангкунии тухмҳои 
писҳо; моддаҳои рангкунанда; мод-
даҳои бандиданӣ барои рангҳо; сир-
ҳо [пӯшишҳо]; глети сурбӣ; таҳранг-
молиҳо; гуммигут барои рассомӣ; 
диоксиди титан [пигмент]; ямоқҳо 
(заплаткаҳо)-рангҳои кӯчонидаша-
ванда; нил [рангдиҳанда]; самғҳо-
қатронҳо; канифол; карамел [ранг-
диҳандаи хӯрокӣ]; карбонил барои 
муҳофизати чӯб; қирмизи кошенилӣ; 
самғ [қатрони набототӣ]; рангдиҳан-
даҳои ализаринӣ; рангдиҳандаҳои 
анилинӣ; рангдиҳандаҳо барои 
чарм; рангдиҳандаҳо барои ликѐрҳо; 
рангдиҳандаҳо барои нӯшокиҳо; 
рангдиҳандаҳо барои пойафзол; 
рангдиҳандаҳо барои оби ҵав; ранг-
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 маҳсу-
лоти сафолӣ; рангҳо барои тамға-
зании ҳайвонот; рангҳои ширешдор / 
темпера; рангҳои оташтобовар; 
рангҳои матбаавӣ; рангҳои матба-
авӣ барои клишекунонӣ; рангҳои 
миноӣ; рангҳо; креозот барои муҳо-
физати чӯб; зарчӯба [рангдиҳанда]; 
локи сиѐҳ; локи асфалт; локи қирӣ 
(битумӣ); локҳо барои биринҵӣ ан-
дудан; локҳои самғӣ; локҳо; тас-
маҳои зиддизангзанӣ; равғанҳои 
зиддизангзанӣ; равғанҳои муҳо-
физатӣ барои чӯб; шилмҳо (қатрон-
ои табиӣ); шираи оҳак; оксиди 
кобалт [рангдиҳанда]; оксиди руҳ 
[пигмент]; хамираи нуқрагӣ; хамира-
ҳои матбаавӣ [сиѐҳӣ];  пигментҳо; 

зарҳал; пӯшишҳо [рангҳо]; пӯшишҳо 
[рангҳо] барои картони қирпӯш; 
пӯшишҳо [рангҳо] барои чӯб;  пӯ-
шишҳои муҳофизатии хокӣ барои 
ромҳо, қасқонҳо (шинаҳо)-и воси-
таҳои нақлиѐт; пӯшишҳои эминни-
гоҳдоранда; хокаҳои алюминӣ барои 
мақсадҳои бадеӣ-ороишӣ; хокаҳо 
барои биринҵӣ андудан; хокаҳо ба-
рои нуқрапӯшкунонӣ; хокаҳои метал-
лӣ барои мақсадҳои бадеӣ-ороишӣ 
ва чопӣ; таркибҳои зиддизангзанӣ; 
таркибҳои муҳофизаткунанда барои 
металлҳо; тезобҳо барои чӯб; тезоб-
ҳо барои чармҳо; тезобҳо; ҳаллобҳо 
барои рангҳо; ҳаллобҳо барои лок-
ҳо; маҳлулҳо барои сафедкунӣ; 
дуда [рангдиҳанда]; дудаи газ [пиг-
мент]; дудаи чароғ [пигмент]; санда-
рак; ғафскунандаҳо барои рангҳо; 
зангор (сиена); сиккативҳо [тезонан-
даҳои хушкшавӣ] барои рангҳо; 
равғанҳои молидании консистентии 
зиддизангзанӣ; қатронҳои табиии 
коркарднашуда; сумалаки карамел-
кардашуда [рангдиҳандаи хӯрокӣ]; 
таркибҳо барои ороиши дохилӣ; 
таркибот барои пешгирии хираша-
вии металлҳо; таркибҳо барои му-
ҳофизат аз зангзанӣ; воситаҳо ба-
рои муҳофизати чӯб; сумоқ барои 
локҳо; суринҵи қӯрғошимӣ; терпен-
тин [ҳаллоб барои рангҳo]; тонер-
картриҵҳо барои принтерҳо ва даст-
гоҳҳои фотонусхабардорӣ; фикса-
тивҳо (локҳо); фиксативҳо [фикса-
торҳо] барои рангҳои обӣ (акваре-
лӣ); варақаҳои металлӣ барои мақ-
садҳои бадеӣ-ороишӣ ва чопӣ; ва-
рақаи металлӣ барои мақсадҳои ба-
деӣ-ороишӣ ва чопӣ; варақаи нуқра-
гин (варақӣ); фустин [рангдиҳанда]; 
ранг (моддаҳои рангкунанда ѐ ран-
гҳо); заъфарон [рангдиҳанда]; шилм; 
гуммилак; ҵавҳарҳои рангкунанда аз 
чӯб; сирҳо [локҳо]; эмулсияҳои нуқра 
[пигментҳо]. 
Синфи 19 – масолеҳи сохтмонии 
ғайриметаллӣ; қубурҳои ғайриме-
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таллии сахт бо мақсадҳои сохтмонӣ; 
асфалт, қатронҳо ва битум; конс-
труксияҳо ва иншоотҳои ғайриме-
таллии сайѐр; ҳайкалҳои ғайриме-
таллӣ; шпатлѐвка; оҳаксанг. 
Аквариумҳо (конструксияҳо); гаҵ; ар-
матураи ғайриметаллии дар; арма-
тураи ғайриметаллии тиреза;  ас-
бестосемент; асфалт; болорҳои ғай-
риметаллӣ; балясинаҳо; баракҳо; 
ҳавзҳои шиноварӣ (конструксияҳои 
ғайриметаллӣ); манораҳои ғайриме-
таллии силос; шипангҳои бо кабудӣ 
печонидашуда (конструксияҳои ғай-
риметаллӣ); бетон; битумҳо; брус-
ҳои ғайриметаллӣ; хоначаи ғайри-
металлии телефонӣ; шиноваракҳои 
ғайриметаллии ғайритобон; коғази 
сохтмонӣ; бюстҳо аз санг, бетон ѐ 
мармар; ваннаҳо барои парандаҳо 
(конструксияҳои ғайриметаллӣ); 
моддаҳои пайвасткунанда барои 
брикетсозӣ; моддаҳои пайвастку-
нанда барои таъмири болопӯшҳои 
роҳ; витражҳо; намад барои сохт-
мон; қафасҳои (вольеры) ғайриме-
таллӣ барои парандаҳо (конструк-
сияҳо); дарвозаҳои ғайриметаллӣ; 
манораҳои ғайриметаллӣ барои ба 
об паридан; дастгоҳҳои ғайриме-
таллӣ барои ба об паридан; ге-
отекстил; гаҵ(гипс); гаҵ(гипс) барои 
корҳои дохилӣ; гили кулолӣ; гили 
кулолӣ (ашѐи хом барои маҳсулоти 
сафолӣ); гили хиштӣ; гил; сангреза; 
сангреза барои аквариумҳо; санги 
хоро; дарҳои ғайриметаллӣ; дарҳои 
дутабақаи ғайриметаллӣ; қатрони 
(дѐготь) ангиштсанг; дифлекторҳои 
ғайриметаллии мӯриҳои дудкаш; 
хонаҳои васлшаванда (маҵмӯъҳои  
тайѐр); лавҳаи паркет; лавҳаҳои 
ѐдгории ғайриметалӣ; дранка (гонти 
бомпӯшӣ); чӯби маснуоти майда; 
чӯби фанерӣ; чӯби шаклӣ; дудбаро-
ҳои ғайриметаллӣ; жалюзиҳои ғай-
риметаллӣ; тарнови ғайриметаллии 
бомпӯшӣ; тарнови ғайриметаллии 
кӯчагӣ; жоми агломериронидашудаи 

най (масолеҳи сохтмонӣ); аломат-
ҳои ғайриметаллии ғайритобони 
ғайримеханикии роҳ; аломатҳои ғай-
риметаллии сигналдиҳии ғайрито-
бони ғайримеханикӣ; оҳаксанг; оҳак; 
панҵараҳои ғайриметаллӣ; маҳсулот 
аз санг; маҳсулоти бадеӣ аз санг, 
бетон ѐ мармар; хоначаҳои ғай-
риметаллии пляжӣ; санг; санги бут; 
санги сунъӣ; санги сохтмонӣ; каме-
раҳои ғайриметаллии рангмолӣ; 
сангҳои болои қабр; қамиш барои 
сохтмон; каркасҳои ғайриметаллӣ 
барои гулхонаҳо; каркасҳои ғайри-
металлӣ; нижвонҳои ғайриметаллӣ; 
картон (битумиронидашуда); картон 
аз хамираи чӯб (сохтмон); картони 
сохтмонӣ; шиббаҳои ғелон (конс-
труксияҳои ғайриметаллӣ); маъдан 
(кварц); кессонҳо барои корҳои 
сохтмонӣ дар таги об; хиштҳо; хишт-
ҳои оташбардор; клапанҳои қубур-
ҳои обгузаронӣ, бо истиснои ме-
таллӣ ва пластмассӣ; клапанҳои қу-
бурҳои дренажӣ, бо истиснои метал-
лӣ ва пластмассӣ; парчини булутӣ; 
кнехтҳои ғайриметаллии миҳорӣ; су-
тунҳо аз сементҳо; қалпоқҳои ғай-
риметаллии мӯриҳои дудкаш; конс-
труксияҳои ғайриметаллӣ; констру-
ксияҳои ғайриметаллии сайѐр; ко-
соурҳои ғайриметаллӣ (чузъиѐти зи-
наҳо); гилхок (маъдан); бомҳои ғай-
риметаллӣ; сарпӯшҳои ғайриметал-
лӣ барои чоҳҳои назоратӣ; кси-
лолит; мурғхонаҳои ғайриметаллӣ; 
масолеҳи ғайриметаллии чӯбу тах-
та; масолеҳи коркардшудаи чӯбу 
тахта; масолеҳи арракардашудаи 
чӯбу тахта; масолеҳи қисман кор-
кардшудаи чӯбу тахта; зинаҳои ғай-
риметаллӣ; варақаҳо ва лентаҳо аз 
масолеҳи сунъӣ барои нишонгу-
зории роҳ; масолеҳи ғайриметаллии 
арматуркунонии сохтмонӣ; масо-
леҳи битумии сохтмонӣ; масолеҳи 
часпаки дар сохтмон пешбинишуда, 
барои ҵаббондан; масолеҳ барои 
фаршҳои роҳ; масолеҳ барои сохт-
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мон ва фаршҳои роҳҳо; масолеҳи 
оташбардор (гилбӯтаи пухта); масо-
леҳи сохтмонии часпак; масолеҳи 
ғайриметаллии сохтмонӣ; масолеҳи 
ғайриметаллии сохтмонии оташбар-
дор; бурҵҳои ғайриметаллӣ; бӯри 
коркарднашуда; мергели оҳакдор; 
кошинкории сохтмонӣ; мармар; орди 
шифер; айвонҳои ғайриметаллӣ ба-
рои сохтмон; сангҳои қабри ғайри-
металлӣ; рӯкашҳои ғайриметаллии 
сохтмонӣ барои гидроизолятсия; 
рӯкашҳои ғайриметаллии васлӣ ба-
рои бомҳо; ходачаҳои катаки мурғ; 
фаршкунакҳои ғайриметаллӣ; рӯй-
кашҳои ғайриметаллии деворҳо ба-
рои сохтмон; тарҳи буриши ғайриме-
таллии нижвонҳо; молдингҳои ғай-
риметаллии нижвонҳо барои сохт-
мон; тарҳи буриши ғайриметаллӣ 
барои сохтмон; молдингҳои ғайри-
металлӣ барои сохтмон; андова 
(масолеҳи сохтмонӣ); чорчӯбабан-
диҳои ғайриметаллӣ барои қабрҳо; 
чорчӯбабандиҳои ғайриметаллӣ ба-
рои сангҳои қабр; вассабандиҳои 
ғайриметаллӣ; тахтабандиҳои чӯ-
бин; тахтабандиҳои ғайриметаллии 
деворҳо барои сохтмон; тавораҳои 
ғайриметаллӣ; тавораҳои ғайриме-
таллии садамавии роҳ; тавораҳои 
ғайриметаллии панҵаравӣ; тирезаҳо 
ва дарҳо аз пластика; тирезаҳои 
ғайриметаллӣ; оливин барои мақ-
садҳои сохтмонӣ; тахтабандҳои ғай-
риметаллӣ барои бетон; такягоҳҳои 
ғайриметаллӣ барои хатҳои инти-
қоли қувваи барқ; такягоҳҳои ғайри-
металлӣ; шохаҳои ғайриметаллӣ ба-
рои қубуркашонҳо; хаймаҳои тиҵо-
ратӣ; ҳайкалҳои ғайриметаллии са-
ри қабр; ҳайкалҳои ғайриметаллӣ; 
панелҳои ғайриметаллӣ барои тах-
табандии деворҳо; панелҳои ғай-
риметаллии сигналдиҳии ғайрито-
бони ғайримеханикӣ; панелҳои ғай-
риметаллии сохтмонӣ; паркет; таво-
раҳои ғайриметаллӣ; пайвандку-
накҳои ғайриметаллии дар ѐ тиреза; 

чорчӯбаҳои ғайриметаллии тиреза-
ҳои табақадор; рег барои аквариум-
ҳо; реги нуқрадор; рег, бо истиснои 
омехтаҳои колибгарӣ; регсанг барои 
сохтмон; полиматериалҳои тунук 
(барои сохтмон); полиматериалҳои 
ҵаббонидашуда барои сохтмон; 
платформаҳои ғайриметаллӣ барои 
сар додани мушакҳо; платформаҳои 
ғайриметаллии васлшаванда; лав-
ҳаи ғайриметаллии рӯифаршӣ; лав-
ҳаҳои ғайриметаллии сохтмонӣ; 
лавҳаҳои ғайриметалӣ барои фар-
ши роҳ; лавҳаҳо аз масолеҳи дар 
асоси семент; сангҳои ғайриметал-
лии қабр; тахтапулҳои (подмости) 
ғайриметаллӣ; фарши асфалтии 
роҳ; фаршҳои чӯбини роҳ; фаршҳои 
ғайриметаллии роҳ; фаршҳои тобо-
ни роҳ; фаршҳои сангрезагии навъи 
“макадам”; фаршҳои оташбардор аз 
семент; фаршҳои битумии бомпӯшӣ; 
фаршҳои ғайриметаллии бомпӯшӣ; 
фаршҳои ғайриметаллии бомпӯшӣ 
бо элементҳои сохтаи офтобӣ; 
фаршҳои чӯбини рӯифаршӣ; фарш-
ҳои ғайриметаллии сохтмонӣ; раф-
ҳои оташдон; матоъҳои ғайриме-
таллии дар; зеҳтахтаҳои ғайриме-
таллии дар; фаршҳои ғайриметал-
лӣ; остонаҳои ғайриметаллии дар; 
санги самоқ (санг); шифтҳои ғай-
риметаллӣ; бандарҳои ғайриме-
таллии шинокунанда барои миҳор-
бандии киштиҳо; пӯк (фушурда-
шуда); маҳлулҳои сохтмонӣ; маҳ-
лулҳои сохтмонии асбестдор; зарф-
ҳо аз санг; ҳисобчӯбҳо (барои 
корҳои дуредгарӣ); ҳисобчӯбҳо чӯ-
бин барои тахтабандии деворҳо; 
сайдинги винилӣ; сутунҳои ғайри-
металлии комадор; хукхонаҳои 
ғайриметаллӣ; тӯрҳои ғайриметал-
лии зиддихомӯшак; дахмаҳои ғай-
риметаллӣ; варақсангҳо; дари бе-
рунии пушти тиреза, бо истиснои 
металлӣ ва нассоҵӣ; жалюзиҳои 
берунӣ, бо истиснои металлӣ ва 
нассоҵӣ; дарҳои ғайриметаллии 
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пушти тиреза; ҳайкалҳо аз санг, 
бетон ѐ мармар; ҳайкалчаҳо аз санг, 
бетон ѐ мармар; шишаи гаҵин; 
шишаи армиронидашуда; шишаи 
ғурӯшакардашуда барои нишонагу-
зории роҳҳо; шишаи изоляционӣ 
(барои сохтмон); шишаи сохтмонии 
тиреза; шишаи тиреза, бо истиснои 
шишаи тирезаҳои воситаҳои нақ-
лиѐт; шишаи сохтмонӣ; шишаи ои-
нагии сохтмонӣ (тирезагӣ); оби-
даҳои ғайриметаллии сари қабр; су-
тунҳои ғайриметаллӣ барои эълон-
ҳо; сутунҳои ғайриметаллӣ; симчӯби 
ғайриметаллии телеграф; болорҳо 
барои бомҳо; зинаҳои ғайриметал-
лии зинапояҳо; лавҳачаҳои ғайри-
металлии санги қабр; гармхонаҳои 
ғайриметаллии кӯчондашаванда; са-
фол; қубуркашонҳои ғайриметаллии 
фишорӣ; қубурҳои ғайриметаллии 
обгузаронӣ; тарновҳои ғайриметал-
лӣ; қубурҳои ғайриметаллӣ барои 
дастгоҳҳои вентилятсионӣ ва кон-
дитсионерҳо; қубурҳои ғайриметал-
лии дренажӣ; қубурҳои ғайриме-
таллии дудӣ; қубурҳои ғайриме-
таллии сахт (сохтмон); қубурҳо аз 
регсанг; туфсанг; гӯшаҳои (уголки) 
ғайриметаллӣ; тамдидкунандаҳои 
(удлинители) ғайриметаллӣ барои 
мӯриҳои дудкаш; дастгоҳҳои ғайри-
металлӣ барои таваққуфгоҳи вело-
сипедҳо; фанери часпонидашудаи 
бисѐрқабата; шаклҳои ғайриме-
таллии рехтагарӣ; оғилҳо; семент 
барои танӯрҳои домнагӣ; семент 
барои танӯрҳо; сементи магнезиалӣ; 
сементҳо; сафоли бомпӯшии ғайри-
металлӣ; шпатлѐвка; шифер; ши-
фери бомпӯшӣ; дажғол (масолеҳи 
сохтмонӣ); дажғолблокҳо; шпалаҳои 
ғайриметаллии роҳи оҳан; шпон; 
сангреза; маснуоти сохтмонӣ аз бе-
тон; қуттиҳои почта аз санг ѐ хишт. 

 
Класс  02 - краски, олифы, лаки; за-
щитные средства, предохраняющие 
металлы от коррозии и древесину 

от разрушения; красящие вещества; 
протравы; необработанные природ-
ные смолы; листовые и порошкооб-
разные металлы, используемые для 
художественно-декоративных целей 
и художественной печати, во-
доэмульсия. 
Аннато [краситель]; аурамин; баль-
зам канадский; белила [краски, кра-
сители]; белила свинцовые; бумага 
для окрашивания пасхальных яиц; 
вещества красящие; вещества свя-
зывающие для красок; водоэмуль-
сия; глазури [покрытия]; глет свин-
цовый; грунтовки; гуммигут для жи-
вописи; диоксид титана [пигмент]; 
заплатки-краски перемещаемые; 
индиго [краситель]; камедесмолы; 
канифоль; карамель [пищевой кра-
ситель]; карбонил для предохране-
ния древесины; кармин кошениле-
вый; копал [смола растительная]; 
красители ализариновые; красители 
анилиновые; красители для лике-
ров; красители для напитков; краси-
тели для пива; красители для сли-
вочного масла; красители для шку-
рок; красители из древесины; краси-
тели из солода; красители пищевые 
[краситель]; краски [тонеры] для ко-
пировальных аппаратов и машин; 
краски алюминиевые; краски асбе-
стовые; краски бактерицидные; 
краски для древесины; краски для 
керамических изделий; краски для 
клеймения животных; краски клее-
вые; темпера; краски огнестойкие; 
краски типографские; краски типо-
графские для клиширования; краски 
эмалевые; краски; креозот для 
предохранения древесины; куркума 
[краситель]; лак черный; лак ас-
фальтовый; лаки битумные; лаки 
для бронзирования; лаки копало-
вые; лаки; ленты антикоррозионные; 
масла антикоррозионные; масла 
защитные для древесины; мастики 
[природные смолы]; молоко извест-
ковое; оксид кобальта [краситель]; 
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оксид цинка [пигмент]; паста сереб-
ряная; пасты типографские [черни-
ла]; пигменты; позолота; покрытия 
[краски]; покрытия [краски] для гуд-
ронированного картона; покрытия 
[краски] для древесины; покрытия 
защитные грунтовые для рам, шас-
си транспортных средств; покрытия 
необрастающие; политуры; порошки 
алюминиевые для художественно- 
декоративных целей; порошки для 
бронзирования; порошки для сереб-
рения; порошки металлические для 
художественно- декоративных це-
лей и печати; препараты антикорро-
зионные; 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 [ускорите-
ли высыхания] для красок; смазки 
антикоррозионные консистентные; 
смолы природные необработанные; 
солод карамелизированный [пище-
вой краситель]; составы для внут-
ренней отделки; составы для 
предотвращения потускнения ме-
таллов; составы для предохранения 
от ржавчины; средства для предо-
хранения древесины; сумах для ла-
ков; сурик свинцовый; терпентин 
[разбавитель для красок]; тонер-
картриджи для фотокопировальных 
аппаратов и принтеров; фиксативы 
[лаки]; фиксативы [фиксаторы] для 
акварельных красок; фольга метал-
лическая для художественно-; деко-
ративных целей и печати; фольга 
серебряная [листовая]; фустин [кра-
ситель]; чернь [красящие вещества 
или краски]; шафран [краситель]; 
шеллак; гуммилак; экстракты кра-
сильные из древесины; эмали [ла-
ки]; эмульсии серебра [пигменты]. 
Класс 19 - неметаллические строи-
тельные материалы; неметалличе-

ские жѐсткие трубы для строитель-
ных целей; асфальт, смолы и битум; 
неметаллические передвижные кон-
струкции и сооружения; неметалли-
ческие памятники; шпатлѐвка; тра-
вертин.  
Аквариумы [конструкции]; алебастр; 
арматура дверная неметалличе-
ская; арматура оконная неметалли-
ческая; асбестоцемент; асфальт; 
балки неметаллические; балясины; 
бараки; бассейны плавательные 
[конструкции неметаллические]; 
башни силосные неметаллические; 
беседки, увитые зеленью [конструк-
ции неметаллические]; бетон; биту-
мы; брусы неметаллические; будки 
телефонные неметаллические; буи 
несветящиеся неметаллические; 
бумага строительная; бюсты из 
камня, бетона или мрамора; ванны 
для птиц [конструкции неметалли-
ческие]; вещества связующие для 
брикетирования; вещества связую-
щие для ремонта дорожных покры-
тий; витражи; войлок для строи-
тельства; вольеры для птиц неме-
таллические [конструкции]; ворота 
неметаллические; вышки для прыж-
ков в воду неметаллические; трам-
плины для прыжков в воду неме-
таллические; геотекстиль; гипс; гипс 
для внутренних работ; глина гон-
чарная; глина гончарная [сырье для 
керамических изделий]; глина кир-
пичная; глина; гравий; гравий для 
аквариумов; гранит; двери неметал-
лические; двери створчатые неме-
таллические; деготь каменноуголь-
ный; дефлекторы дымовых труб не-
металлические; дома сборные 
[наборы готовые]; доска паркетная; 
доски мемориальные неметалличе-
ские; дранка (гонт кровельный); 
древесина поделочная; древесина 
фанеровочная; древесина формуе-
мая; дымоходы неметаллические; 
жалюзи неметаллические; желоба 
водосточные кровельные неметал-
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лические; желоба водосточные 
уличные неметаллические; жом 
тростника агломерированный [ма-
териал строительный]; знаки до-
рожные неметаллические несветя-
щиеся немеханические; знаки сиг-
нальные неметаллические несве-
тящиеся немеханические; извест-
няк; известь; изгороди неметалли-
ческие; изделия из камня; изделия 
художественные из камня, бетона 
или мрамора; кабинки пляжные не-
металлические; камень; камень бу-
товый; камень искусственный; ка-
мень строительный; камеры покра-
сочные неметаллические; камни 
надгробные; камыш для строитель-
ства; каркасы для оранжерей неме-
таллические; каркасы неметалличе-
ские; карнизы неметаллические; 
картон [битумированный]; картон из 
древесной массы [строительство]; 
картон строительный; катки [кон-
струкции неметаллические]; кварц; 
кессоны для строительных работ 
под водой; кирпичи; кирпичи огне-
упорные; клапаны водопроводных 
труб, за исключением металличе-
ских и пластмассовых; клапаны 
дренажных труб, за исключением 
металлических и пластмассовых; 
клепка дубовая; кнехты швартовые 
неметаллические; колонны из це-
ментов; колпаки дымовых труб не-
металлические; конструкции неме-
таллические; конструкции пере-
движные неметаллические; косоуры 
[части лестниц] неметаллические; 
кремнезем [кварц]; кровли неметал-
лические; крышки для смотровых 
колодцев неметаллические; ксило-
лит; курятники неметаллические; 
леса строительные неметалличе-
ские; лесоматериалы обработан-
ные; лесоматериалы пиленные; ле-
соматериалы, частично обработан-
ные; лестницы неметаллические; 
листы и ленты из искусственных ма-
териалов для дорожной разметки; 

материалы армирующие строитель-
ные неметаллические; материалы 
битумные строительные; материа-
лы вязкие, предназначенные в 
строительстве для пропитки; мате-
риалы для дорожных покрытий; ма-
териалы для строительства и по-
крытия дорог; материалы огнеупор-
ные [шамот]; материалы строитель-
ные вязкие; материалы строитель-
ные неметаллические; материалы 
строительные огнеупорные неме-
таллические; мачты неметалличе-
ские; мел необработанный; мергель 
известковый; мозаики строитель-
ные; мрамор; мука шиферная; наве-
сы неметаллические для строитель-
ства; надгробья неметаллические; 
накладки для гидроизоляции строи-
тельные неметаллические; наклад-
ки стыковые для гидроизоляции 
крыш неметаллические; насесты; 
настилы неметаллические; обли-
цовки для стен неметаллические 
для строительства; обломы карни-
зов неметаллические; молдинги 
карнизов неметаллические для 
строительства; обломы неметалли-
ческие для строительства; молдинги 
неметаллические для строитель-
ства; обмазки [материалы строи-
тельные]; обрамления для могил 
неметаллические; обрамления йля 
надгробий неметаллические; обре-
шетки неметаллические; обшивки 
деревянные; обшивки для стен не-
металлические для строительства; 
ограды неметаллические; огражде-
ния аварийные дорожные неметал-
лические; ограждения решетчатые 
неметаллические; окна неметалли-
ческие; оливин для строительных 
целей; опалубки для бетона неме-
таллические; опоры для линий 
электропередач неметаллические; 
опоры неметаллические; ответвле-
ния для трубопроводов неметалли-
ческие; палатки торговые; памятни-
ки надгробные неметаллические; 
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памятники неметаллические; пане-
ли для обшивки стен неметалличе-
ские; панели сигнальные несветя-
щиеся немеханические неметалли-
ческие; панели строительные неме-
таллические; паркет; перегородки 
неметаллические; перемычки двер-
ные или оконные неметаллические; 
переплеты оконные створные неме-
таллические; песок для аквариумов; 
песок сереброносный; песок, за ис-
ключением формовочной смеси; 
песчаник для строительства; пило-
материалы тонкие [для строитель-
ства]; пиломатериалы пропитанные 
для строительства; платформы для 
запуска ракет неметаллические; 
платформы сборные неметалличе-
ские; плитка напольная неметалли-
ческая; плитки строительные неме-
таллические; плиты для дорожных 
покрытий неметаллические; плиты 
из материалов на основе цементов; 
плиты надгробные неметалличе-
ские; подмости неметаллические; 
покрытия дорожные асфальтовые; 
покрытия дорожные деревянные; 
покрытия дорожные неметалличе-
ские; покрытия дорожные светящи-
еся; покрытия дорожные щебеноч-
ные типа "макадам"; покрытия из 
цементов огнеупорные; покрытия 
кровельные битумные; покрытия 
кровельные неметаллические; по-
крытия кровельные со встроенными 
солнечными элементами неметал-
лические; 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 строи-
тельные; растворы строительные, 
содержащие асбест; резервуары из 
камня; рейки [для плотничьих ра-

бот]; рейки для обшивки стен дере-
вянные; сайдинг виниловый; сваи 
шпунтовые неметаллические; сви-
нарники неметаллические; сетки 
противомоскитные неметалличе-
ские; склепы неметаллические; 
сланцы; ставни наружные, за ис-
ключением металлических и тек-
стильных; жалюзи наружные, за ис-
ключением металлических и тек-
стильных; ставни неметаллические; 
статуи из камня, бетона или мрамо-
ра; статуэтки из камня, бетона или 
мрамора; стекло алебастровое; 
стекло армированное; стекло грану-
лированное для разметки дорог; 
стекло изоляционное [для строи-
тельства]; стекло оконное строи-
тельное; стекло оконное, за исклю-
чением стекла для окон транспорт-
ных средств; стекло строительное; 
стекло строительное [оконное] зер-
кальное; стелы надгробные неме-
таллические; столбы для объявле-
ний неметаллические; столбы неме-
таллические; столбы телеграфные 
неметаллические; стропила для 
крыш; ступени лестниц неметалли-
ческие; теплицы переносные неме-
таллические; терракота; трубопро-
воды напорные неметаллические; 
трубы водопроводные неметалли-
ческие; трубы водосточные неме-
таллические; трубы для вентиляци-
онных установок и кондиционеров 
неметаллические; трубы дренажные 
неметаллические; трубы дымовые 
неметаллические; трубы жесткие 
неметаллические [строительство]; 
трубы из песчаника; туф; уголки не-
металлические; удлинители для 
дымовых труб неметаллические; 
установки для парковки велосипе-
дов неметаллические; фанера кле-
еная многослойная; формы литей-
ные неметаллические; хлевы; це-
мент для доменных печей; цемент 
для печей; цемент магнезиальный; 
цементы; черепица неметалличе-
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ская; шпатлѐвка; шифер; шифер 
кровельный; шлак [строительный 
материал]; шлакоблоки; шпалы же-
лезнодорожные неметаллические; 
шпон; щебень; элементы строи-
тельные из бетона; ящики почтовые 
из камня или кирпича.  

 

(111) 14787 
(181) 08.12.2031 
(210) 21017251 
(220) 08.12.2021 
(151) 30.12.2021 
(730)  ҴДММ "FUBER SIDE-PLAST" (UZ) 

Ҵумҳурии Узбекистон, шаҳри 
Тошкент, кӯчаи Бунѐдкор 57Б 
ООО "FUBER SIDE-PLAST" (UZ) 
Республика Узбекистан, г. Ташкент, 
ул. Бунѐдкор 57Б 

(540) 
 

 
 

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

(511)(510) 
Синфи 02 – рангҳо, локҳои пардоз, 
локҳо; воситаҳои ҳимоякунанда ба-
рои пешгирии зангзании металлҳо 
ва вайроншавии чӯб; моддаҳои 
рангкунанда; сиѐҳии матбаавӣ; 
сиѐҳӣ барои тамғагузорӣ ва ҳаккокӣ; 
қатронҳои коркарднашудаи табиӣ; 
металлҳои варақагӣ ва хокамонанди 
барои мақсадҳои бадеӣ-ороишӣ ва 
чопи бадеӣ истифодашаванда, 
эмулсияи обӣ; 
аннато [рангкунанда]; аурамин; мар-
ҳами канадагӣ; ранги сафед (рангҳо, 

рангдиҳандаҳо); ранги сафеди сур-
бӣ; коғаз барои рангкунии тухмҳои 
писҳо; моддаҳои рангкунанда; мод-
даҳои бандиданӣ барои рангҳо; сир-
ҳо [пӯшишҳо]; глети сурбӣ; таҳранг-
молиҳо; гуммигут барои рассомӣ; 
диоксиди титан [пигмент]; ямоқҳо 
(заплаткаҳо)-рангҳои кӯчонидаша-
ванда; нил [рангдиҳанда]; самғҳо-
қатронҳо; канифол; карамел [ранг-
диҳандаи хӯрокӣ]; карбонил барои 
муҳофизати чӯб; қирмизи кошенилӣ; 
самғ [қатрони набототӣ]; рангдиҳан-
даҳои ализаринӣ; рангдиҳандаҳои 
анилинӣ; рангдиҳандаҳо барои 
чарм; рангдиҳандаҳо барои ликѐрҳо; 
рангдиҳандаҳо барои нӯшокиҳо; 
рангдиҳандаҳо барои пойафзол; 
рангдиҳандаҳо барои оби ҵав; ранг-
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 маҳсу-
лоти сафолӣ; рангҳо барои тамға-
зании ҳайвонот; рангҳои ширешдор / 
темпера; рангҳои оташтобовар; 
рангҳои матбаавӣ; рангҳои матба-
авӣ барои клишекунонӣ; рангҳои 
миноӣ; рангҳо; креозот барои муҳо-
физати чӯб; зарчӯба [рангдиҳанда]; 
локи сиѐҳ; локи асфалт; локи қирӣ 
(битумӣ); локҳо барои биринҵӣ ан-
дудан; локҳои самғӣ; локҳо; тас-
маҳои зиддизангзанӣ; равғанҳои 
зиддизангзанӣ; равғанҳои муҳо-
физатӣ барои чӯб; шилмҳо (қатрон-
ои табиӣ); шираи оҳак; оксиди 
кобалт [рангдиҳанда]; оксиди руҳ 
[пигмент]; хамираи нуқрагӣ; хамира-
ҳои матбаавӣ [сиѐҳӣ];  пигментҳо; 
зарҳал; пӯшишҳо [рангҳо]; пӯшишҳо 
[рангҳо] барои картони қирпӯш; 
пӯшишҳо [рангҳо] барои чӯб;  пӯ-
шишҳои муҳофизатии хокӣ барои 
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ромҳо, қасқонҳо (шинаҳо)-и воси-
таҳои нақлиѐт; пӯшишҳои эминни-
гоҳдоранда; хокаҳои алюминӣ барои 
мақсадҳои бадеӣ-ороишӣ; хокаҳо 
барои биринҵӣ андудан; хокаҳо ба-
рои нуқрапӯшкунонӣ; хокаҳои метал-
лӣ барои мақсадҳои бадеӣ-ороишӣ 
ва чопӣ; таркибҳои зиддизангзанӣ; 
таркибҳои муҳофизаткунанда барои 
металлҳо; тезобҳо барои чӯб; тезоб-
ҳо барои чармҳо; тезобҳо; ҳаллобҳо 
барои рангҳо; ҳаллобҳо барои лок-
ҳо; маҳлулҳо барои сафедкунӣ; 
дуда [рангдиҳанда]; дудаи газ [пиг-
мент]; дудаи чароғ [пигмент]; санда-
рак; ғафскунандаҳо барои рангҳо; 
зангор (сиена); сиккативҳо [тезонан-
даҳои хушкшавӣ] барои рангҳо; 
равғанҳои молидании консистентии 
зиддизангзанӣ; қатронҳои табиии 
коркарднашуда; сумалаки карамел-
кардашуда [рангдиҳандаи хӯрокӣ]; 
таркибҳо барои ороиши дохилӣ; 
таркибот барои пешгирии хираша-
вии металлҳо; таркибҳо барои му-
ҳофизат аз зангзанӣ; воситаҳо ба-
рои муҳофизати чӯб; сумоқ барои 
локҳо; суринҵи қӯрғошимӣ; терпен-
тин [ҳаллоб барои рангҳo]; тонер-
картриҵҳо барои принтерҳо ва даст-
гоҳҳои фотонусхабардорӣ; фикса-
тивҳо (локҳо); фиксативҳо [фикса-
торҳо] барои рангҳои обӣ (акваре-
лӣ); варақаҳои металлӣ барои мақ-
садҳои бадеӣ-ороишӣ ва чопӣ; ва-
рақаи металлӣ барои мақсадҳои ба-
деӣ-ороишӣ ва чопӣ; варақаи нуқра-
гин (варақӣ); фустин [рангдиҳанда]; 
ранг (моддаҳои рангкунанда ѐ ран-
гҳо); заъфарон [рангдиҳанда]; шилм; 
гуммилак; ҵавҳарҳои рангкунанда аз 
чӯб; сирҳо [локҳо]; эмулсияҳои нуқра 
[пигментҳо]. 
Синфи 19 – масолеҳи сохтмонии 
ғайриметаллӣ; қубурҳои ғайриме-
таллии сахт бо мақсадҳои сохтмонӣ; 
асфалт, қатронҳо ва битум; конс-
труксияҳо ва иншоотҳои ғайриме-

таллии сайѐр; ҳайкалҳои ғайриме-
таллӣ; шпатлѐвка; оҳаксанг. 
Аквариумҳо (конструксияҳо); гаҵ; ар-
матураи ғайриметаллии дар; арма-
тураи ғайриметаллии тиреза;  ас-
бестосемент; асфалт; болорҳои ғай-
риметаллӣ; балясинаҳо; баракҳо; 
ҳавзҳои шиноварӣ (конструксияҳои 
ғайриметаллӣ); манораҳои ғайриме-
таллии силос; шипангҳои бо кабудӣ 
печонидашуда (конструксияҳои ғай-
риметаллӣ); бетон; битумҳо; брус-
ҳои ғайриметаллӣ; хоначаи ғайри-
металлии телефонӣ; шиноваракҳои 
ғайриметаллии ғайритобон; коғази 
сохтмонӣ; бюстҳо аз санг, бетон ѐ 
мармар; ваннаҳо барои парандаҳо 
(конструксияҳои ғайриметаллӣ); 
моддаҳои пайвасткунанда барои 
брикетсозӣ; моддаҳои пайвастку-
нанда барои таъмири болопӯшҳои 
роҳ; витражҳо; намад барои сохт-
мон; қафасҳои (вольеры) ғайриме-
таллӣ барои парандаҳо (конструк-
сияҳо); дарвозаҳои ғайриметаллӣ; 
манораҳои ғайриметаллӣ барои ба 
об паридан; дастгоҳҳои ғайриме-
таллӣ барои ба об паридан; ге-
отекстил; гаҵ(гипс); гаҵ(гипс) барои 
корҳои дохилӣ; гили кулолӣ; гили 
кулолӣ (ашѐи хом барои маҳсулоти 
сафолӣ); гили хиштӣ; гил; сангреза; 
сангреза барои аквариумҳо; санги 
хоро; дарҳои ғайриметаллӣ; дарҳои 
дутабақаи ғайриметаллӣ; қатрони 
(дѐготь) ангиштсанг; дифлекторҳои 
ғайриметаллии мӯриҳои дудкаш; 
хонаҳои васлшаванда (маҵмӯъҳои  
тайѐр); лавҳаи паркет; лавҳаҳои 
ѐдгории ғайриметалӣ; дранка (гонти 
бомпӯшӣ); чӯби маснуоти майда; 
чӯби фанерӣ; чӯби шаклӣ; дудбаро-
ҳои ғайриметаллӣ; жалюзиҳои ғай-
риметаллӣ; тарнови ғайриметаллии 
бомпӯшӣ; тарнови ғайриметаллии 
кӯчагӣ; жоми агломериронидашудаи 
най (масолеҳи сохтмонӣ); аломат-
ҳои ғайриметаллии ғайритобони 
ғайримеханикии роҳ; аломатҳои ғай-
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риметаллии сигналдиҳии ғайрито-
бони ғайримеханикӣ; оҳаксанг; оҳак; 
панҵараҳои ғайриметаллӣ; маҳсулот 
аз санг; маҳсулоти бадеӣ аз санг, 
бетон ѐ мармар; хоначаҳои ғай-
риметаллии пляжӣ; санг; санги бут; 
санги сунъӣ; санги сохтмонӣ; каме-
раҳои ғайриметаллии рангмолӣ; 
сангҳои болои қабр; қамиш барои 
сохтмон; каркасҳои ғайриметаллӣ 
барои гулхонаҳо; каркасҳои ғайри-
металлӣ; нижвонҳои ғайриметаллӣ; 
картон (битумиронидашуда); картон 
аз хамираи чӯб (сохтмон); картони 
сохтмонӣ; шиббаҳои ғелон (конс-
труксияҳои ғайриметаллӣ); маъдан 
(кварц); кессонҳо барои корҳои 
сохтмонӣ дар таги об; хиштҳо; хишт-
ҳои оташбардор; клапанҳои қубур-
ҳои обгузаронӣ, бо истиснои ме-
таллӣ ва пластмассӣ; клапанҳои қу-
бурҳои дренажӣ, бо истиснои метал-
лӣ ва пластмассӣ; парчини булутӣ; 
кнехтҳои ғайриметаллии миҳорӣ; су-
тунҳо аз сементҳо; қалпоқҳои ғай-
риметаллии мӯриҳои дудкаш; конс-
труксияҳои ғайриметаллӣ; констру-
ксияҳои ғайриметаллии сайѐр; ко-
соурҳои ғайриметаллӣ (чузъиѐти зи-
наҳо); гилхок (маъдан); бомҳои ғай-
риметаллӣ; сарпӯшҳои ғайриметал-
лӣ барои чоҳҳои назоратӣ; кси-
лолит; мурғхонаҳои ғайриметаллӣ; 
масолеҳи ғайриметаллии чӯбу тах-
та; масолеҳи коркардшудаи чӯбу 
тахта; масолеҳи арракардашудаи 
чӯбу тахта; масолеҳи қисман кор-
кардшудаи чӯбу тахта; зинаҳои ғай-
риметаллӣ; варақаҳо ва лентаҳо аз 
масолеҳи сунъӣ барои нишонгу-
зории роҳ; масолеҳи ғайриметаллии 
арматуркунонии сохтмонӣ; масо-
леҳи битумии сохтмонӣ; масолеҳи 
часпаки дар сохтмон пешбинишуда, 
барои ҵаббондан; масолеҳ барои 
фаршҳои роҳ; масолеҳ барои сохт-
мон ва фаршҳои роҳҳо; масолеҳи 
оташбардор (гилбӯтаи пухта); масо-
леҳи сохтмонии часпак; масолеҳи 

ғайриметаллии сохтмонӣ; масолеҳи 
ғайриметаллии сохтмонии оташбар-
дор; бурҵҳои ғайриметаллӣ; бӯри 
коркарднашуда; мергели оҳакдор; 
кошинкории сохтмонӣ; мармар; орди 
шифер; айвонҳои ғайриметаллӣ ба-
рои сохтмон; сангҳои қабри ғайри-
металлӣ; рӯкашҳои ғайриметаллии 
сохтмонӣ барои гидроизолятсия; 
рӯкашҳои ғайриметаллии васлӣ ба-
рои бомҳо; ходачаҳои катаки мурғ; 
фаршкунакҳои ғайриметаллӣ; рӯй-
кашҳои ғайриметаллии деворҳо ба-
рои сохтмон; тарҳи буриши ғайриме-
таллии нижвонҳо; молдингҳои ғай-
риметаллии нижвонҳо барои сохт-
мон; тарҳи буриши ғайриметаллӣ 
барои сохтмон; молдингҳои ғайри-
металлӣ барои сохтмон; андова 
(масолеҳи сохтмонӣ); чорчӯбабан-
диҳои ғайриметаллӣ барои қабрҳо; 
чорчӯбабандиҳои ғайриметаллӣ ба-
рои сангҳои қабр; вассабандиҳои 
ғайриметаллӣ; тахтабандиҳои чӯ-
бин; тахтабандиҳои ғайриметаллии 
деворҳо барои сохтмон; тавораҳои 
ғайриметаллӣ; тавораҳои ғайриме-
таллии садамавии роҳ; тавораҳои 
ғайриметаллии панҵаравӣ; тирезаҳо 
ва дарҳо аз пластика; тирезаҳои 
ғайриметаллӣ; оливин барои мақ-
садҳои сохтмонӣ; тахтабандҳои ғай-
риметаллӣ барои бетон; такягоҳҳои 
ғайриметаллӣ барои хатҳои инти-
қоли қувваи барқ; такягоҳҳои ғайри-
металлӣ; шохаҳои ғайриметаллӣ ба-
рои қубуркашонҳо; хаймаҳои тиҵо-
ратӣ; ҳайкалҳои ғайриметаллии са-
ри қабр; ҳайкалҳои ғайриметаллӣ; 
панелҳои ғайриметаллӣ барои тах-
табандии деворҳо; панелҳои ғай-
риметаллии сигналдиҳии ғайрито-
бони ғайримеханикӣ; панелҳои ғай-
риметаллии сохтмонӣ; паркет; таво-
раҳои ғайриметаллӣ; пайвандку-
накҳои ғайриметаллии дар ѐ тиреза; 
чорчӯбаҳои ғайриметаллии тиреза-
ҳои табақадор; рег барои аквариум-
ҳо; реги нуқрадор; рег, бо истиснои 
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омехтаҳои колибгарӣ; регсанг барои 
сохтмон; полиматериалҳои тунук 
(барои сохтмон); полиматериалҳои 
ҵаббонидашуда барои сохтмон; 
платформаҳои ғайриметаллӣ барои 
сар додани мушакҳо; платформаҳои 
ғайриметаллии васлшаванда; лав-
ҳаи ғайриметаллии рӯифаршӣ; лав-
ҳаҳои ғайриметаллии сохтмонӣ; 
лавҳаҳои ғайриметалӣ барои фар-
ши роҳ; лавҳаҳо аз масолеҳи дар 
асоси семент; сангҳои ғайриметал-
лии қабр; тахтапулҳои (подмости) 
ғайриметаллӣ; фарши асфалтии 
роҳ; фаршҳои чӯбини роҳ; фаршҳои 
ғайриметаллии роҳ; фаршҳои тобо-
ни роҳ; фаршҳои сангрезагии навъи 
“макадам”; фаршҳои оташбардор аз 
семент; фаршҳои битумии бомпӯшӣ; 
фаршҳои ғайриметаллии бомпӯшӣ; 
фаршҳои ғайриметаллии бомпӯшӣ 
бо элементҳои сохтаи офтобӣ; 
фаршҳои чӯбини рӯифаршӣ; фарш-
ҳои ғайриметаллии сохтмонӣ; раф-
ҳои оташдон; матоъҳои ғайриме-
таллии дар; зеҳтахтаҳои ғайриме-
таллии дар; фаршҳои ғайриметал-
лӣ; остонаҳои ғайриметаллии дар; 
санги самоқ (санг); шифтҳои ғай-
риметаллӣ; бандарҳои ғайриме-
таллии шинокунанда барои миҳор-
бандии киштиҳо; пӯк (фушурда-
шуда); маҳлулҳои сохтмонӣ; маҳ-
лулҳои сохтмонии асбестдор; зарф-
ҳо аз санг; ҳисобчӯбҳо (барои 
корҳои дуредгарӣ); ҳисобчӯбҳо чӯ-
бин барои тахтабандии деворҳо; 
сайдинги винилӣ; сутунҳои ғайри-
металлии комадор; хукхонаҳои 
ғайриметаллӣ; тӯрҳои ғайриметал-
лии зиддихомӯшак; дахмаҳои ғай-
риметаллӣ; варақсангҳо; дари бе-
рунии пушти тиреза, бо истиснои 
металлӣ ва нассоҵӣ; жалюзиҳои 
берунӣ, бо истиснои металлӣ ва 
нассоҵӣ; дарҳои ғайриметаллии 
пушти тиреза; ҳайкалҳо аз санг, 
бетон ѐ мармар; ҳайкалчаҳо аз санг, 
бетон ѐ мармар; шишаи гаҵин; 

шишаи армиронидашуда; шишаи 
ғурӯшакардашуда барои нишонагу-
зории роҳҳо; шишаи изоляционӣ 
(барои сохтмон); шишаи сохтмонии 
тиреза; шишаи тиреза, бо истиснои 
шишаи тирезаҳои воситаҳои нақ-
лиѐт; шишаи сохтмонӣ; шишаи ои-
нагии сохтмонӣ (тирезагӣ); оби-
даҳои ғайриметаллии сари қабр; су-
тунҳои ғайриметаллӣ барои эълон-
ҳо; сутунҳои ғайриметаллӣ; симчӯби 
ғайриметаллии телеграф; болорҳо 
барои бомҳо; зинаҳои ғайриметал-
лии зинапояҳо; лавҳачаҳои ғайри-
металлии санги қабр; гармхонаҳои 
ғайриметаллии кӯчондашаванда; са-
фол; қубуркашонҳои ғайриметаллии 
фишорӣ; қубурҳои ғайриметаллии 
обгузаронӣ; тарновҳои ғайриметал-
лӣ; қубурҳои ғайриметаллӣ барои 
дастгоҳҳои вентилятсионӣ ва кон-
дитсионерҳо; қубурҳои ғайриметал-
лии дренажӣ; қубурҳои ғайриме-
таллии дудӣ; қубурҳои ғайриме-
таллии сахт (сохтмон); қубурҳо аз 
регсанг; туфсанг; гӯшаҳои (уголки) 
ғайриметаллӣ; тамдидкунандаҳои 
(удлинители) ғайриметаллӣ барои 
мӯриҳои дудкаш; дастгоҳҳои ғайри-
металлӣ барои таваққуфгоҳи вело-
сипедҳо; фанери часпонидашудаи 
бисѐрқабата; шаклҳои ғайриме-
таллии рехтагарӣ; оғилҳо; семент 
барои танӯрҳои домнагӣ; семент 
барои танӯрҳо; сементи магнезиалӣ; 
сементҳо; сафоли бомпӯшии ғайри-
металлӣ; шпатлѐвка; шифер; ши-
фери бомпӯшӣ; дажғол (масолеҳи 
сохтмонӣ); дажғолблокҳо; шпалаҳои 
ғайриметаллии роҳи оҳан; шпон; 
сангреза; маснуоти сохтмонӣ аз бе-
тон; қуттиҳои почта аз санг ѐ хишт. 

 
Класс  02 - краски, олифы, лаки; за-
щитные средства, предохраняющие 
металлы от коррозии и древесину 
от разрушения; красящие вещества; 
протравы; необработанные природ-
ные смолы; листовые и порошкооб-
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разные металлы, используемые для 
художественно-декоративных целей 
и художественной печати, во-
доэмульсия; 
Аннато [краситель]; аурамин; баль-
зам канадский; белила [краски, кра-
сители]; белила свинцовые; бумага 
для окрашивания пасхальных яиц; 
вещества красящие; вещества свя-
зывающие для красок; водоэмуль-
сия; глазури [покрытия]; глет свин-
цовый; грунтовки; гуммигут для жи-
вописи; диоксид титана [пигмент]; 
заплатки-краски перемещаемые; 
индиго [краситель]; камедесмолы; 
канифоль; карамель [пищевой кра-
ситель]; карбонил для предохране-
ния древесины; кармин кошениле-
вый; копал [смола растительная]; 
красители ализариновые; красители 
анилиновые; красители для лике-
ров; красители для напитков; краси-
тели для пива; красители для сли-
вочного масла; красители для шку-
рок; красители из древесины; краси-
тели из солода; красители пищевые 
[краситель]; краски [тонеры] для ко-
пировальных аппаратов и машин; 
краски алюминиевые; краски асбе-
стовые; краски бактерицидные; 
краски для древесины; краски для 
керамических изделий; краски для 
клеймения животных; краски клее-
вые; темпера; краски огнестойкие; 
краски типографские; краски типо-
графские для клиширования; краски 
эмалевые; краски; креозот для 
предохранения древесины; куркума 
[краситель]; лак черный; лак ас-
фальтовый; лаки битумные; лаки 
для бронзирования; лаки копало-
вые; лаки; ленты антикоррозионные; 
масла антикоррозионные; масла 
защитные для древесины; мастики 
[природные смолы]; молоко извест-
ковое; оксид кобальта [краситель]; 
оксид цинка [пигмент]; паста сереб-
ряная; пасты типографские [черни-
ла]; пигменты; позолота; покрытия 

[краски]; покрытия [краски] для гуд-
ронированного картона; покрытия 
[краски] для древесины; покрытия 
защитные грунтовые для рам, шас-
си транспортных средств; покрытия 
необрастающие; политуры; порошки 
алюминиевые для художественно- 
декоративных целей; порошки для 
бронзирования; порошки для сереб-
рения; порошки металлические для 
художественно- декоративных це-
лей и печати; препараты антикорро-
зионные; 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 [ускорите-
ли высыхания] для красок; смазки 
антикоррозионные консистентные; 
смолы природные необработанные; 
солод карамелизированный [пище-
вой краситель]; составы для внут-
ренней отделки; составы для 
предотвращения потускнения ме-
таллов; составы для предохранения 
от ржавчины; средства для предо-
хранения древесины; сумах для ла-
ков; сурик свинцовый; терпентин 
[разбавитель для красок]; тонер-
картриджи для фотокопировальных 
аппаратов и принтеров; фиксативы 
[лаки]; фиксативы [фиксаторы] для 
акварельных красок; фольга метал-
лическая для художественно-; деко-
ративных целей и печати; фольга 
серебряная [листовая]; фустин [кра-
ситель]; чернь [красящие вещества 
или краски]; шафран [краситель]; 
шеллак; гуммилак; экстракты кра-
сильные из древесины; эмали [ла-
ки]; эмульсии серебра [пигменты]. 
Класс 19 - неметаллические строи-
тельные материалы; неметалличе-
ские жѐсткие трубы для строитель-
ных целей; асфальт, смолы и битум; 
неметаллические передвижные кон-
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струкции и сооружения; неметалли-
ческие памятники; шпатлѐвка; тра-
вертин.  
Аквариумы [конструкции]; алебастр; 
арматура дверная неметалличе-
ская; арматура оконная неметалли-
ческая; асбестоцемент; асфальт; 
балки неметаллические; балясины; 
бараки; бассейны плавательные 
[конструкции неметаллические]; 
башни силосные неметаллические; 
беседки, увитые зеленью [конструк-
ции неметаллические]; бетон; биту-
мы; брусы неметаллические; будки 
телефонные неметаллические; буи 
несветящиеся неметаллические; 
бумага строительная; бюсты из 
камня, бетона или мрамора; ванны 
для птиц [конструкции неметалли-
ческие]; вещества связующие для 
брикетирования; вещества связую-
щие для ремонта дорожных покры-
тий; витражи; войлок для строи-
тельства; вольеры для птиц неме-
таллические [конструкции]; ворота 
неметаллические; вышки для прыж-
ков в воду неметаллические; трам-
плины для прыжков в воду неме-
таллические; геотекстиль; гипс; гипс 
для внутренних работ; глина гон-
чарная; глина гончарная [сырье для 
керамических изделий]; глина кир-
пичная; глина; гравий; гравий для 
аквариумов; гранит; двери неметал-
лические; двери створчатые неме-
таллические; деготь каменноуголь-
ный; дефлекторы дымовых труб не-
металлические; дома сборные 
[наборы готовые]; доска паркетная; 
доски мемориальные неметалличе-
ские; дранка (гонт кровельный); 
древесина поделочная; древесина 
фанеровочная; древесина формуе-
мая; дымоходы неметаллические; 
жалюзи неметаллические; желоба 
водосточные кровельные неметал-
лические; желоба водосточные 
уличные неметаллические; жом 
тростника агломерированный [ма-

териал строительный]; знаки до-
рожные неметаллические несветя-
щиеся немеханические; знаки сиг-
нальные неметаллические несве-
тящиеся немеханические; извест-
няк; известь; изгороди неметалли-
ческие; изделия из камня; изделия 
художественные из камня, бетона 
или мрамора; кабинки пляжные не-
металлические; камень; камень бу-
товый; камень искусственный; ка-
мень строительный; камеры покра-
сочные неметаллические; камни 
надгробные; камыш для строитель-
ства; каркасы для оранжерей неме-
таллические; каркасы неметалличе-
ские; карнизы неметаллические; 
картон [битумированный]; картон из 
древесной массы [строительство]; 
картон строительный; катки [кон-
струкции неметаллические]; кварц; 
кессоны для строительных работ 
под водой; кирпичи; кирпичи огне-
упорные; клапаны водопроводных 
труб, за исключением металличе-
ских и пластмассовых; клапаны 
дренажных труб, за исключением 
металлических и пластмассовых; 
клепка дубовая; кнехты швартовые 
неметаллические; колонны из це-
ментов; колпаки дымовых труб не-
металлические; конструкции неме-
таллические; конструкции пере-
движные неметаллические; косоуры 
[части лестниц] неметаллические; 
кремнезем [кварц]; кровли неметал-
лические; крышки для смотровых 
колодцев неметаллические; ксило-
лит; курятники неметаллические; 
леса строительные неметалличе-
ские; лесоматериалы обработан-
ные; лесоматериалы пиленные; ле-
соматериалы, частично обработан-
ные; лестницы неметаллические; 
листы и ленты из искусственных ма-
териалов для дорожной разметки; 
материалы армирующие строитель-
ные неметаллические; материалы 
битумные строительные; материа-
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лы вязкие, предназначенные в 
строительстве для пропитки; мате-
риалы для дорожных покрытий; ма-
териалы для строительства и по-
крытия дорог; материалы огнеупор-
ные [шамот]; материалы строитель-
ные вязкие; материалы строитель-
ные неметаллические; материалы 
строительные огнеупорные неме-
таллические; мачты неметалличе-
ские; мел необработанный; мергель 
известковый; мозаики строитель-
ные; мрамор; мука шиферная; наве-
сы неметаллические для строитель-
ства; надгробья неметаллические; 
накладки для гидроизоляции строи-
тельные неметаллические; наклад-
ки стыковые для гидроизоляции 
крыш неметаллические; насесты; 
настилы неметаллические; обли-
цовки для стен неметаллические 
для строительства; обломы карни-
зов неметаллические; молдинги 
карнизов неметаллические для 
строительства; обломы неметалли-
ческие для строительства; молдинги 
неметаллические для строитель-
ства; обмазки [материалы строи-
тельные]; обрамления для могил 
неметаллические; обрамления йля 
надгробий неметаллические; обре-
шетки неметаллические; обшивки 
деревянные; обшивки для стен не-
металлические для строительства; 
ограды неметаллические; огражде-
ния аварийные дорожные неметал-
лические; ограждения решетчатые 
неметаллические; окна неметалли-
ческие; оливин для строительных 
целей; опалубки для бетона неме-
таллические; опоры для линий 
электропередач неметаллические; 
опоры неметаллические; ответвле-
ния для трубопроводов неметалли-
ческие; палатки торговые; памятни-
ки надгробные неметаллические; 
памятники неметаллические; пане-
ли для обшивки стен неметалличе-
ские; панели сигнальные несветя-

щиеся немеханические неметалли-
ческие; панели строительные неме-
таллические; паркет; перегородки 
неметаллические; перемычки двер-
ные или оконные неметаллические; 
переплеты оконные створные неме-
таллические; песок для аквариумов; 
песок сереброносный; песок, за ис-
ключением формовочной смеси; 
песчаник для строительства; пило-
материалы тонкие [для строитель-
ства]; пиломатериалы пропитанные 
для строительства; платформы для 
запуска ракет неметаллические; 
платформы сборные неметалличе-
ские; плитка напольная неметалли-
ческая; плитки строительные неме-
таллические; плиты для дорожных 
покрытий неметаллические; плиты 
из материалов на основе цементов; 
плиты надгробные неметалличе-
ские; подмости неметаллические; 
покрытия дорожные асфальтовые; 
покрытия дорожные деревянные; 
покрытия дорожные неметалличе-
ские; покрытия дорожные светящи-
еся; покрытия дорожные щебеноч-
ные типа "макадам"; покрытия из 
цементов огнеупорные; покрытия 
кровельные битумные; покрытия 
кровельные неметаллические; по-
крытия кровельные со встроенными 
солнечными элементами неметал-
лические; 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 строи-
тельные; растворы строительные, 
содержащие асбест; 
резервуары из камня; рейки [для 
плотничьих работ]; рейки для об-
шивки стен деревянные; сайдинг 
виниловый; сваи шпунтовые неме-
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таллические; свинарники неметал-
лические; сетки противомоскитные 
неметаллические; склепы неметал-
лические; сланцы; ставни наружные, 
за исключением металлических и 
текстильных; жалюзи наружные, за 
исключением металлических и тек-
стильных; ставни неметаллические; 
статуи из камня, бетона или мрамо-
ра; статуэтки из камня, бетона или 
мрамора; стекло алебастровое; 
стекло армированное; стекло грану-
лированное для разметки дорог; 
стекло изоляционное [для строи-
тельства]; стекло оконное строи-
тельное; стекло оконное, за исклю-
чением стекла для окон транспорт-
ных средств; стекло строительное; 
стекло строительное [оконное] зер-
кальное; стелы надгробные неме-
таллические; столбы для объявле-
ний неметаллические; столбы неме-
таллические; столбы телеграфные 
неметаллические; стропила для 
крыш; ступени лестниц неметалли-
ческие; теплицы переносные неме-
таллические; терракота; трубопро-
воды напорные неметаллические; 
трубы водопроводные неметалли-
ческие; трубы водосточные неме-
таллические; трубы для вентиляци-
онных установок и кондиционеров 
неметаллические; трубы дренажные 
неметаллические; трубы дымовые 
неметаллические; трубы жесткие 
неметаллические [строительство]; 
трубы из песчаника; туф; уголки не-
металлические; удлинители для 
дымовых труб неметаллические; 
установки для парковки велосипе-
дов неметаллические; фанера кле-
еная многослойная; формы литей-
ные неметаллические; хлевы; це-
мент для доменных печей; цемент 
для печей; цемент магнезиальный; 
цементы; черепица неметалличе-
ская; шпатлѐвка; шифер; шифер 
кровельный; шлак [строительный 
материал]; шлакоблоки; шпалы же-

лезнодорожные неметаллические; 
шпон; щебень; элементы строи-
тельные из бетона; ящики почтовые 
из камня или кирпича.  

 

(111) 14788 
(181) 16.11.2030 
(210) 20016596 
(220) 16.11.2020 
(151) 30.12.2021 
(730)  МЭЙТ МЭЙТ ЛИМИТЕД (WS) 

Вистра Корпорейт Сервайсиз 
Сентре, Граунд Флоор НПФ 
Билдинг, Вич Роад, Апиа, Самоа 
МЭЙТ МЭЙТ ЛИМИТЕД (WS) 
Вистра Корпорейт Сервайсиз Сен-
тре, Граунд Флоор НПФ Билдинг, 
Вич Роад, Апиа, Самоа 
MATE MATE LIMITED (WS) 
Vistra Corporate Services Centre, 
Ground Floor NPF Building, Beach 
Road, Apia, Samoa 

 (540) 
 

 
 

(511)(510) 
Cинфи 32 - обҳои газнок; нӯшокиҳои 
энергетикӣ; лимонадҳо; нӯшокиҳои 
беалкогол; нӯшокиҳои беалкоголи 
ташнашикан. 
 
Класс 32 - вода газированная; 
напитки энергетические; лимонады; 
напитки безалкогольные; напитки 
прохладительные безалкогольные. 
 
Сlass 32 - carbonated water/ aerated 
water; energy drinks; lemonades; non-
alcoholic beverages; soft drinks. 
 

(111) 14789 
(181) 10.09.2031 
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(210) 21017105 
(220) 10.09.2021 
(151) 04.01.2022 
(730)  ҴДММ "КАНЗ КОНСАЛТИНГ" (TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
н. Фирдавсӣ, кӯч. А. Қаҳҳоров 21/2, 
гузаргоҳи 5 
ООО "КАНЗ КОНСАЛТИНГ" (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, р-н Фирдоуси, ул. А. Каххоров 
21/2, 2-ой переход 

(540) 
 

 
 

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

(526) Ба унсурҳои "TJ", "служба доставки" 
ва доирае, ки расми гушаки 
телефон дорад ҳифзи мустақили 
ҳуқуқӣ дода намешавад. 
Словесным элементам "TJ", "служба 
доставки" и круг с изображением 
телефонной трубки не предостав-
ляется самостоятельная правовая 
охрана. 

(511)(510) 
Синфи 35 - реклама; идоракунии 
тиҵорат, ташкили тиҵорат ва фаъо-
лияти маъмуриятчигӣ; хизмати идо-
равӣ. 
Синфи 43 - хизматрасониҳо оид ба 
маҳсулоти хӯрокӣ ва нӯшокӣ; хиз-
матрасониҳо оид ба омодасозии 
таом ва бурдарасонии онҳо ба хона.  
 
Класс 35 - реклама; управление 
бизнесом, организация бизнеса, 
бизнес-администрирование; служба 
офисная. 
Класс 43 - услуги по обеспечению 
пищевыми продуктами и напитками; 

услуги по приготовлению блюд и 
доставке их на дом. 
 

(111) 14790 
(181) 25.02.2031 
(210) 21016788 
(220) 25.02.2021 
(151) 04.01.2022 
(730) Озодманеш Халил Ахмад (AF) 

Рӯ ба рӯи меҳмонхонаи Парвон, 
бахши 3-юми Хайрхона, Кобул, 
Афғонистон 
Озодманеш Халил Ахмад (AF) 
Напротив гостиницы Парвон, 3-й 
блок Хайрхона, Кабул, Афганистан 
Azad Manesh Khalil Ahmad (AF) 
Opposite to Parwan hotel, 3rd part of 
Khairkhana, Kabul, Afghanistan 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 05 – маҳсулоти дорусозӣ, 
таркибҳои тиббӣ ва байторӣ; маҳ-
сулоти беҳдоштӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; хӯрок ва моддаҳои парҳезӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ, 
хӯроки кӯдакон; иловаҳои хӯрокӣ 
барои одам ва ҳайвонот; марҳамҳои 
часпак, маводҳои ҵароҳатбандӣ; ма-
водҳо барои пуркунии дандонҳо ва 
омодасозии қолабҳои дандон; воси-
таҳои тамизкунанда; таркибҳо барои 
несткунии ҳайвоноти зараррасон; 
фунгитсидҳо, ҳербитсидҳо. 
 
Класс 05 - изделия фармацевтиче-
ские, препараты медицинские и ве-
теринарные; изделия гигиенические 
для медицинских целей; диетиче-
ское питание и вещества для меди-
цинских или ветеринарных целей, 
детское питание; пищевые добавки 
для человека и животных; пласты-
ри, перевязочные материалы; мате-
риалы для пломбирования зубов и 
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изготовления зубных слепков; дез-
инфицирующие средства; препара-
ты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды. 
 
Сlass 05 - pharmaceuticals, medical 
and veterinary preparations; sanitary 
preparations for medical purposes; di-
etetic food and substances adapted for 
medical or veterinary use, food for ba-
bies; dietary supplements for human 
beings and animals; plasters, materi-
als for dressings; material for stopping 
teeth, dental wax; disinfectants; prepa-
rations for destroying vermin; fungi-
cides, herbicides. 
 

(111) 14791 
(181) 25.02.2031 
(210) 21016789 
(220) 25.02.2021 
(151) 04.01.2022 
(730) Озодманеш Халил Ахмад (AF) 

Рӯ ба рӯи меҳмонхонаи Парвон, 
бахши 3-юми Хайрхона, Кобул, 
Афғонистон 
Озодманеш Халил Ахмад (AF) 
Напротив гостиницы Парвон, 3-й 
блок Хайрхона, Кабул, Афганистан 
Azad Manesh Khalil Ahmad (AF) 
Opposite to Parwan hotel, 3rd part of 
Khairkhana, Kabul, Afghanistan 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 05 – маҳсулоти дорусозӣ, 
таркибҳои тиббӣ ва байторӣ; маҳсу-
лоти беҳдоштӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; хӯрок ва моддаҳои парҳезӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ, 
хӯроки кӯдакон; иловаҳои хӯрокӣ 
барои одам ва ҳайвонот; марҳамҳои 
часпак, маводҳои ҵароҳатбандӣ; ма-
водҳо барои пуркунии дандонҳо ва 
омодасозии қолабҳои дандон; воси-
таҳои тамизкунанда; таркибҳо барои 

несткунии ҳайвоноти зараррасон; 
фунгитсидҳо, ҳербитсидҳо. 
 
Класс 05 - изделия фармацевтиче-
ские, препараты медицинские и ве-
теринарные; изделия гигиенические 
для медицинских целей; диетиче-
ское питание и вещества для меди-
цинских или ветеринарных целей, 
детское питание; пищевые добавки 
для человека и животных; пласты-
ри, перевязочные материалы; мате-
риалы для пломбирования зубов и 
изготовления зубных слепков; дез-
инфицирующие средства; препара-
ты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды. 
 
Сlass 05 - pharmaceuticals, medical 
and veterinary preparations; sanitary 
preparations for medical purposes; di-
etetic food and substances adapted for 
medical or veterinary use, food for ba-
bies; dietary supplements for human 
beings and animals; plasters, materi-
als for dressings; material for stopping 
teeth, dental wax; disinfectants; prepa-
rations for destroying vermin; fungi-
cides, herbicides. 
 

(111) 14792 
(181) 25.02.2031 
(210) 21016790 
(220) 25.02.2021 
(151) 04.01.2022 
(730)  Озодманеш Халил Ахмад (AF) 

Рӯ ба рӯи меҳмонхонаи Парвон, 
бахши 3-юми Хайрхона, Кобул, 
Афғонистон 
Озодманеш Халил Ахмад (AF) 
Напротив гостиницы Парвон, 3-й 
блок Хайрхона, Кабул, Афганистан 
Azad Manesh Khalil Ahmad (AF) 
Opposite to Parwan hotel, 3rd part of 
Khairkhana, Kabul, Afghanistan 

(540) 
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(511)(510) 
Синфи 05 – маҳсулоти дорусозӣ, 
таркибҳои тиббӣ ва байторӣ; маҳсу-
лоти беҳдоштӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; хӯрок ва моддаҳои парҳезӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ, 
хӯроки кӯдакон; иловаҳои хӯрокӣ 
барои одам ва ҳайвонот; марҳамҳои 
часпак, маводҳои ҵароҳатбандӣ; ма-
водҳо барои пуркунии дандонҳо ва 
омодасозии қолабҳои дандон; воси-
таҳои тамизкунанда; таркибҳо барои 
несткунии ҳайвоноти зараррасон; 
фунгитсидҳо, ҳербитсидҳо. 
 
Класс 05 - изделия фармацевтиче-
ские, препараты медицинские и ве-
теринарные; изделия гигиенические 
для медицинских целей; диетиче-
ское питание и вещества для меди-
цинских или ветеринарных целей, 
детское питание; пищевые добавки 
для человека и животных; пласты-
ри, перевязочные материалы; мате-
риалы для пломбирования зубов и 
изготовления зубных слепков; дез-
инфицирующие средства; препара-
ты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды. 
 
Сlass 05 - pharmaceuticals, medical 
and veterinary preparations; sanitary 
preparations for medical purposes; di-
etetic food and substances adapted for 
medical or veterinary use, food for ba-
bies; dietary supplements for human 
beings and animals; plasters, materi-
als for dressings; material for stopping 
teeth, dental wax; disinfectants; prepa-
rations for destroying vermin; fungi-
cides, herbicides. 
 

(111) 14793 
(181) 25.02.2031 
(210) 21016791 
(220) 25.02.2021 
(151) 04.01.2022 
(730)  Озодманеш Халил Ахмад (AF) 

Рӯ ба рӯи меҳмонхонаи Парвон, 
бахши 3-юми Хайрхона, Кобул, 
Афғонистон 
Озодманеш Халил Ахмад (AF) 
Напротив гостиницы Парвон, 3-й 
блок Хайрхона, Кабул, Афганистан 
Azad Manesh Khalil Ahmad (AF) 
Opposite to Parwan hotel, 3rd part of 
Khairkhana, Kabul, Afghanistan 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 05 – маҳсулоти дорусозӣ, 
таркибҳои тиббӣ ва байторӣ; маҳсу-

лоти беҳдоштӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; хӯрок ва моддаҳои парҳезӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ, 
хӯроки кӯдакон; иловаҳои хӯрокӣ 
барои одам ва ҳайвонот; марҳамҳои 
часпак, маводҳои ҵароҳатбандӣ; ма-

водҳо барои пуркунии дандонҳо ва 
омодасозии қолабҳои дандон; воси-

таҳои тамизкунанда; таркибҳо барои 
несткунии ҳайвоноти зараррасон; 
фунгитсидҳо, ҳербитсидҳо. 
 

Класс 05 - изделия фармацевтиче-
ские, препараты медицинские и ве-
теринарные; изделия гигиенические 
для медицинских целей; диетиче-
ское питание и вещества для меди-
цинских или ветеринарных целей, 
детское питание; пищевые добавки 
для человека и животных; пласты-
ри, перевязочные материалы; мате-
риалы для пломбирования зубов и 
изготовления зубных слепков; дез-
инфицирующие средства; препара-
ты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды. 
 

Сlass 05 - pharmaceuticals, medical 

and veterinary preparations; sanitary 

preparations for medical purposes; di-

etetic food and substances adapted for 
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medical or veterinary use, food for ba-

bies; dietary supplements for human 

beings and animals; plasters, materi-

als for dressings; material for stopping 

teeth, dental wax; disinfectants; prepa-

rations for destroying vermin; fungi-

cides, herbicides. 

 

(111) 14794 
(181) 25.02.2031 
(210) 21016792 
(220) 25.02.2021 
(151) 04.01.2022 
(730)  Озодманеш Халил Ахмад (AF) 

Рӯ ба рӯи меҳмонхонаи Парвон, 
бахши 3-юми Хайрхона, Кобул, 
Афғонистон 
Озодманеш Халил Ахмад (AF) 
Напротив гостиницы Парвон, 3-й 
блок Хайрхона, Кабул, Афганистан 
Azad Manesh Khalil Ahmad (AF) 
Opposite to Parwan hotel, 3rd part of 
Khairkhana, Kabul, Afghanistan 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 05 – маҳсулоти дорусозӣ, 
таркибҳои тиббӣ ва байторӣ; маҳсу-

лоти беҳдоштӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; хӯрок ва моддаҳои парҳезӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ, 
хӯроки кӯдакон; иловаҳои хӯрокӣ 
барои одам ва ҳайвонот; марҳамҳои 
часпак, маводҳои ҵароҳатбандӣ; ма-

водҳо барои пуркунии дандонҳо ва 
омодасозии қолабҳои дандон; воси-

таҳои тамизкунанда; таркибҳо барои 
несткунии ҳайвоноти зараррасон; 
фунгитсидҳо, ҳербитсидҳо. 
 

Класс 05 - изделия фармацевтиче-
ские, препараты медицинские и ве-
теринарные; изделия гигиенические 
для медицинских целей; диетиче-
ское питание и вещества для меди-

цинских или ветеринарных целей, 
детское питание; пищевые добавки 
для человека и животных; пласты-
ри, перевязочные материалы; мате-
риалы для пломбирования зубов и 
изготовления зубных слепков; дез-
инфицирующие средства; препара-
ты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды. 
 

Сlass 05 - pharmaceuticals, medical 

and veterinary preparations; sanitary 

preparations for medical purposes; di-

etetic food and substances adapted for 

medical or veterinary use, food for ba-

bies; dietary supplements for human 

beings and animals; plasters, materi-

als for dressings; material for stopping 

teeth, dental wax; disinfectants; prepa-

rations for destroying vermin; fungi-

cides, herbicides. 

 

(111) 14795 
(181) 25.02.2031 
(210) 21016793 
(220) 25.02.2021 
(151) 04.01.2021 
(730)  Озодманеш Халил Ахмад (AF) 

Рӯ ба рӯи меҳмонхонаи Парвон, 
бахши 3-юми Хайрхона, Кобул, 
Афғонистон 
Озодманеш Халил Ахмад (AF) 
Напротив гостиницы Парвон, 3-й 
блок Хайрхона, Кабул, Афганистан 
Azad Manesh Khalil Ahmad (AF) 
Opposite to Parwan hotel, 3rd part of 
Khairkhana, Kabul, Afghanistan 

(540) 

 
 

(511)(510) 
Синфи 05 – маҳсулоти дорусозӣ, 
таркибҳои тиббӣ ва байторӣ; маҳсу-
лоти беҳдоштӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; хӯрок ва моддаҳои парҳезӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ, 
хӯроки кӯдакон; иловаҳои хӯрокӣ 
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барои одам ва ҳайвонот; марҳамҳои 
часпак, маводҳои ҵароҳатбандӣ; ма-
водҳо барои пуркунии дандонҳо ва 
омодасозии қолабҳои дандон; воси-
таҳои тамизкунанда; таркибҳо барои 
несткунии ҳайвоноти зараррасон; 
фунгитсидҳо, ҳербитсидҳо. 
 
Класс 05 - изделия фармацевтиче-
ские, препараты медицинские и ве-
теринарные; изделия гигиенические 
для медицинских целей; диетиче-
ское питание и вещества для меди-
цинских или ветеринарных целей, 
детское питание; пищевые добавки 
для человека и животных; пласты-
ри, перевязочные материалы; мате-
риалы для пломбирования зубов и 
изготовления зубных слепков; дез-
инфицирующие средства; препара-
ты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды. 
 
Сlass 05 - pharmaceuticals, medical 
and veterinary preparations; sanitary 
preparations for medical purposes; di-
etetic food and substances adapted for 
medical or veterinary use, food for ba-
bies; dietary supplements for human 
beings and animals; plasters, materi-
als for dressings; material for stopping 
teeth, dental wax; disinfectants; prepa-
rations for destroying vermin; fungi-
cides, herbicides. 

 

(111) 14796 
(181) 25.02.2031 
(210) 21016794 
(220) 25.02.2021 
(151) 04.01.2022 
(730)  Озодманеш Халил Ахмад (AF) 

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

Opposite to Parwan hotel, 3rd part of 
Khairkhana, Kabul, Afghanistan 

(540) 
 

 
 

 (511)(510) 
Синфи 05 – маҳсулоти дорусозӣ, 
таркибҳои тиббӣ ва байторӣ; маҳсу-
лоти беҳдоштӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; хӯрок ва моддаҳои парҳезӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ, 
хӯроки кӯдакон; иловаҳои хӯрокӣ 
барои одам ва ҳайвонот; марҳамҳои 
часпак, маводҳои ҵароҳатбандӣ; ма-
водҳо барои пуркунии дандонҳо ва 
омодасозии қолабҳои дандон; воси-
таҳои тамизкунанда; таркибҳо барои 
несткунии ҳайвоноти зараррасон; 
фунгитсидҳо, ҳербитсидҳо. 
 
Класс 05 - изделия фармацевтиче-
ские, препараты медицинские и ве-
теринарные; изделия гигиенические 
для медицинских целей; диетиче-
ское питание и вещества для меди-
цинских или ветеринарных целей, 
детское питание; пищевые добавки 
для человека и животных; пласты-
ри, перевязочные материалы; мате-
риалы для пломбирования зубов и 
изготовления зубных слепков; дез-
инфицирующие средства; препара-
ты для уничтожения вредных жи-
вотных; фунгициды, гербициды. 
 
Сlass 05 - pharmaceuticals, medical 
and veterinary preparations; sanitary 
preparations for medical purposes; di-
etetic food and substances adapted for 
medical or veterinary use, food for ba-
bies; dietary supplements for human 
beings and animals; plasters, materi-
als for dressings; material for stopping 
teeth, dental wax; disinfectants; prepa-
rations for destroying vermin; fungi-
cides, herbicides. 
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(111) 14797 
(181) 08.09.2031 
(210) 21017101 
(220) 08.09.2021 
(151) 05.01.2022 
(730)  Сабуров Асрорҵон Аминҵонович 

(TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Суғд, ш. 
Истаравшан, кӯчаи Ленин 180 А 
Сабуров Асрорджон Аминджонович 
(TJ) 
Республика Таджикистан, Согдий-
ская обл., г. Истаравшан, улица Ле-
нина 180 А 

(540) 
 

 
 

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

(526) Ба унсури вожавии "COLLECTION" 
ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ дода 
намешавад. 
Выражению "COLLECTION" не 
предоставляется самостоятельная 
правовая охрана. 

(511)(510) 
Синфи 25 – либос, пойафзол, сар-
пӯшҳо. 
Апостолникҳо; банданҳо [рӯмолҳо]; 
либоси таг; либоси таги  арақчин; 
беретҳо; блузаҳо; боа [горжеткаҳо]; 
боди [либоси занона]; боксѐрҳо 
(шортҳо); ботилонҳо; пойафзолҳои 
(ботинки) лижатозӣ; пойафзолҳои 
(ботинки) варзишӣ; бриҵаҳо; шимҳо; 
бутсҳо; синабандҳо; синабандҳои 
худчасп; мӯзаҳои намадӣ (мӯзаҳои 
фетрӣ); дастпӯшакҳои бепанҵа; ги-
ребонҳо (либос) гиребонҳои ҵу-
дошаванда; гиребонҳо; кифтпӯшак-
ҳо [либос]; қуроқҳо барои куртаҳои 

мардона; ниқобҳои тӯрӣ [либос]; 
габардинҳо [либос]; калӯшҳо; галс-
тукҳо; галстукҳо-бантҳо бо нӯгҳои 
васеъ; гамашаҳо [маҳсулоти гарми 
ҵуроббофӣ]; гетраҳо; соқҳои мӯза; 
гратсияҳо; ҵерси [либос]; камзӯл-
чаҳо; маҳсулоти варзишии трикота-
жӣ; маҳсулоти трикотажӣ; пошнаҳо; 
зерэзорҳои мардона [либос]; капю-
шонҳо [либос]; оҳанбастҳо барои 
кулоҳҳо [танаҳо]; кисаҳои либос; ка-
шне / рӯймолҳои гарданпеч / гардан-
печҳо; лапарҳо (кулоҳҳо); лапарҳо 
барои сарпӯшҳо;ҵуробҳои нафис 
(колготки); куртаҳои таги занона 
[либоси таг]; комбинезонҳо [либос], 
комбинезонҳо барои лижаҳои обӣ;  
корсажҳо [либоси занона]; корсетҳо 
[либоси таг]; костюмҳо / либоси 
оббозӣ; либоси маскарад; либоси 
пляж; камзӯлҳо [либос]; камзӯлҳо аз 
матои пашмин [либос]; камзӯлҳои 
моҳигирӣ; легинсҳо [эзор]; хизматҵо-
маҳо; лифҳо; саростинҳо; судраҳо 
(манишки); мантиляҳо; манто; ни-
қобҳо барои хоб (либос); мӯинаҳо 
[либос]; дастпӯшакҳои бепанҵаи за-
нона / дастпӯшакҳои бепанҵа; 
митронаҳо [кулоҳи калисоӣ]; остин-
чаҳо [либос]; остинчаҳои ғайрибарқӣ 
барои пойҳо; ошхӯракҳои кӯдакон, 
бо истиснои коғазин; ошхӯракҳои 
остиндор, бо истиснои коғазин; 
кифтпӯшакҳои мӯина; гӯшпӯшакҳо 
[либос]; ҵуробҳо; ҵуробҳои арақчин; 
пойафзоли пляж; пойафзоли вар-
зишӣ; пойафзол; либоси коғазин; 
либоси рӯй; либоси тайѐр; либоси 
автомобилронҳо; либоси дучарха-
ронҳо; либоси гимнастҳо; либос аз 
чарми сунъӣ; либоси чармӣ; либоси 
расмӣ; либос; ҳошияи металлӣ ба-
рои пойафзол; орари [либоси ка-
лисо]; палто; паркаҳо; кифтпӯшҳо; 
дастпӯшакҳо [либос]; дастпӯшакҳо 
барои лижатозҳо; пижамаҳо; эзор-
чаҳои шиноварии мардона; плас-
тронҳо; рӯмолҳои гардан; рӯмолча-
ҳо барои кисаҳои болоисинагӣ;  кур-
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таҳои занона; борониҳои обногузар; 
бандинаҳо барои сар [либос]; банд-
ҳо; бандҳо барои ҵуробҳо; бандҳо 
барои ҵуробҳои дароз; астарҳои 
тайѐр [унсурҳои либос]; арақчинҳои 
зерибағалӣ; тагчармҳо; эзорбандҳои 
китфӣ; пойафзолҳои бесоқи (полу-
ботинки) бандакдор; пончо; камар-
бандҳо [либоси таг]; камарбандҳо 
[либос]; камарбандҳои маросимӣ / 
камарбандҳо-гарданпечҳо; ҵиҳози 
кӯдаки навзод [либос]; ҵиҳози ба 
лағжиши пойафзол монеашаванда; 
пуловерҳо / свитерҳо; пошнаҳои ду-
қабата барои ҵуробҳои дароз; мағ-
зиҳо барои пойафзол; ризаҳо [либо-
си калисоӣ]; куртаҳои мардона; 
кафш [пойафзол]; шиппакҳо; шип-
пакҳои ҳаммом; мӯзаҳо; сарафанҳо; 
сорӣ; саронгҳо; свитерҳо; рӯчармҳо 
барои пойафзол; патакҳо; шиппак-
ҳои ҳаммом; қабоҳо; трикотаж [ли-
бос]; труси; туфлии гимнастикӣ; 
туфлии хонагӣ; туфли; тоқиҳо; сал-
лаҳо; кулоҳҳо; пешдоманҳо [либос]; 
либос барои ҵудо; либос барои 
карате; футболкаҳо; футболкаҳои 
копрессиявӣ (рашгардҳо); хилъатҳо; 
хилъатҳои оббозӣ; силиндрҳо; қисм-
ҳои нӯги пойафзол; ҵуробҳои дароз; 
ҵуробҳои дарози арақчин; шолҳо; 
телпакҳои коғазӣ [либос]; телпак-
чаҳо барои душ; телпакчаҳои оббо-
зӣ; гарданпечҳо-қубурҳо; дандонаҳо 
барои бутсҳо; кулоҳҳо (шляпы); 
эзорчаҳои бачагона [либоси таг]; 
штрипкаҳо; пӯстинҳо; эспадриллаҳо; 
доманҳо; доманҳо-шортҳо; доман-
ҳои таг. 
Синфи 35 – реклама; идоракунии 
бизнес, ташкили бизнес, бизнес-
маъмурияткунонӣ; хадамоти идора-
вӣ. 
Синфи 39 – боркашонӣ; бастабандӣ 
ва нигоҳдории молҳо. 
 
Класс 25 - одежда, обувь, головные 
уборы. Апостольники; банданы 
[платки]; белье нижнее; белье ниж-

нее, абсорбирующее пот; береты; 
блузы; боа [горжетки]; боди [жен-
ское белье]; боксеры [шорты]; боти-
льоны; ботинки лыжные; ботинки 
спортивные; бриджи; брюки; бутсы; 
бюстгальтеры; бюстгальтеры са-
моклеящиеся; валенки [сапоги 
фетровые]; варежки; воротники 
[одежда]; воротники съемные; 
вставки для рубашек; вуали [одеж-
да]; габардины [одежда]; галоши; 
галстуки; галстуки-банты с широки-
ми концами; гамаши; гамаши корот-
кие; гетры [теплые носочно-
чулочные изделия]; голенища сапог; 
грации; джерси [одежда]; жилеты; 
изделия спортивные трикотажные; 
изделия трикотажные; каблуки; каб-
луки для обуви; капюшоны [одежда]; 
каркасы для шляп [остовы]; карма-
ны для одежды; кашне / платки 
шейные / шарфы; кепки [головные 
уборы]; кимоно; козырьки, являю-
щиеся головными уборами; козырь-
ки для фуражек; колготки; комбина-
ции [белье нижнее]; комбинезоны 
[одежда]; комбинезоны для водных 
лыж; корсажи [женское белье]; кор-
сеты [белье нижнее]; костюмы; ко-
стюмы купальные; костюмы маска-
радные; костюмы пляжные; косынки 
/ платки головные; купальники гим-
настические; куртки [одежда]; куртки 
из шерстяной материи [одежда]; 
куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; 
ливреи; лифы; майки спортивные; 
манжеты; манишки; мантильи; ман-
то; маски для сна; меха [одежда]; 
митенки / перчатки без пальцев; 
митры [церковный головной убор]; 
муфты [одежда]; муфты для ног не-
электрические; нагрудники детские, 
за исключением бумажных; нагруд-
ники с рукавами, за исключением 
бумажных; накидки меховые; накид-
ки парикмахерские; насадки защит-
ные на каблуки; наушники [одежда]; 
носки; носки, абсорбирующие пот; 
обувь; обувь гимнастическая; обувь 
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пляжная; обувь спортивная; одежда; 
одежда, содержащая вещества для 
похудения; одежда бумажная; 
одежда верхняя; одежда вышитая; 
одежда готовая; одежда для авто-
мобилистов; одежда для велосипе-
дистов; одежда для гимнастов; 
одежда из искусственной кожи; 
одежда из латекса; одежда кожаная; 
одежда непромокаемая; одежда 
светодиодная; одежда форменная; 
окантовка металлическая для обу-
ви; орари [церковная одежда]; паль-
то; панталоны [нижнее белье]; пар-
ки; пелерины; перчатки [одежда]; 
перчатки для лыжников; пижамы; 
плавки; пластроны; платочки для 
нагрудных карманов; платья; повяз-
ки для головы [одежда]; подвязки; 
подвязки для носков; подвязки для 
чулок; подкладки готовые [элементы 
одежды]; подмышники; подошвы 
для обуви; подтяжки; полуботинки; 
полуботинки на шнурках; пончо; по-
яса-кошельки [одежда]; пояса [бе-
лье нижнее]; пояса [одежда]; пояса 
церемониальные / пояса-шарфы; 
приданое для новорожденного 
[одежда]; приспособления, препят-
ствующие скольжению обуви; пуло-
веры / свитера; пятки для чулок 
двойные; ранты для обуви; ризы 
[церковное облачение]; рубашки; 
сабо [обувь]; сандалии; сандалии 
банные; сапоги; сарафаны; сари; 
саронги; союзки для обуви; стельки; 
стихари; тапочки банные; тоги; три-
котаж [одежда]; трусы; туфли; 
туфли комнатные; тюбетейки; тюр-
баны; уборы головные; фартуки 
[одежда]; форма для дзюдо; форма 
для карате; футболки; футболки 
компрессионные [рашгарды]; хала-
ты; халаты купальные; цилиндры; 
части обуви носочные; чулки; чулки, 
абсорбирующие пот; шали; шапки 
бумажные [одежда]; шапочки для 
душа; шапочки купальные; шарфы-
трубы; шипы для бутс; шляпы; шта-

нишки детские [белье нижнее]; 
штрипки; шубы; эспадриллы; юбки; 
юбки-шорты; юбки нижние. 
Класс 35 - реклама; управление 
бизнесом, организация бизнеса, 
бизнес-администрирование; служба 
офисная. 
Класс 39 - транспортировка; упаков-
ка и хранение товаров. 
 

(111) 14798 
(181) 17.09.2031 
(210) 21017112 
(220) 17.09.2021 
(151) 05.01.2022 

(730) Усмонов Навруз Турсунзода (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
кӯч. Рӯдакӣ 85, хонаи 77 
Усмонов Навруз Турсунзода (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, ул. Рудаки 85, дом 77 

(540) 
 

 
 

(526) Ба ифодаи "VODKA" ҳифзи мус-

тақили ҳуқуқӣ дода намешавад. 
Словосочетанию "VODKA" не 
предоставляется самостоятельная 
правовая охрана. 

(511)(510) 

Синфи 33 - нӯшокиҳои алкоголӣ (бо 
истиснои оби ҵав); нӯшокиҳои спир-

тӣ; нӯшокиҳои алкоголии хӯрокӣ; 
арақ. 
Синфи 35 - реклама; идоракунии 
тиҵорат; идоракунии тиҵорат; функ-

сияҳои идоравӣ; воридоту содироти 
нӯшокиҳои алкоголӣ, хизматрасо-
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ниҳои савдои чакана ва яклухти нӯ-

шокиҳои алкоголӣ. 
 

Класс 33 - алкогольные напитки 
(кроме пива); спиртные напитки; 
пищевые алкогольные напитки; вод-
ка. 
Класс 35 - реклама; управление 
бизнесом; управление бизнесом; 
офисные функции; импорт и экспорт 
алкогольных напитков, услуги роз-
ничной и оптовой торговли алко-
гольными напитками. 
 

(111) 14799 
(181) 28.10.2030 
(210) 20016556 
(220) 28.10.2020 
(151) 10.01.2022 
(730) Монстр Энерҵи Компани, 

корпоратсиони штати Делавэр (US) 
1 Монстр Уэй, Корона, штати 
Калифорния 92879, ИМА 
Монстр Энерджи Компани, корпора-
ция штата Делавэр (US) 
1 Монстр Уэй, Корона, штат Кали-
форния 92879, США 
Monster Energy Company, a Delaware 
corporation (US) 
1 Monster Way, Corona, California 
92879, USA 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 32 - нӯшокиҳои ғайри 
алкоголӣ. 
 
Класс 32 - напитки безалкогольные. 
 
Class 32 - non-alcoholic beverages. 
 

(111) 14800 
(181) 28.10.2030 
(210) 20016557 
(220) 28.10.2020 

(151) 10.01.2022 
(730)  Монстр Энерҵи Компани, 

корпоратсиони штати Делавэр (US) 
1 Монстр Уэй, Корона, штати 
Калифорния 92879, ИМА 
Монстр Энерджи Компани, корпора-
ция штата Делавэр (US) 
1 Монстр Уэй, Корона, штат Кали-
форния 92879, США 
Monster Energy Company, a Delaware 
corporation (US) 
1 Monster Way, Corona, California 
92879, USA 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Cинфи 30 - қаҳва, чой, какао ва 
ивазкунандаи қаҳва; нӯшокиҳо дар 
асоси қаҳва, нӯшокиҳо дар асоси 
чой; нӯшокиҳо дар асоси шоколад. 
Синфи 32 - нӯшокиҳои ғайри алко-

голӣ. 
 

Класс 30 - кофе, чай, какао и заме-
нители кофе; напитки на основе ко-
фе; напитки на основе чая; напитки 
на основе шоколада. 
Класс 32 - напитки безалкогольные. 
 

Сlass 30 - coffee, tea, cocoa and arti-

ficial coffee; coffee-based beverages; 

tea-based beverages; chocolate-

based beverages. 

Сlass 32 - non-alcoholic beverages. 

 

(111) 14801 
(181) 13.12.2031 
(210) 21017257 
(220) 13.12.2021 
(151) 10.01.2022 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "БАҲОРОН" (TJ) 
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Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Хуҵанд, к. 
Камоли Хуҵандӣ 8 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "БАҲОРОН" (TJ) 
Республика Таджикистан, г. 
Худжанд, ул. Камоли Худжанди 8 

(540) 
 

 
 

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

шавад. 
Товарный знак охраняется в белом, 
черном, красном и желтом цветах. 

(511)(510) 

Синфи 29 - равған, равған ва 
чарбуҳои хӯрокӣ; маргарин; равғани 
маска; спредҳо; маскаи гудохташуда 
ва омехтаҳои гудохташуда; омехта-

ҳои гуногуни равғанҳои хӯрокӣ. 
 

Класс 29 - масло, масла и жиры пи-
щевые; маргарин; масло сливочное; 
спреды; топлѐное масло и смеси 
топлѐное; смеси разных пищевых 
масел. 
 

(111) 14802 

(181) 08.12.2031 

(210) 21017253 

(220) 08.12.2021 

(151) 12.01.2022 

(730)  Соҳибкори инфиродӣ Ойев 
Азаматулло Нусратович (TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
н. Сино, кӯчаи А. Ғуломов 29, 
ҳавлии 52 

Частный предприниматель Ойев 
Азаматулло Нусратович (TJ) 

Республика Таджикистан, г. 
Душанбе, р-н Сино, улица А. Гуло-
мов, дом 52 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 35 - реклама; идоракунии 
тиҵоратӣ, ташкилкунии тиҵоратӣ ва 
тиҵорати маъмурӣ; хизмати идора-

вӣ; агентиҳои воридоту содирот; на-

моиши молҳо; маркетинг; савдои як-

лухту чакана. 
 

Класс 35 - реклама; управление 
бизнесом, организация бизнеса, 
бизнес-администрирование; служба 
офисная; агентства по импорту-

экспорту; демонстрация товаров; 

маркетинг; продажа оптовая и роз-
ничная. 
 

(111) 14803 

(181) 30.12.2030 

(210) 20016671 

(220) 30.12.2020 

(151) 12.01.2022 

(730)  Раҵабов Шуҳрат Ҳабибович (TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
н. Фирдавсӣ, Борбад 74/1 

Раджабов Шухрат Хабибович (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, р-н Фирдавси, Борбад 74/1 

(540) 
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(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сафед, 
кабуди равшан ва кабуди торик 
ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в белом, 
светло-синем и темно-синем цветах. 

(526) Ба ҳама унсурҳои тасвирии тамға ба 
ғайр аз ибораи "Шеф дукат" ҳифзи 
мустақили ҳуқуқӣ дода намешавад. 
Всем изобразительным элементам 
товарного знака, кроме словосоче-
таниям "Шеф дукат", не предостав-
ляется самостоятельная правовая 
охрана. 

(511)(510) 
Синфи 30 - хушбӯйкунандаҳои ва-
нил барои мақсадҳои ошпазӣ; хуш-
бӯйкунандаҳо барои маҳсулоти қан-
нодӣ, бо истиснои равғанҳои эфир; 
хушбӯйкунандаҳо барои  нӯшокиҳо, 
бо истиснои равғанҳои эфир; хуш-
бӯйкунандаҳои қаҳва; хушбӯйкунан-
даҳои хӯрокӣ, бо истиснои равған-
ҳои эфир; баотсзи; бодиѐн; батонча-
ҳо аз растаниҳои ғалладона; батон-
чаҳо аз растаниҳои ғалладона бо 
миқдори баланди сафеда; чалпакҳо; 
таомҳо бо угро; бриоши; булгур; 
бӯлкаҳо; булкачаҳо бо шоколад/ шо-
колатинҳо; коғази хурданбоби 
вафля; коғази хурданбоби биринҵӣ; 
қоғази хурданбоб; бурито; ванилин 
(ивазкунандаи ванил); ванил (хуш-
бӯйкунанда); вафляҳо; вермишел; 
моддаҳои ширинтаркунандаи табиӣ; 
моддаҳои илтиҳоқ барои маҳсулоти 
ҳасибӣ; моддаҳои илтиҳоқ барои 
яхмос; оби афлесун барои мақ-
садҳои ошпазӣ; оби баҳрӣ барои 
тайѐркунии хӯрок; обсабзаҳо (ад-
вия); галетаҳои сумалакӣ; мехчагул 
(дорувори хӯрокӣ); қиѐмҳои қанд 
ялаққосӣ; қиѐми қанд барои маҳ-
сулот аз хамири ширини ширмол; 
глюкоза барои мақсадҳои ошпазӣ; 
хардал; нони бирѐн; марҵумакҳои 
коркардшуда; иловаҳои глютенӣ ба-
рои мақсадҳои ошпазӣ; хамиртуруш; 
ғафскунандаҳо барои маҳсулоти хӯ-
рокӣ; туршониҳо; газакҳои сабук дар 

асоси биринҵ; газакҳои сабук дар 
асоси растаниҳои ғалладона; иваз-
кунандаҳои қаҳва; ивазкунандаҳои 
набототии қаҳва; иловаҳо барои 
омехтакунии хӯришҳо; маҳсулоти 
полудагии мевагӣ (қаннодӣ); маҳ-
сулоти аз шириниҳо барои ороиши 
тортҳо; маҳсулоти қаннодӣ барои 
ороиши арчаҳои солинавӣ; маҳсу-
лоти қаннодӣ аз хамири ширин, 
бештар иловадор; маҳсулоти қанно-
дии хамирӣ; маҳсулоти қаннодӣ  дар 
асоси чормағзи заминӣ; маҳсулоти 
қаннодӣ дар асоси бодом; маҳсу-
лоти макаронӣ; имбири кӯфташуда; 
йогурти яхкунонидашуда (яхмос); 
какао; дурдаи май барои мақсадҳои 
ошпазӣ/ тартрати калии кислотадор 
барои мақсадҳои ошпазӣ;  каперсҳо; 
карамел (конфетҳо); карри (дору-
вори хӯрокӣ); кетчуп (қайла); киноаи 
коркардшуда; киш; ширешаки хӯро-
кӣ; туппаҳо дар асоси орд; конфет-
ҳо; конфетҳои ширинбия (маҳсулоти 
қаннодӣ); конфетҳои наъноӣ; кон-
фетҳои наъноӣ барои таровати на-
фас; конфитюри ширӣ; долчин (до-
рувори хӯрокӣ); қаҳва; қаҳваи хом; 
оҳари хӯрокӣ; крекерҳо; крекерҳои 
биринҵӣ; крем-брюле; креми дам-
хӯрда; круассанҳо; ярмаи ҵуворима-
кка; ярмаи дили гандум; ярмаи ҵави 
русӣ; ярмаи ҵав; ярмаҳои хӯрокӣ; 
порачаҳои ях; ҵуворимаккаи кӯфта-
шуда; ҵуворимаккаи бирѐнкарда-
шуда; кулебякаҳо бо гӯшт; зардчӯба; 
кускус; лакса; угро; угрои соба; 
угрои удон;  ях барои хунуккунӣ; яхи 
табиӣ ѐ сунъӣ; яхи хӯрокӣ; яхи 
мевагӣ; нонҳо дар асоси картошка; 
нонҳои биринҵӣ; майонез; макарон 
(кулчақанд); макаронҳо; малтоза; 
сусқанд; парвардаҳо резакардашуда 
бо хӯриши тез (пикалили); парвар-
даҳо; ҳалвои лавз; асал; шири мо-
дарзанбӯр; яхмос; орди лӯбиѐиҳо; 
орд аз тапиока; орди картошкагӣ; 
орди ҵуворимакка; орди чормағзӣ; 
орди хӯрокӣ; орди гандум; орди соя; 
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орди ҵав; муссҳои десерт (маҳсу-
лоти қаннодӣ); муссҳои шоколадӣ; 
мюсли; пудина барои маҳсулоти 
қаннодӣ; нӯшокиҳои какао – ширӣ; 
нӯшокиҳои каҳвагӣ – ширӣ; нӯшо-
киҳои каҳвагӣ; нӯшокиҳо дар асоси 
какао; нӯшокиҳо дар асоси бобуна; 
нӯшокиҳои чойӣ; нӯшокиҳои ҵой бо 
шир; нӯшокиҳои шоколадӣ - ширӣ; 
нӯшокиҳои шоколадӣ; қиѐмҳои ғай-
ридоругӣ; ҳалвои чормағзӣ; ҵави 
русии майда кардашуда; ҵави русии 
тоза кардашуда; онигири; чормағзҳо 
бо шоколад; чормағзи мушклак; 
қаламчаҳои ширинбия (маҳсулоти 
қаннодӣ); хамираи имбирӣ (адвия); 
қиѐмчаҳо (пастилкаҳо) (маҳсулоти 
қаннодӣ); шира (патока); паштети 
дар хамир пухташуда; тушбера; 
мурч; мурчи хӯшбӯй; қаламфур 
(хуштаъмкунандаҳо); песто; кулча-
қанди норҵилӣ; кулчақанди хушк; 
пибимпаб (биринҵи бо сабзавот ва 
гӯшти гов омехташуда); пирогҳо; 
питса; хӯриши обакии гӯштии таом; 
помадкаҳо (маҳсулоти қаннодӣ);  
попкорн; хокаҳо барои омодасозии 
яхмос; хокаҳои нонпазӣ; хокаи 
хардал; пралине; таркибҳои хушбӯй-
кунандаи хӯрокворӣ; адвияҳо; маҳ-
сулот барои мулоимкунии гӯшт дар 
шароитҳои хона; маҳсулоти ғалла-
дона; маҳсулот дар асоси ҵави русӣ; 
прополис; профитроли; кулчаҳои 
қандин; доруворҳои хӯрокӣ; птифу-
раҳо; фириниҳо (запеканкаҳо); фи-
ринии биринҵӣ; хокаи қанд барои 
маҳсулоти қаннодӣ; пюреҳои мевагӣ 
(қайлаҳо); равиоли; рамэн; сақичҳо; 
сақичҳо барои тозакунии тароват-
бахшии нафас; релиш (адвия); би-
ринҵ; биринҵи омода дар обсабзҳои 
пеҵонидашуда; биринҵи зудомода-
шаванда; сабзаҳои гандум барои 
истеъмол бо хӯрок; рулети бахорӣ; 
саго; шакари оби дандонӣ; шакари 
нахл; шакар; тухми кунҵит (адвия); 
тухми зағир барои мақсадҳои 
ошпазӣ (адвия); тухмиҳои коркард-

шудаи ба сифати адвия истифода-
шаванда; тухмиҳои бодиѐн;қиѐми 
ханҵарӣ (ширинкунандаи табиӣ); 
қиѐм аз тилфи лаблабуи қанд / 
қиѐми тиллоӣ; омехтаҳо барои чал-
пакҳои тунд; омехтаҳои барои ғу-
лондан истифодашаванда; содаи 
хӯрокӣ (бикарбонати натрий барои 
тайѐркунии хӯрок); сумалак барои 
истеъмол бо хӯрок; намак барои 
консервонидани маҳсулоти хӯрокӣ; 
намаки ошӣ; намаки карафс; сорбет 
(яхмос); таркибҳо барои қиѐмӣ 
кардани гӯшти хук (ветчина); қайлаи 
клюква (адвия); қайлаи соя; қайлаи 
помидор; қайлаҳо (адвияҳо); қай-
лаҳо барои хамираҳо; қайлаҳои себ 
(адвия); спагетти; дорувор; спредҳо 
дар асоси шоколад; спредҳои шо-
коладии чормағздор; тасбитгарҳо 
барои қаймоқи чилчӯб задашуда; та-
рошаҳои яхин бо лӯбиѐгиҳои сурхи 
ширинкардаашуда; нони хушконида-
шуда; нони хушконидашудаи кӯфта; 
суши; сэндвичҳо; табуле; такос; та-
маринд (адвия); тапиока; тортҳо; ха-
мири тайѐр; хамир барои маҳсулоти 
қаннодӣ; хамири бодомӣ; хамири 
ширмоли ширин барои маҳсулоти 
қаннодӣ; тортилаҳо; алафҳои поле-
зии консервонидашуда (хуштаъмку-
нандаҳо); ороишҳои шоколадӣ ба-
рои тортҳо; сирко; сиркои оби ҵав; 
ферментҳо барои хамир; ҳалво; ха-
рисса (адвия); нон; нон аз хамири 
бенамак; патароқ (маҳсулоти ғалла-
дона); патароқи ҵуворимакка; пата-
роқи ҵави русӣ; ҳот-догҳо; гулҳо ѐ 
баргҳои ба сифати ивазкунандаи 
чой истифодашаванда; сзяосзи; кос-
нӣ (ивазкунадаи қаҳва); чой; чой аз 
обсабзҳои баҳрӣ; чой бо ях; чатни 
(адвия); сир майда кардашуда (ад-
вия); чизбургерҳо (сэндвичҳо); чоу-
чоу (адвия); заъфарон (хуштаъмку-
нандаҳо); шоколад; шираи хӯрокии 
сумалак; ҵавҳарҳои хӯрокӣ, бо ис-
тиснои эссенсияҳои эфир ва равған-
ҳои эфир; ҵави тоза кардашуда. 
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Синфи 35 – хидматрасониҳои теле-
коммуникатсионӣ барои шахсони 
сеюм мувофиқи абонемент; агенти-
ҳои воридоту содирот; агентиҳои 
иттилооти тиҵоратӣ; агентиҳои рек-
ламавӣ; таҳқиқи арзиши аслӣ; иҵо-
раи ҵойҳо барои ҵойгиркунии рекла-
ма; аудити тиҵоратӣ; бизнес – хид-
матрасониҳои миѐнаравӣ оид ба 
интихоби сармоягузорони потен-
сиалии шахсӣ ва соҳибкорони ниѐз-
манд ба сармоягузорӣ; идораи ки-
роя; бурдани (идора кардани) маъ-
хазҳои автоматикунонидашудаи 
маълумотҳо; бурдани ҳуҵҵатҳои му-
ҳосибӣ; навистани ҳисобҳо; намои-
ши молҳо; сабти паѐмҳо (даф-
тардорӣ); омӯзиши афкори умум; 
омӯзиши бозор; иттилооти амалӣ; 
иттилоот ва маслиҳатҳои тиҵоратӣ 
ба истеъмолкунандагон дар соҳаи 
интихоби молу хидматрасониҳо; 
таҳқиқотҳо доир ба вазъи савдо; 
таҳқиқотҳо доир ба маркетинг; 
пурракунии воҳиди кории корман-
дон; машваратҳои марбут ба стра-
тегияи реклама; машваратҳои мар-
бут ба стратегияҳои коммуникат-
сионии алоқа дар ҵамъият; машва-
ратҳо оид ба масъалаҳои ташкил ва 
идоракунии соҳибкорӣ; машваратҳо 
оид ба ташкили соҳибкорӣ; машва-
ратҳо оид ба идоракунии соҳибкорӣ; 
машваратҳо оид ба идоракунии ҳай-
ати кормандон; машваратҳои касбӣ 
дар соҳаи соҳибкорӣ; маслиҳатдиҳӣ 
оид ба  масъалаҳои реклама дар 
чорчӯбаи стратегияи коммуникат-
сионӣ; амсиласозии реклама; мар-
кетинг; маркетинг дар қисми наш-
рияҳои таъминоти барномавӣ; мар-
кетинги мақсаднок; менеҵмент дар 
соҳаи соҳибкории эҵодӣ; менеҵ-
менти варзишӣ; навиштани тарҵу-
маи ҳол барои шахсони сеюм; на-
виштани матнҳои сенарияҳо; шарҳ-
ҳои матбуот; навкунӣ ва нигоҳдории 
иттилоот дар феҳристҳо; навкунӣ ва 
нигоҳдории иттилоот дар махзанҳои 

маълумотҳои электронӣ; навкунии 
маводҳои реклама; коркарди матн; 
онлайн-сервисҳои чакана барои 
боргирии пешакии мусиқиҳо ва 
филмҳои сабтшуда; онлайн-сервис-
ҳои чакана барои боргирии ринг-
тонҳо; онлайн-сервисҳои чакана ба-
рои боргирии мусиқии рақамӣ; таш-
кили намоишгоҳҳо бо мақсадҳои ти-
ҵоратӣ ѐ рекламавӣ; ташкили обуна 
ба рӯзномаҳо барои шахсони сеюм; 
ташкили намоишҳои муд бо мақ-
садҳои рекламавӣ; ташкили яр-
маркаҳои савдо бо мақсадҳои тиҵо-
ратӣ ѐ рекламавӣ; ороиши пештах-
таҳо; ороиши маводҳои рекламавӣ; 
баҳодиҳӣ ба фаъолияти тиҵоратӣ; 
омодасозии ҳуҵҵатҳои пардохт; ҵус-
туҵӯи иттилоот дар файлҳои ком-
пютерӣ барои шахсони сеюм; ҵус-
туҵӯи кафолатдиҳандаҳо; кӯмаки 
маъмурӣ дар масъалаҳои тендер; 
кӯмак дар идоракунии соҳибкорӣ 
(бизнес); кӯмак дар идоракунии му-
ассисаҳои тиҵоратӣ ѐ саноатӣ; миѐ-
наравии тиҵоратӣ; пешниҳоди итти-
лооти корӣ тавассути веб – сомона-
ҳо; пешниҳоди иттилоот дар соҳаи 
алоқаҳои корӣ ва тиҵоратӣ; 
пешниҳоди ҵойҳо барои онлайн – 
фурӯшҳо ба харидорон ва фурӯшан-
даҳои молҳо ва хидматрасониҳо 
/пешниҳоди интернет-майдончаҳо 
ба харидорон ва фурӯшандаҳои 
молу хидматрасониҳо; пешниҳоди 
номгӯи веб – сомонаҳо бо мақсади 
тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; тақдими мол-
ҳо дар ҳамаи медиавоситаҳо бо 
мақсади фурӯши чакана; хадамот-
ҳои матбуотӣ / хадамоти алоқа бо 
матбуот; пешгӯии иқтисодӣ; фурӯши 
музоядавӣ; фурӯши яклӯхт ѐ чака-
наи воситаҳои доругӣ, таркибҳои 
байторӣ ва гигиенӣ ва маводҳои 
таъиноти тиббӣ; фурӯши чаканаи 
асарҳои санъат бо нигористонҳои 
бадеӣ; фурӯши чаканаи таркибҳои 
дорусозӣ, байторӣ, беҳдоштӣ ва 
лавозимоти тиббӣ; пешбарии молҳо 
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барои шахсони сеюм; пешбарии 
молҳо ва хидматрасониҳо ба воси-
таи маблағгузории чорабиниҳои 
варзишӣ; истеҳсоли барномаҳои 
телемағозаҳо; истеҳсоли филмҳои 
рекламавӣ; кирояи таҵҳизот ва 
дастгоҳҳои идоравӣ; кирояи вақти 
реклама дар воситаҳои ахбори 
умум; кирояи маводҳои реклама; 
кирояи лавҳаҳои реклама; кирояи 
автоматҳои савдо; кирояи стендҳои 
савдо / кирояи пештахтаҳои савдо; 
кирояи таҵҳизоти фотонусхабар-
дорӣ; нашри матнҳои реклама; 
радиореклама; часпондани эълон-
номаҳо; рекламаи берунӣ; паҳнку-
нии намунаҳо; паҳнкунии маводҳои 
реклама; ба ҳар тараф фи-ристода-
ни маводҳои реклама; бақайдгирии 
маълумотҳо ва паѐмҳои хаттӣ; таҳ-
рири матнҳои реклама; реклама; 
рекламаи интерактивӣ дар шабакаи 
компютерӣ; реклама бо почта; рек-
ламаи телевизионӣ; нусхабардории 
чопии ҳуҵҵатҳо; ҵамъоварӣ ва пеш-
ниҳоди маълумотҳои оморӣ; итти-
лоъ дар бора и амалиѐтҳои корӣ; 
систематикунии иттилоот дар ба-
заҳои маълумотҳои компютерӣ; ха-
дамотҳои маслиҳатдиҳӣ оид ба 
идоракунии соҳибкорӣ; мувофи-
қакунии шартномаҳои расмӣ барои 
шахсони сеюм; мувофиқакунӣ ва 
мулоҳизаи амалиѐтҳои тиҵоратӣ 
барои шахсони сеюм; тартибдиҳии 
индексҳои иттилоотӣ бо мақсадҳои 
тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; тартибдиҳии 
декларатсияҳои андоз; тартибдиҳии 
ҳисоботҳо доир ба ҳисобҳо; теле-
маркетинг; санҵишгузаронии равон-
шиносӣ ҳангоми интихоби корман-
дон; идоракунии муваққатии соҳиб-
корӣ; идоракунии маъмуриятии хо-
риҵӣ барои ширкатҳо; идоракунии 
соҳибкории меҳмонхонавӣ; идора-
кунии фаъолияти ғайриштатии 
кормандон; идоракунии лоиҳаҳои 
тиҵоратӣ барои лоиҳаҳои сохтмонӣ; 
идоракунии тиҵоратии иҵозатно-

маҳо ба молҳо ва хидматрасониҳо 
барои шахсони сеюм; идоракунии 
тиҵоратӣ тавассути барномаҳои 
ҵуброни хароҵотҳо барои шахсони 
сеюм; идоракунии риояи қонунии 
истеъмолкунанда; тавассути бар-
номаҳо идоракунии зуд – зуд саѐ-
ҳаткунандагон; идоракунии ҵараѐн-
ҳои коркарди фармоишҳои молҳо; 
хидматрасониҳо дар соҳаи муноси-
батҳои ҵамъиятӣ; хидматрасониҳои 
лоббиркунии тиҵоратӣ; хидматра-
сониҳои тадқиқи рақобатӣ; хидмат-
расониҳои намоишдиҳандагони ли-
бос барои реклама ѐ пешбарии мол-
ҳо; хидматрасониҳои чопи мошинка; 
хидматрасониҳо оид ба таҳқиқи бо-
зор; хидматрасониҳои огоҳкунӣ оид 
ба мулоқотҳо (функсияҳои идоравӣ); 
хидматрасониҳо оид ба оптимизат-
сияи ҳаракати (трафик) веб – сомо-
наҳо; хидматрасониҳо доир ба супо-
ридани декларатсияҳои андоз; хид-
матрасониҳо доир ба ҵустуҵӯи опти-
мизатсияи пешравии фурӯш; хид-
матрасониҳо доир ба барномасозии 
мулоқотҳо (функсияҳои идоравӣ); 
хидматрасониҳо доир ба савдои ча-
канаи маҳсулоти нону булка; хид-
матрасониҳо доир ба тартибдиҳии 
рӯйхати тӯҳфаҳо; хидматрасониҳо 
доир ба муқоисакунии нархҳо; хид-
матрасониҳои рекламавӣ “пардохт 
барои ангуштзанӣ” / хидматрасони-
ҳои PPC; хидматрасониҳои котибҳо;  
хидматрасониҳои таъминкунӣ барои 
шахсони сеюм [харид ва таъминку-
нии соҳибкорон бо молҳо];  хидмат-
расониҳои стенографистҳо; хидмат-
расониҳои пудрати ғайриасосӣ [кӯ-
маки тиҵоратӣ]; хидматрасониҳои 
ҵавобгӯякҳои телефонӣ барои муш-
тариѐни ҳузурнадошта; хидматра-
сониҳои фотонусхабардорӣ; экспер-
тизаи корӣ. 
 
Класс 30 - ароматизаторы ванили 
для кулинарных целей; ароматиза-
торы для кондитерских изделий, за 
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исключением эфирных масел; аро-
матизаторы для напитков, за исклю-
чением эфирных масел; ароматиза-
торы кофейные; ароматизаторы 
пищевые, кроме эфирных масел; 
бадьян; баоцзы; батончики злако-
вые; батончики злаковые с высоким 
содержанием белка; блины; блины 
пикантные; блюда, лиофилизиро-
ванные, в которых макароны явля-
ются основным ингредиентом; блю-
да, лиофилизированные, в которых 
рис является основным ингредиен-
том; блюда на основе лапши; брио-
ши; булгур; булки; булочки с шоко-
ладом / шоколатины; бумага ва-
фельная съедобная; бумага рисо-
вая съедобная; бумага съедобная; 
бурито; ванилин [заменитель вани-
ли]; вафли; вермишель; вещества 
подслащивающие натуральные; 
вещества связующие для колбас-
ных изделий; вещества связующие 
для мороженого; вода апельсиновая 
для кулинарных целей; вода мор-
ская для приготовления пищи; во-
доросли [приправа]; галеты солодо-
вые; гвоздика [пряность]; глазури 
зеркальные; глазурь для изделий из 
сладкого сдобного теста; глюкоза 
для кулинарных целей; горчица; 
гренки; гречиха обработанная; до-
бавки глютеновые для кулинарных 
целей; дрожжи; загустители для 
пищевых продуктов; закваски; за-
куски легкие на основе риса; закуски 
легкие на основе хлебных злаков; 
заменители кофе; заменители кофе 
растительные; заправки для сала-
тов; изделия желейные фруктовые 
[кондитерские]; изделия из сладо-
стей для украшения тортов; изделия 
кондитерские для украшения ново-
годних елок; изделия кондитерские 
из сладкого теста, преимуществен-
но с начинкой; изделия кондитер-
ские мучные; изделия кондитерские 
на основе арахиса; изделия конди-
терские на основе миндаля; изде-

лия кондитерские фруктовые; изде-
лия макаронные; имбирь молотый; 
йогурт замороженный [мороженое]; 
какао; камень винный для кулинар-
ных целей / тартрат калия кислый 
для кулинарных целей; каперсы; 
капсулы кофейные, заполненные; 
карамели [конфеты]; карри [припра-
ва]; кетчуп [соус]; киноа обработан-
ная; киш; клейковина пищевая; 
клецки на основе муки; конфеты; 
конфеты лакричные [кондитерские 
изделия]; конфеты мятные; конфеты 
мятные для освежения дыхания; 
конфитюр молочный; корица [пря-
ность]; кофе; кофе-сырец; крахмал 
пищевой; крекеры; крекеры рисо-
вые; крем-брюле; крем заварной; 
круассаны; крупа кукурузная; крупа 
манная; крупа овсяная; крупа ячне-
вая; крупы пищевые; кубики льда; 
кукуруза молотая; кукуруза поджа-
ренная; кулебяки с мясом; куркума; 
кускус; лакса; лапша; лапша соба; 
лапша удон; лед для охлаждения; 
лед натуральный или искусствен-
ный; лед пищевой; лед фруктовый; 
лепешки на основе картофеля; ле-
пешки рисовые; майонез; макарон 
[печенье]; макароны; мальтоза; ма-
малыга; маринад из шинкованных 
овощей с острой приправой [пика-
лили]; маринады; марципан; мед; 
мисо; молочко маточное пчелиное; 
мороженое; мука бобовая; мука 
гречневая; мука из тапиоки; мука 
картофельная; мука кукурузная; му-
ка ореховая; 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 на базе какао; 
напитки на основе ромашки; напитки 
чайные; напитки шоколадно-
молочные; напитки шоколадные; 
настои нелекарственные; нуга; овес 
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дробленый; овес очищенный; ола-
дьи из кимчи; онигири; орехи в шо-
коладе; орех мускатный; палочки 
лакричные [кондитерские изделия]; 
паста имбирная [приправа]; пастил-
ки [кондитерские изделия]; патока; 
паштет запеченный в тесте; пель-
мени; перец; перец душистый; пе-
рец стручковый [специи]; песто; пе-
ченье; печенье кокосовое; печенье 
сухое; пибимпаб [рис, смешанный с 
овощами и говядиной]; пироги; пиц-
ца; подливки мясные; помадки [кон-
дитерские изделия]; попкорн; по-
рошки для приготовления мороже-
ного; порошки пекарские; порошок 
горчичный; пралине; препараты 
ароматические пищевые; приправы; 
продукты для размягчения мяса в 
домашних условиях; продукты зер-
новые; продукты на основе овса; 
прополис; профитроли; пряники; 
пряности; птифуры; пудинги [запе-
канки]; пудинг рисовый; пудра для 
кондитерских изделий; пюре фрук-
товые [соусы]; равиоли; рамэн; ре-
зинки жевательные; резинки жева-
тельные для освежения дыхания; 
релиш [приправа]; рис; рис готовый, 
завернутый в водоросли; рис мо-
ментального приготовления; ростки 
пшеницы для употребления в пищу; 
рулет весенний; саго; сахар; сахар 
леденцовый; сахар пальмовый; се-
мена кунжута [приправы]; семена 
льна для кулинарных целей [при-
правы]; семена обработанные, ис-
пользуемые в качестве приправы; 
семя анисовое; сироп агавы [нату-
ральный подсластитель]; сироп из 
мелассы / сироп золотой; сладости; 
смеси для пикантных блинов; смеси 
панировочные; 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 клюквенный 
[приправа]; соус соевый; соус то-
матный; соусы [приправы]; соусы 
для пасты; соус яблочный [припра-
ва]; спагетти; специи; спреды на ос-
нове шоколада; спреды шоколад-
ные с орехами; стабилизаторы для 
взбитых сливок; стружка ледяная с 
подслащенными красными бобами; 
сухари; сухари панировочные; суши; 
сэндвичи; табуле; такое; тамаринд 
[приправа]; тапиока; тарты; тесто го-
товое; тесто для кондитерских из-
делий; тесто миндальное; тесто ри-
совое для кулинарных целей; тесто 
сдобное сладкое для кондитерских 
изделий; тортиллы; травы огород-
ные 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; хло-
пья овсяные; хот-доги; цветы или 
листья, используемые в качестве 
заменителей чая; цзяоцзы; цикорий 
[заменитель кофе]; чай; чай из мор-
ских водорослей; чай со льдом; чат-
ни [приправа]; чеснок измельченный 
[приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; 
чоу-чоу [приправа]; шафран [спе-
ции]; шоколад; экстракт солодовый 
пищевой; эссенции пищевые, за ис-
ключением эфирных эссенций и 
эфирных масел; ячмень очищен-
ный. 
Класс 35 - абонирование телеком-
муникационных услуг для третьих 
лиц; агентства по импорту-экспорту; 
агентства по коммерческой инфор-
мации; агентства рекламные; ана-
лиз себестоимости; аренда офисно-
го оборудования в коворкинге; 
аренда площадей для размещения 
рекламы; аудит коммерческий; 
аудит финансовый; бизнес-услуги 
посреднические по подбору потен-
циальных частных инвесторов и 
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предпринимателей, нуждающихся в 
финансировании; бюро по найму; 
ведение автоматизированных баз 
данных; ведение бухгалтерских до-
кументов; выписка счетов; демон-
страция товаров; запись сообщений 
[канцелярия]; изучение обществен-
ного мнения; изучение рынка; ис-
следования в области бизнеса; ис-
следования конъюнктурные; иссле-
дования маркетинговые; комплекто-
вание штата сотрудников; консуль-
тации, касающиеся коммуникацион-
ных стратегий в рекламе; консуль-
тации, касающиеся коммуникацио-
ных стратегий в связях с обще-
ственностью; консультации по во-
просам организации и управления 
бизнесом; консультации по органи-
зации бизнеса; консультации по 
управлению бизнесом; консульта-
ции по управлению персоналом; 
консультации профессиональные в 
области бизнеса; макетирование 
рекламы; маркетинг; маркетинг в 
части публикаций програмного 
обеспечения; маркетинг целевой; 
менеджмент в области творческого 
бизнеса; менеджмент спортивный; 
написание резюме для третьих лиц; 
написание текстов рекламных сце-
нариев; обзоры печати; обновление 
и поддержание информации в реги-
страх; обновление и поддержка ин-
формации в электронных базах 
данных; обновление рекламных ма-
териалов; обработка текста; онлайн-
сервисы розничные для скачивания 
предварительно записанных музыки 
и фильмов; онлайн-сервисы роз-
ничные для скачивания рингтонов; 
онлайн-сервисы розничные для ска-
чивания цифровой музыки; органи-
зация выставок в коммерческих или 
рекламных целях; организация под-
писки на газеты для третьих лиц; 
организация показов мод в реклам-
ных целях; организация торговых 
ярмарок; оформление витрин; оцен-

ка коммерческой деятельности; под-
готовка платежных документов; по-
иск информации в компьютерных 
файлах для третьих лиц; поиск по-
ручителей; помощь административ-
ная в вопросах тендера; помощь в 
управлении бизнесом; помощь в 
управлении коммерческими или 
промышленными предприятиями; 
посредничество коммерческое; 
предоставление деловой информа-
ции; предоставление деловой ин-
формации через веб-сайты; предо-
ставление информации в области 
деловых и коммерческих контактов; 
предоставление коммерческой ин-
формации и консультаций потреби-
телям по вопросам выбора товаров 
и услуг; предоставление места для 
онлайн-продаж покупателям и про-
давцам товаров и услуг / предо-
ставление торговых интернет-
площадок покупателям и продавцам 
товаров и услуг; предоставление 
отзывов пользователей в коммер-
ческих или рекламных целях; 
предоставление перечня веб-сайтов 
с коммерческой или рекламной це-
лью; предоставление рейтингов 
пользователей в коммерческих или 
рекламных целях; презентация то-
варов на всех медиасредствах с це-
лью розничной продажи; пресс-
службы / службы по связям с прес-
сой; прогнозирование экономиче-
ское; продажа аукционная; продажа 
оптовая фармацевтических, вете-
ринарных, гигиенических препара-
тов и медицинских принадлежно-
стей; продажа розничная произве-
дений искусства художественными 
галереями; продажа розничная 
фармацевтических, ветеринарных, 
гигиенических препаратов и меди-
цинских принадлежностей; продви-
жение продаж для третьих лиц; 
продвижение товаров и услуг через 
спонсорство спортивных мероприя-
тий; производство программ теле-
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магазинов; производство рекламных 
фильмов; прокат офисного обору-
дования и аппаратов; прокат ре-
кламного времени в средствах мас-
совой информации; прокат реклам-
ных материалов; прокат рекламных 
щитов; прокат торговых автоматов; 
прокат торговых стендов / прокат 
торговых стоек; прокат фотокопиро-
вального оборудования; профили-
рование потребителей в коммерче-
ских или маркетинговых целях; пуб-
ликация рекламных текстов; радио-
реклама; разработка рекламных 
концепций; расклейка афиш; рас-
пространение образцов; распро-
странение рекламных материалов; 
рассылка рекламных материалов; 
регистрация данных и письменных 
сообщений; редактирование ре-
кламных текстов; реклама; реклама 
интерактивная в компьютерной се-
ти; реклама наружная; реклама поч-
той; реклама телевизионная; сбор 
информации в компьютерных базах 
данных; сбор и предоставление ста-
тистических данных; сведения о де-
ловых операциях; систематизация 
информации в компьютерных базах 
данных; службы административные 
по медицинским направлениям; 
службы консультативные по управ-
лению бизнесом; службы корпора-
тивных коммуникаций; согласование 
деловых контрактов для третьих 
лиц; согласование и заключение 
коммерческих операций для третьих 
лиц; составление информационных 
индексов в коммерческих или ре-
кламных целях; составление нало-
говых деклараций; составление от-
четов о счетах; телемаркетинг; те-
стирование психологическое при 
подборе персонала; управление 
бизнесом временное; управление 
внешнее административное для 
компаний; управление гостиничным 
бизнесом; управление деятельно-
стью внештатных сотрудников; 

управление коммерческими проек-
тами для строительных проектов; 
управление коммерческое лицензи-
ями на товары и услуги для третьих 
лиц; управление коммерческое про-
граммами возмещения расходов 
для третьих лиц; управление потре-
бительской лояльностью; управле-
ние программами часто путеше-
ствующих; управление процессами 
обработки заказов товаров; услуги 
административные по переезду 
предприятий; услуги в области об-
щественных отношений; услуги 
коммерческого лоббирования; услу-
ги конкурентной разведки; услуги 
манекенщиков для рекламы или 
продвижения товаров; услуги маши-
нописные; услуги по исследованию 
рынка; услуги по напоминанию о 
встречах [офисные функции]; услуги 
по оптимизации трафика веб-сайта; 
услуги по подаче налоговых декла-
раций; услуги по поисковой оптими-
зации продвижения продаж; услуги 
по программированию встреч 
[офисные функции]; услуги по роз-
ничной торговле хлебобулочными 
изделиями; услуги по составлению 
перечня подарков; услуги по срав-
нению цен; услуги рекламные 
«оплата за клик» / услуги РРС; услу-
ги секретарей; услуги снабженче-
ские для третьих лиц [закупка и 
обеспечение предпринимателей то-
варами]; услуги стенографистов; 
услуги субподрядные [коммерческая 
помощь]; услуги телефонных ответ-
чиков для отсутствующих абонен-
тов; услуги телефонных станций; 
услуги фотокопирования; эксперти-
за деловая. 
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(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 
маҳдуди "БАРАКАТ СЕРВИС" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
н. Шоҳмансур, 1 гузаргоҳ, кӯчаи 
Адҳамов, хонаи №21 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "БАРАКАТ СЕРВИС" 
(TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, р-н Шохмансур, 1-й переход, ул. 
Адхамов, кв. №21 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо омезиши рангҳои 
дар нишон буда ҳифз карда ме-
шавад. 
Товарный знак охраняется в соче-
тании всех предоставленных цве-
тов. 

(526) Ба ифодаи "Лагман" ҳифзи мус-
тақили ҳуқуқӣ дода намешавад. 
Словосочетанию "Лагман" не 
предоставляется самостоятельная 
правовая охрана. 

(511)(510) 
Синфи 43 - хизматрасонӣ оиди таъ-
мин намудани маҳсулоти хӯрока ва 
нӯшобаҳо. 
 
Класс 43 - услуги по обеспечению 
пищевыми продуктами и напитками.  
 

(111) 14805 
(181) 24.09.2031 
(210) 21017124 
(220) 24.09.2021 
(151) 18.01.2022 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "Фабрикаи қаннодии 
Амирӣ" (TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
н. Фирдавсӣ, маҳаллаи Қуштеппа-2, 
бинои 3 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Фабрикаи қаннодии 
Амирӣ" (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, р-н Фирдоуси, махалла Куштеп-
па-2, строение 3 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сафед, 
норинҵӣ, сурх, зард, сабзи зардтоб, 
кабуди баланд ва қаҳвагӣ ҳифз 
карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в белом, 
оранжевом, красном, желтом, жел-
то-зеленом, темно-синем и коричне-
вом цветах. 
 

(526) Ба ифодаи "с йогуртом", "персик" ва 
унсури тасвирӣ "шафтолу дар до-
хили шир" ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ 
дода намешавад. 
Словосочетаниям "с йогуртом", 
"персик" и изобразительным эле-
ментом "персик в молоке" не предо-
ставляется самостоятельная право-
вая охрана. 

(511)(510) 
Синфи 30 - қанду шакар, ширини-
ворӣ, яхмос, асал, шарбат аз шира, 
дорувор, яхи хӯрока. 

 
Класс 30 - сахар, сладости, мороже-
ное; мед, щербет, пряности; пище-
вой лед.  
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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 
Юнилевер ИП Холдингс Б.В. Веена 455, 3013 
АЛ Роттердам, Нидерланды 

12.01.2032 

10859 
ПепсиКо, Инк. 700 Aндeрсoн Хилл Роуд, 
Пѐрчес, Нью Йорк 10577, США 

21.05.2032 

10805 
Юнилевер ИП Холдингс Б.В. Веена 455, 3013 
АЛ Роттердам, Нидерланды 

16.01.2032 

5882 
Алза Корпорейшн, 700 Юбэнкс Драйв, 
Вакавилл Штат Калифорния, ИМА  

08.10.2032 

11199 
Цилаг ГмбХ Интернэшнл, Гибельштрассе 34, 
СН-6300 Цуг, Швейцария 

06.12.2032 

11298 

Джонсон энд Джонсон,корпорация штата 
Нью-Джерcи, Уан Джонсон энд Джонсон 
Плаза, Нью-Брансуик, штат Нью-
Джерси,08933-7001,США 

22.02.2032 

11770, 11768 

Акционерное Общество "Нижегородский 
химико-фармацевтический завод" 603950, 
Россия, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, 
7 

06.02.2032 
20.03.2032 

11291, 10876,10875, 11197 

Даблюэм РИГЛИ Джр. Компани, 1132 Вест 
Блекхок Стрит, Чикаго, Иллинойс 60642, 
США, 

19.12.2032 
18.07.2032 
18.07.2032 
30.11.2032 

10882, 11048, 
Марс, Инкорпорейтед  (корпорация штата 
Делавэр), 6885 Илм Стрит, МакЛин, Виргиния 
22101-3883, США 

13.03.2032 

11148 
ШАНЬДУН ЦЗИНЬЮЙ ТАЙЕ КО., ЛТД. № 
260, Цинкэнь Роуд, Даван, Гуанжао, 
Шаньдун, Китай 

23.12.2031 

11009 
Сан Фармасьютикал Индастрис Лимитед, 
СПАРК, Тандалджа, Вадодара - 390 020, 
Гуджарат, Индия (IN) 

09.01.2032 

5735 
ПепсиКо, Инк. 700 Aндeрсoн Хилл Роуд, 
Пѐрчес, Нью Йорк 10577, США 

12.03.2032 
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Тағйири ном ва суроғаи соҳибҳуқуқи тамғаи молӣ 

Изменение наименования и адреса правообладателя товарного знака 

Change of the name and address of holder of the trademark 
 
 

(111) Рақами 
шаҳодатнома 

TJ 
 

Номер 
свидетельства 

TJ 

(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 

 

 

12407 

Айсин Сейки Кабусики Кайся (инчунин 
савдокунанда ҳамчун Айсин Сейки Ко., 
Лтд) (JP), 2-1 Асахи-мати, Кария, Айти, 

Ҵопон. 
Айсин Сейки Кабусики Кайся (так же 
торгующая как Айсин Сейки Ко., Лтд) 

(JP), 2-1 Асахи-мати, Кария, Айти, 
Япония. 

Aisin Seiki Kabushiki Kaisha (also trading 
as Aisin Seiki Co., Ltd.) (JP), 2-1 Asahi-

machi, Kariya-shi, Aichi-ken, Japan. 
 

АЙСИН КОРПОРЕЙШН, 2-1 
Асахи–мати, Кария-ши, Айчи-

кен, Ҵопон. 
АЙСИН КОРПОРЕЙШН, 2-1 

Асахи–мати, Кария-ши, Айчи-
кен, Япония. 

AISIN CORPORATION, 2-1 Asahi-
machi, Kariya-shi, Aichi-ken, 

Japan. 

7006 

Айсин Сейки Кабусики Кайся (ҳамчунин 
бо номи Айсин Сейки Ко., Лтд. низ савдо 
мекунад), 2-1 Асахи-мати, Кария, Айти, 

Ҵопон. 
Айсин Сейки Кабусики Кайся (так же 

торгующая как Айсин Сейки Ко., Лтд.), 2-
1 Асахи-мати, Кария, Айти, Япония. 

Aisin Seiki Kabushiki Kaisha (also trading 
as Aisin Seiki Co., Ltd.), 2-1 Asahi-machi, 

Kariya-shi, Aichi-ken, Japan. 
 

АЙСИН КОРПОРЕЙШН, 2-1 
Асахи–мати, Кария-ши, Айчи-

кен, Ҵопон. 
АЙСИН КОРПОРЕЙШН, 2-1 

Асахи–мати, Кария-ши, Айчи-
кен, Япония. 

AISIN CORPORATION, 2-1 Asahi-
machi, Kariya-shi, Aichi-ken, 

Japan. 

12024 
Некст Груп Плк. 
Некст Груп Плк. 
Next Group Plc. 

Некст Холдингс Лимитед. 
Некст Холдингс Лимитед. 

Next Holdings Limited. 

10334 

Сирона Холдинг ГмбХ, 
Вассерфелдштрассе 30, 5020 Залтсбург, 

Австрия. 
Сирона Холдинг ГмбХ, 

Вассерфелдштрассе 30, 5020 Залтсбург, 
Австрия. 

Sirona Holding GmbH, Wasserfeldstr 30, 
5020 Salzburg, Austria (АТ). 

(Дентсплай Сирона Юроп ГмбХ, 
Сирона Штрассе 1, А-5071 

Валс-бай-Залсбург, Австрия). 
(Дентсплай Сирона Юроп ГмбХ, 

Сирона Штрассе 1, А-5071 
Вальс-бай-Зальцбург, Австрия). 
Dentsply Sirona Europe GmbH, 

Sirona Straße 1, A-5017 Wals bei 
Salzburg, Austria (AT). 

4670 
Дау АгроСайенсес ЛЛК. 
Дау АгроСайенсес ЛЛК. 
Dow AgroSciences LLC. 

Кортева Агрисайенс ЛЛК. 
Кортева Агрисайенс ЛЛК. 
Corteva Agriscience LLC. 
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12212, 12213, 
12214, 13708, 
13797, 14558 

Дау АгроСайенсес ЛЛК, ҵамъияти дорои 
масъулияти маҳдуди штати Делавэр. 
Дау АгроСайенсес ЛЛК, общество с 

ограниченной ответственностью штата 
Делавэр. 

Dow AgroSciences LLC, a Delaware limited 
Liability company. 

Corteva Agriscience LLC. 

Кортева Агрисайенс ЛЛК. 
Кортева Агрисайенс ЛЛК. 
Corteva Agriscience LLC. 

4671 

Юнайтед Текнолоҵиз Корпорейшн. 
Юнайтед Текнолоджиз Корпорейшн. 

United Technologies Corporation. 
 

Рейтеон Текнолоҵис 
Корпорейшн. 

Рейтеон Текнолоджис 
Корпорейшн. 

Raytheon Technologies 
Corporation. 

 

10818 

Уан Дискавери Плейс, Силвер Спринг, 
Мэриленд 20910, ИМА. 

Уан Дискавери Плейс, Силвер Спринг, 
Мэриленд 20910, ИМА. 

One Discovery Place, Silver Spring, 
Maryland 20910, USA. 

 

230 Парк Авеню Сауз, Ню Йорк, 
НЙ 10003, ИМА.  

230 Парк Авеню Сауз, Нью 
Йорк, НЙ 10003, США. 

230 Park Avenue South, New 
York, NY 10003, USA. 

 

8752 

Махмутпаша Килиҵилар Сок. Ҵухаҵихан 
№24 Капаличарши, Истанбул, Туркия. 

Махмутпаша Килиджилар Сок. 
Джухаджихан №24 Капаличарши, 

Стамбул, Турция. 
Mahmutpasa Kiliccilar Sok. Cuhacihan 

No:24 Kapalicarsi, Istanbul, Turkey. 
 

Молла Фенари Махаллеси Атик 
Али Паша Медресеси Сокак 

No:19 Фатих, Истанбул-Туркия. 
Молла Фенари Махаллеси Атик 

Али Паша Медресеси Сокак 
No:19 Фатих, Стамбул-Турция. 
Molla Fenari Mahallesi Atik Ali 
Pasa Medresesi Sokak No:19 

Fatih, İstanbul-TURKEY. 
 

5882 

1900 Чарлстон Роуд, Маунтин-Вю, штат 
Калифорния 94039-7210, ИМА. 

1900 Чарлстон Роуд, Маунтин-Вью, штат 
Калифорния 94039-7210, США. 

1900 Charleston Road, Mountain View, CA 
94039-7210, USA. 

 

700 Юбэнкс Драйв, Вакавилл 
Штат Калифорния, ИМА. 

700 Юбэнкс Драйв, Вакавилль 
Штат Калифорния, США. 

700 Eubanks Drive, Vacaville, CA 
95688, USA. 

 

11199 

Ландис+Гир-Штрассе 1, СиЭйч-6300 Суг, 
Швейтсария. 

Ландис+Гир-Штрассе 1, СиЭйч-6300 Суг, 
Швейцария. 

Landis+Gyr-Strasse 1, CH-6300 Zug, 
Switzerland. 

 

Гибелштрассе 34, СН-6300 Суг, 
Швейтсария. 

Гибельштрассе 34, СН-6300 
Цуг, Швейцария. 

Gubelstrasse 34, CH-6300 Zug, 
Switzerland. 
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Тамғаҳои молие, ки бинобар сабаби тамдид нашудани муҳлат 
беэътибор шудаанд: 

 

№/№ Рақами 

TJ 

Рақами 
арзнома 

Ном ва ё тасвири тамғаи молӣ 

 

Санаи ба охир 
расидани муҳлат 

1. 5428 01005775 

 

 
 

01.03.2021 

2. 5441 01005786 PERSPECT 06.03.2021 

3. 5442 01005788 HYSITE 06.03.2021 

4. 5444 01005802 
 

20.03.2021 

5 5448 01005776 SUPERMAX 01.03.2021 

6 5449 01005777 ZORRIK 01.03.2021 

7 5494 01005868 

 

 
 

06.06.2021 

8 5501 01005856 

 

 
 

29.05.2021 

9 5510 01005813 
SNICKERS 
RUNCHER 

02.04.2021 

10 5511 01005820 

 

 
 

25.04.2021 

11 5514 01005844 BRILLIOR 23.05.2021 
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12 5517 01005847 SPONDOR 23.05.2021 

13 5519 01005866  07.06.2021 

14 5535 01005855 AVENUE 29.05.2021 

15 5539 01005881 

 

18.06.2021 

16 5561 01005914 SAINT GEORGE 16.06.2021 

17 5584 01005822 CONFETTI 30.04.2021 

18 5617 01005850 

 

 
 

29.05.2021 

19 5618 01005851 

 

 
 

29.05.2021 

20 9161 11010965 

 

 
 

14.01.2021 

21 9179 11011153 

 

 
 

18.02.2021 



Навиди патентӣ                                              (179)                                           Патентный вестник 

 

 230 

22 9180 11011157 

 

21.02.2021 

23 9236 11011226 

 

 
 

09.03.2021 

24 9242 11011033 

 

 
 

02.02.2021 

25 9294 11010960 

 

07.01.2021 
 

26 9295 11011029 

 

 
 

02.02.2021 

27 9296 11011028 

 

 
 

02.02.2021 

28 9298 11011136 

 

15.02.2021 
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29 9300 11011030 

 

 
 

02.02.2021 

30 9346 11011307 

 

 
 

08.04.2021 

31 9354 11011227 

 

 
 

09.03.2021 

32 9362 11011349 

 

 
 

21.04.2021 

33 9363 11011350 

 

 
 

21.04.2021 

34 9364 11011319 

 

 
 

18.04.2021 

35 9366 11011282 

 

 
 

18.03.2021 

36 9379 11011195 

 

01.03.2021 
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37 9382 11011208 

 

01.03.2021 

38 9383 11011206 

 

01.03.2021 

39 9385 11011203 

 

01.03.2021 

40 9386 11011200 

 

01.03.2021 

41 9388 11011202 

 

01.03.2021 

42 9391 11011199 

 

01.03.2021 

43 9408 11011177 

 

 
 

25.02.2021 

44 9424 11011306 

 

 
 

07.04.2021 

45 9429 11011344 

 

 
 

20.04.2021 

46 9433 11011275 

 

18.03.2021 

47 9483 11011285 

 

 
 

25.03.2021 
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48 9486 11011393 

 

 
 

29.04.2021 

49 9491 11011016 
 

26.01.2021 

50 9592 11011514 

 

 
 

07.07.2021 

51 9593 11011218 

 

03.03.2021 

52 9594 11011219 

 

03.03.2021 

53 9595 11011216 

 

03.03.2021 

54 9596 11011490 

 
 

 
 
 

22.06.2021 
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55 9635 11011340 

 
 

19.04.2021 

56 9642 11011500 

 

 
 

29.06.2021 

57 9644 11011353 

 

 
 

21.04.2021 

58 9645 11011351 

 

21.04.2021 
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59 9646 11011352 

 

21.04.2021 

60 9651 11011288 

 

 
 

25.03.2021 

61 9652 11011318 

 

 
 

15.04.2021 

62 9653 11011317 

 

 
 

15.04.2021 

63 9668 11011423 

 

 
 

16.05.2021 
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64 9683 11011499 

 

29.06.2021 

65 9684 11011417 

 

13.05.2021 

66 9685 11011343 

 

20.04.2021 

67 9709 11011539 

 

26.07.2021 

68 9712 11011039 
 

 

08.02.2021 

69 9717 11011554 

 

 
 

04.08.2021 

70 9767 11011502 

 

30.06.2021 

71 9778 11011483 

 

 
 

16.06.2021 
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72 9779 11011471 

 

14.06.2021 

73 9780 11011472 

 

14.06.2021 

74 9782 11011043 

 

09.02.2021 

75 9788 11010959 

 

04.01.2021 

76 9836 11011018 

 

27.01.2021 

77 9863 11011522 

 

 
 

14.07.2021 

78 9876 11011042 

 

09.02.2021 

79 9906 10010734 

 

 
 

17.09.2020 
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80 9911 10010706 

 

01.09.2020 

81 9915 10010669 

 

 
 

18.08.2020 

82 9927 10010418 

 

28.04.2020 

83 9929 10010817 

 

26.10.2020 

84 9949 10010718 

 

08.09.2020 

85 9950 10010719 

 

08.09.2020 

86 9951 10010925 

 

10.12.2020 

87 9953 10010853 

 

10.11.2020 
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88 9959 10010727 14.09.2020 

89 9962 10010796 

 

13.10.2020 

90 9963 10010795 

 

13.10.2020 

91 9965 10010786 

 

07.10.2020 

92 9968 10010863 

 

17.11.2020 

93 9982 10010918 

 

02.12.2020 

94 9991 10010729 

 

 
 

14.09.2020 

95 9992 10010728 

 

 
 

14.09.2020 

96 9993 10010816 

 

25.10.2020 
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97 10002 10010720 

 

13.09.2020 

98 10013 10010755 

 

24.09.2020 

99 10014 10010754 

 

24.09.2020 

100 10017 10010748 

 

 
 

17.09.2020 

101 10018 10010747 

 

 
 

17.09.2020 

102 10041 10010732 

 

17.09.2020 

103 10054 10010831 

 

29.10.2020 

104 10055 10010830 

 

29.10.2020 

105 10056 10010829 
 

29.10.2020 

106 10057 10010828 
 

29.10.2020 

107 10058 10010843 

 

03.11.2020 
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108 10059 10010842 

 

03.11.2020 

109 10060 10010841 

 

03.11.2020 

110 10064 10010805 

 

15.10.2020 

111 10065 10010804 

 

15.10.2020 

112 10066 10010803 

 

15.10.2020 

113 10067 10010908 

 

29.11.2020 

114 10068 10010870 

 

18.11.2020 

115 10069 10010869 

 

18.11.2020 

116 10086 11010999 

 

 
 

20.01.2021 
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117 10089 11011013 

 

26.01.2021 

118 10090 11011012 

 

 
 

24.01.2021 

119 10096 10010865 

 

17.11.2020 

120 10104 10010811 

 

 
 

20.10.2020 

121 10105 10010810 

 

 
 

20.10.2020 

122 10108 10010878 

 

 
 

23.11.2020 

123 10109 10010868 
 

18.11.2020 

124 10110 10010867 
 

17.11.2020 
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 243 

125 10111 10010856 
 

12.11.2020 

126 10114 10010847 

 

 
 

09.11.2020 

127 10118 10010886 

 

25.11.2020 

128 10120 10010888 
 

25.11.2020 

129 10121 10010889 

 

25.11.2020 

130 10123 10010891 

 

25.11.2020 

131 10124 10010892 
 

25.11.2020 

132 10125 10010893 

 

25.11.2020 

133 10126 10010894 

 

25.11.2020 

134 10129 10010866 

 

17.11.2020 

135 10133 10010674 

 

 
 

23.08.2020 

136 10136 10010921 
 

09.12.2020 

137 10137 10010922 
 

09.12.2020 

138 10138 10010923 

 

09.12.2020 
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139 10142 11010957 
 

04.01.2021 

140 10143 10010914 

 

30.11.2020 

141 10144 10010915 

 

30.11.2020 

142 10145 10010916 

 

30.11.2020 

143 10154 11011135 
 

14.02.2021 

144 10155 11011162 
 

22.02.2021 

145 10157 10010947 

 

27.12.2020 

146 10159 11011040 

 

 
 

08.02.2021 

147 10162 10010913 

 

30.11.2020 

148 10163 11010966 

 

17.01.2021 

149 10164 11010967 

 

17.01.2021 
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150 10165 11010968 

 

17.01.2021 

151 10166 11010969 

 

17.01.2021 

152 10167 11010970 17.01.2021 

153 10168 11010971 

 

17.01.2021 

154 10169 11010972 

 

17.01.2021 

155 10170 11010973 
 

17.01.2021 

156 10171 11010974 17.01.2021 

157 10172 11010975 
 

17.01.2021 

158 10173 11010976 

 

17.01.2021 

159 10174 11010978 
 

17.01.2021 

160 10175 11010979 

 

17.01.2021 

161 10176 11010980 

 

17.01.2021 

162 10177 11010981 

 

17.01.2021 

163 10178 11010982 

 

17.01.2021 

164 10179 11010983 

 

17.01.2021 

165 10180 11010984 17.01.2021 
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166 10181 11010985 17.01.2021 

167 10182 11010986 

 

17.01.2021 

168 10183 11010989 

 

17.01.2021 

169 10184 11010990 

 

17.01.2021 

170 10185 11010991 

 

17.01.2021 

171 10186 11010992 

 

17.01.2021 

172 10187 11011001 

 

20.01.2021 

173 10188 11011000 20.01.2021 

174 10206 10010949 

 

27.12.2020 

175 10208 11011019 

 

 
 

27.01.2021 

176 10209 11011032 

 

02.02.2021 
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 247 

177 10212 11011049 

 

11.02.2021 

178 10214 11011024 

 

28.01.2021 

179 10216 11011022 

 

 
 

28.01.2021 

180 10217 10010911 

 

 
 
 

30.11.2020 

181 10219 10010657 

 

16.08.2020 

182 10223 11011015 

 

26.01.2021 

183 10227 10010813 

 

21.10.2020 

184 10228 11011170 

 

 
 

23.02.2021 

185 10230 11011044 
 

10.02.2021 
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 248 

186 10231 11011041 

 

 
 

09.02.2021 

187 10232 11010964 

 

14.01.2021 

188 10235 11011066 

 

14.02.2021 

189 10238 11011060 

 

14.02.2021 

190 10241 11011055 

 

14.02.2021 

191 10242 11011054 

 

14.02.2021 

192 10243 11011053 

 

14.02.2021 

193 10245 11011010 

 

20.01.2021 

194 10246 11011009 
 

20.01.2021 

195 10247 11011007 

 

20.01.2021 

196 10248 11011004 

 

20.01.2021 

197 10249 11010988 

 

17.01.2021 

198 10250 11011006 

 

20.01.2021 
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 249 

199 10251 11010996 

 

18.01.2021 

200 10263 11010977 

 

17.01.2021 

201 10267 11011075 

 

14.02.2021 

202 10270 11011164 

 

23.02.2021 

203 10275 11011166 

 

23.02.2021 

204 10277 11011167 

 

 
 

23.02.2021 

205 10279 11011154 

 

18.02.2021 

206 10283 11011155 

 

18.02.2021 

207 10284 11011092 

 

14.02.2021 

208 10285 11011080 

 

14.02.2021 

209 10286 11011081 
 

14.02.2021 

210 10287 11011077 

 

14.02.2021 

211 10288 11011079 

 

14.02.2021 
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212 10289 11011083 

 

14.02.2021 

213 10291 11011133 

 

14.02.2021 

214 10292 11011129 

 

14.02.2021 

215 10294 11011127 

 

14.02.2021 

216 10295 11011126 

 

14.02.2021 

217 10298 11011122 

 

14.02.2021 

218 10300 11011118 

 

14.02.2021 

219 10301 11011117 

 

14.02.2021 

220 10302 11011116 

 

14.02.2021 

221 10305 11011087 

 

14.02.2021 

222 10306 11011085 

 

14.02.2021д 

223 10308 11011131 

 

14.02.2021 

224 10309 11011108 

 

14.02.2021 

225 10310 11011097 

 

14.02.2021 

226 10313 11011112 

 

14.02.2021 
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 251 

227 10314 11011111 

 

14.02.2021 

228 10315 11011110 

 

14.02.2021 

229 10316 11011107 

 

14.02.2021 

230 10317 11011109 

 

14.02.2021 

231 10318 11011106 

 

14.02.2021 

232 10319 11011105 

 

14.02.2021 

233 10320 11011103 

 

14.02.2021 

234 10321 11011101 

 

14.02.2021 

235 10322 11011102 

 

14.02.2021 

236 10323 11011099 Пивденна нич 14.02.2021 

237 10324 11011100 

 

14.02.2021 

238 10325 11011098 Робин Гуд 14.02.2021 

239 10327 11011078 

 

14.02.2021 

240 10328 11011082 
Наталка - 
Полтавка 

14.02.2021 
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241 10330 11011178 

 

25.02.2021 

242 10331 11011034 

 

 
 

04.02.2021 

243 10335 11011268 

 

17.03.2021 

244 10337 11011262 

 

16.03.2021 

245 10338 11011261 

 

16.03.2021 

246 10339 11011266 

 

17.03.2021 

247 10340 11011267 

 

17.03.2021 

248 10349 11011150 

 

17.02.2021 

249 10353 11011271 

 

17.03.2021 

250 10358 11011269 

 

17.03.2021 
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251 10359 11011270 

 

17.03.2021 

252 10360 11011272 

 

17.03.2021 

253 10361 11011273 

 

17.03.2021 

254 10369 11011181 

 

25.02.2021 

255 10371 11011188 

 

25.02.2021 

256 10374 11011185 

 

15.02.2021 

257 10375 11011183 

 

25.02.2021 

258 10376 11011184 

 

25.02.2021 

259 10377 11011179 

 

25.02.2021 

260 10378 11011182 

 

25.02.2021 

261 10379 11011187 

 

25.02.2021 

162 10382 11011124 

 

14.02.2021 
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263 10384 11011221 

 

07.03.2021 

264 10385 11011222 

 

 
 

07.03.2021 

265 10387 11011192 

 

28.02.2021 

266 10388 11011191 

 

28.02.2021 

267 10392 11011298 MICROLET 31.03.2021 

268 10397 11011190 

 

28.02.2021 

269 10363 10010910 

 

 
 

30.11.2020 

270 10372 10010802 

 

15.10.2020 

271 10380 10010700 

 

31.08.2020 
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272 10404 11011346 
 

21.04.2021 

273 10416 11011284 
 

25.03.2021 

274 10420 11011283 

 

25.03.2021 

275 10423 11011287 

 

25.03.2021 

276 10431 11011260 
 

14.03.2021 

277 10432 11011304 
 

05.04.2021 

278 

10434 10010731 

 

16.09.2020 

279 
10435 10010730 

 
16.09.2020 

300 10439 11011309 

 

11.04.2021 

301 10441 11011276 

 

 
 

18.03.2021 

302 10445 11011299 

 

 
 

01.04.2021 
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303 10452 11011180 

 

25.02.2021 

304 10454 11011312 

 

 
 

12.04.2021 

305 10457 11011236 
 

11.03.2021 

306 10458 11011186 

 

25.02.2021 

307 10481 11011443 

 

25.05.2021 

308 10482 11011444 

 

25.05.2021 

309 10483 11011445 

 

25.05.2021 

310 10484 11011528 

 

19.07.2021 

311 10485 11011529 

 

19.07.2021 

312 10529 11011510 

 

 
 

05.07.2021 

313 10559 11011228 

 

10.03.2021 

314 10560 11011229 

 

10.03.2021 

315 10561 11011230 

 

10.03.2021 
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316 10562 11011232 

 

10.03.2021 

317 10563 11011233 

 

10.03.2021 

318 10579 10010699 

 

31.08.2020 

319 10610 11011384 

 

25.04.2021 

320 10611 11011394 

 

03.05.2021 

321 10612 11011395 

 

03.05.2021 

322 10613 11011548 

 

01.08.2021 

323 10632 11011419 

 

13.05.2021 

324 10636 11011387 

 

29.04.2021 

325 10637 11011386 

 

25.04.2021 

326 10638 11011385 

 

25.04.2021 

327 10639 11011296 

 

31.03.2021 
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328 10642 11011493 

 

24.06.2021 

329 10648 11011543 
 

28.07.2021 

330 10650 11011495 

 

24.06.2021 

331 10653 11011442 

 

 
 

23.05.2021 

332 10729 11011440 

 

23.05.2021 

333 10730 11011441 

 

23.05.2021 

334 10763 11011497 

 

28.06.2021 

335 10764 11011496 

 

28.06.2021 

336 10765 11011414 
 

11.05.2021 

337 10769 11011498 

 

28.06.2021 

338 10774 11011517 

 

12.07.2021 

339 10796 11011002 
 

20.01.2021 
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 259 

340 10846 11011476 

 

 
 

15.06.2021 

341 10847 11011477 

 

15.06.2021 

342 10857 11011463 

 

03.06.2021 

343 10888 11011091 

 

14.02.2021 

344 10899 11011408 10.05.2021 

345 10978 11011431 

 

18.05.2021 

346 10979 11011430 

 

 
 

18.05.2021 

347 10980 11011429 

 

 
 

18.05.2021 

348 11005 11011545 

 

28.07.2021 

349 11249 11011399 

 

04.05.2021 
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 260 

340 9105 10010515 

 

09.06.2020 

341 9108 10010777 

 

 
 

30.09.2020 

342 9124 10010709 
 

02.09.2020 

343 9139 10010837 

 

 
 

02.11.2020 
 

344 9144 10010872 

 

 
 

19.11.2020 
 

345 9147 10010780 

 

 
 

06.10.2020 
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346 9149 10010845 

 

03.11.2020 
 

347 9150 10010846 

 

03.11.2020 
 

348 9151 10010792 

 

12.10.2020 
 

349 9165 10010575 

 

 
 

1.07.2020 

350 9167 10010931 

 

 
 

14.12.2020 

351 9168 10010930 

 

14.12.2020 
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352 9169 10010861 

 

 
 

15.11.2020 

353 9176 10010823 

 

 
 

28.10.2020 

354 9188 10010857 
 

12.11.2020 

355 9189 10010746 

 

 
 

17.09.2020 

356 9198 10010832 

 

29.10.2020 

357 9211 10010693 

 

26.08.2020 

358 9229 10010877 
 

23.11.2020 

359 9237 10010839 

 

02.11.2020 

360 9471 10010735 

 

 
 

17.09.2020 
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361 9472 10010736 

 

17.09.2020 

362 9473 10010737 

 

17.09.2020 

362 9474 10010739 

 

17.09.2020 

363 9475 10010740 

 

 
 

17.09.2020 

364 9476 10010741 

 

 
 

17.09.2020 

365 9477 10010742 

 

17.09.2020 
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 264 

366 9478 10010743 

 

17.09.2020 

367 9479 10010744 

 

 
 

17.09.2020 
 

368 9629 10010954 
 

29.12.2020 

369 9647 10010929 

 

10.12.2020 

370 9805 10010681 
 

24.08.2020 

371 9806 10010675 

 

 
 

23.08.2020 

372 9816 10010652 
 

13.08.2020 

373 9817 10010655 
 

16.08.2020 

374 9822 10010676 

 

23.08.2020 

375 9823 10010641 
 

04.08.2020 
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376 9848 10010614 

 

16.07.2020 

377 9849 10010613 

 

16.07.2020 

378 9854 10010604 

 

 
 

15.07.2020 

379 9855 10010640 
 

03.08.2020 

380 9859 10010695 
 

30.08.2020 

381 9862 10010799 

 

 
 

14.10.2020 

382 9871 10010629 
 

22.07.2020 

383 9872 10010807 

 

 
 

19.10.2020 

384 9879 10010677 

 

 
 

23.08.2020 
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385 9880 10010636 

 

 
 

30.07.2020 

386 9881 10010645 

 

12.08.2020 

38
7 

9883 10010639 

 

03.08.2020 

38
8 

9884 10010635 
 

28.07.2020 

389 9885 10010605 
 

15.07.2020 

400 9890 10010793 

 

 
 

13.10.2020 

401 9891 10010694 

 

 
 

27.08.2020 

402 9893 10010667 
 

16.08.2020 

403 9894 10010666 
 

16.08.2020 
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404 9896 10010637 

 

 
 

30.07.2020 

405 9897 10010634 
 

28.07.2020 

406 9898 10010633 
 

28.07.2020 

407 10097 10010726 

 

13.09.2020 

408 10206 10010949 

 

27.12.2020 

409 10217 10010911 

 

 
 

30.11.2020 

410 10219 10010657 
 

16.08.2020 

411 10227 10010813 

 

21.10.2020 

412 10363 10010910 

 

 
 

30.11.2020 

413 10579 10010699 

 

31.08.2020 
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ИСЛОҲОТ 
 

Дар Хабарномаи расмии “Навиди патентӣ” шумораи №178 руйхати молҳо ва 
хизматрасониҳои тамгаи молии №TJ 14702, арзномаи №20016189 номгӯи молҳо ва хизматрасониҳо 
қисман нодуруст нашр шудааст. Шакли дурусти синфҳои 04, 35 ва 37 чунин аст: 
 

Синфи 04 – равғанҳо, молиданиҳо ва мумҳои саноатӣ; маводҳои молиданӣ; таркиботҳо барои 
ҵаббиш, таркунӣ ва пайвастани чанг; сӯзишвориҳо ва маводҳои равшанкунанда; пилтаҳо ва 
шамъҳо барои равшанкунӣ; антратсит; бензин; сӯзишвориҳои табиӣ; бензоли хом; брикетҳо аз чӯб; 
брикетҳои сӯзишворӣ; вазелини техникӣ барои мақсадҳои саноатӣ; мум (маҳсулоти хом);  муми кӯҳӣ 
(озокерит); мум барои равшаникунӣ; мум барои мақсадҳои саноатӣ; мум барои тасмаҳо; муми 
карнаубӣ; муми занбӯр; муми занбӯр барои истеҳсоли косметика; газ барои равшаникунӣ; гази 
нафтӣ; гази сӯзишворӣ; газолин; газҳои генераторӣ; газҳои сахт кардашуда (сӯзишворӣ); маводи 
сухт; графити молиданӣ; иловаҳои ғайри кимиѐвӣ барои сӯзишвории моторӣ; ҳезум; бандинаҳои 
(жгуты) коғазӣ барои даргиронӣ; моеъҳои молиданӣ – хунуккунӣ; чарбуи техникии моҳӣ; чарбуи 
пашмин / ланолин; чарбуҳо барои консервкунии чарм; чарбуҳо барои равшаникунӣ; чарбуҳо барои 
равғанмолии чарм; чарбуҳо барои равғанмолии пойафзол; чарбуҳои сахт; чарбуҳои техникӣ; 
керосин; кокс; ланолин барои истеҳсоли косметика; лигроин; парахаҳои чӯбӣ барои даргиронӣ; 
равғани лижаронӣ; мазут; равғанҳои сӯзишворӣ; равғанҳо барои консервкунии чарм; равғанҳо  
барои рангҳо; равғанҳо  барои осонкунии баровардан аз қолабҳо (сохтмон); равғанҳо  барои 
муҳофизати сангчинӣ ѐ хиштчинӣ; равғанҳо  барои матоъҳо; равғанҳои молиданӣ; равғанҳои 
техникӣ; равғанҳои намкунанда; равған аз қатрони ангиштсанг; равғани ангиштсанг; равғани 
техникии беданҵир; равғани устухонӣ барои мақсадҳои саноатӣ; равғани муҳаррикӣ; равғани 
офтобпараст барои мақсадҳои саноатӣ; равғани вазирак барои мақсадҳои саноатӣ; маводҳои 
молиданӣ; нафта; нафт, аз ҵумла аз нав коркардашуда; шабчароғҳо (шамъҳо); кислотаи олеин; 
парафин; таркибҳо барои тозакунии чанг; таркибҳо аз равғани соя барои коркарди зарфҳои ошхона 
бо мақсади пешгирӣ аз сӯхтан; таркибҳои пешгирикунандаи лағжиши тасмаҳо; чанги ангишт 
(сӯзишворӣ); даргиронӣ; шамъҳои хуштамъ; шамъҳои барои арчаҳои солинавӣ; шамъҳо барои 
равшаникунӣ; молиданиҳои консистентӣ барои яроқ; молиданиҳои консистентӣ; молиданиҳои 
консистентӣ барои тасмаҳо; омехтаҳои сӯзишвории карбюратсияшуда; таркибҳои пайвасткунанда 
барои рӯбу чин; таркибҳои пайвасткунанда барои чанг; спирт (сӯзишворӣ); спирти этилии метил 
кардашуда; стеарин; сӯзишвории бензолӣ; сӯзишвории дизелӣ; сӯзишворӣ барои равшаникунӣ; 
сӯзишвории ксилолитӣ; сӯзишвории маъданӣ; сӯзишвории муҳаррикӣ; сӯзишворӣ дар асоси спирт; 
сӯзишвории нафтӣ; торф (сӯзишворӣ); торф брикет кардашуда (сӯзишворӣ); қав (трут); ангишти бӯр; 
ангишти чӯбӣ (сӯзишворӣ); ангишти сангӣ; ангишти сангии брикет кардашуда; пилтаҳо барои 
чароғҳо; пилтаҳо барои шамъҳо; серезин; қувваи барқӣ; этанол (сӯзишворӣ); эфири петролеӣ. 

Синфи 35 – реклама; менеҵмент дар соҳаи бизнес; фаъолияти маъмурӣ дар соҳаи бизнес; 
хидмати идоравӣ; хидматрасониҳои телекоммуникатсионӣ барои шахсони сеюм мувофиқи 
абонемент; агентиҳои воридоту содирот; агентиҳои иттилооти тиҵоратӣ; агентиҳои рекламавӣ; 
иҵораи таҵҳизоти идоравӣ дар коворкинг; таҳқиқи арзиши аслӣ; иҵораи ҵойҳо барои ҵойгиркунии 
реклама; аудити тиҵоратӣ; аудити молиявӣ; бизнес – хидматрасониҳои миѐнаравӣ оид ба интихоби 
сармоягузорони потенсиалии шахсӣ ва соҳибкорони ниѐзманд ба сармоягузорӣ; идораи кироя; 
бурдани (идора кардани) маъхазҳои автоматикунонидашудаи маълумотҳо; бурдани ҳуҵҵатҳои 
муҳосибӣ; навистани ҳисобҳо; намоиши молҳо; сабти паѐмҳо (дафтардорӣ); омӯзиши афкори умум; 
омӯзиши бозор; иттилооти амалӣ; иттилоот ва маслиҳатҳои тиҵоратӣ ба истеъмолкунандагон дар 
соҳаи интихоби молу хидматрасониҳо; таҳқиқотҳо доир ба вазъи савдо; таҳқиқотҳо доир ба 
маркетинг; пурракунии воҳиди кории кормандон; машваратҳои марбут ба стратегияи реклама; 
машваратҳои марбут ба стратегияҳои коммуникатсионии алоқа дар ҵамъият; машваратҳо оид ба 
масъалаҳои ташкил ва идоракунии соҳибкорӣ; машваратҳо оид ба ташкили соҳибкорӣ; машваратҳо 
оид ба идоракунии соҳибкорӣ; машваратҳо оид ба идоракунии ҳайати кормандон; машваратҳои 
касбӣ дар соҳаи соҳибкорӣ; маслиҳатдиҳӣ оид ба  масъалаҳои реклама дар чорчӯбаи стратегияи 
коммуникатсионӣ; амсиласозии реклама; маркетинг; маркетинг дар қисми нашрияҳои таъминоти 
барномавӣ; маркетинги мақсаднок; менеҵмент дар соҳаи соҳибкории эҵодӣ; менеҵменти варзишӣ; 
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навиштани тарҵумаи ҳол барои шахсони сеюм; навиштани матнҳои сенарияҳо; шарҳҳои матбуот; 
навкунӣ ва нигоҳдории иттилоот дар феҳристҳо; навкунӣ ва нигоҳдории иттилоот дар махзанҳои 
маълумотҳои электронӣ; навкунии маводҳои реклама; коркарди матн; онлайн-сервисҳои чакана 
барои боргирии пешакии мусиқиҳо ва филмҳои сабтшуда; онлайн-сервисҳои чакана барои 
боргирии рингтонҳо; онлайн-сервисҳои чакана барои боргирии мусиқии рақамӣ; ташкили 
намоишгоҳҳо бо мақсадҳои тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; ташкили обуна ба рӯзномаҳо барои шахсони 
сеюм; ташкили намоишҳои муд бо мақсадҳои рекламавӣ; ташкили ярмаркаҳои савдо бо мақсадҳои 
тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; ороиши пештахтаҳо; ороиши маводҳои рекламавӣ; баҳодиҳӣ ба фаъолияти 
тиҵоратӣ; омодасозии ҳуҵҵатҳои пардохт; ҵустуҵӯи иттилоот дар файлҳои компютерӣ барои 
шахсони сеюм; ҵустуҵӯи кафолатдиҳандаҳо; кӯмаки маъмурӣ дар масъалаҳои тендер; кӯмак дар 
идоракунии соҳибкорӣ (бизнес); кӯмак дар идоракунии муассисаҳои тиҵоратӣ ѐ саноатӣ; 
миѐнаравии тиҵоратӣ ; пешниҳоди иттилооти корӣ тавассути веб – сомонаҳо; пешниҳоди иттилоот 
дар соҳаи алоқаҳои корӣ ва тиҵоратӣ; пешниҳоди ҵойҳо барои онлайн – фурӯшҳо ба харидорон ва 
фурӯшандаҳои молҳо ва хидматрасониҳо /пешниҳоди интернет-майдончаҳо ба харидорон ва 
фурӯшандаҳои молу хидматрасониҳо; пешниҳоди номгӯи веб – сомонаҳо бо мақсади тиҵоратӣ ѐ 
рекламавӣ; тақдими молҳо дар ҳамаи медиавоситаҳо бо мақсади фурӯши чакана; хадамотҳои 
матбуотӣ / хадамоти алоқа бо матбуот; пешгӯии иқтисодӣ; фурӯши музоядавӣ; фурӯши яклӯхт ѐ 
чаканаи воситаҳои доругӣ, таркибҳои байторӣ ва гигиенӣ ва маводҳои таъиноти тиббӣ; фурӯши 
чаканаи асарҳои санъат бо нигористонҳои бадеӣ; фурӯши чаканаи таркибҳои дорусозӣ, байторӣ, 
беҳдоштӣ ва лавозимоти тиббӣ; пешбарии молҳо барои шахсони сеюм; пешбарии молҳо ва 
хидматрасониҳо ба воситаи маблағгузории чорабиниҳои варзишӣ; истеҳсоли барномаҳои 
телемағозаҳо; истеҳсоли филмҳои рекламавӣ; кирояи таҵҳизот ва дастгоҳҳои идоравӣ; кирояи 
вақти реклама дар воситаҳои ахбори умум; кирояи маводҳои реклама; кирояи лавҳаҳои реклама; 
кирояи автоматҳои савдо; кирояи стендҳои савдо / кирояи пештахтаҳои савдо; кирояи таҵҳизоти 
фотонусхабардорӣ; нашри матнҳои реклама; радиореклама; часпондани эълонномаҳо; рекламаи 
берунӣ; паҳнкунии намунаҳо; паҳнкунии маводҳои реклама; ба ҳар тараф фиристодани маводҳои 
реклама; бақайдгирии маълумотҳо ва паѐмҳои хаттӣ; таҳрири матнҳои реклама; реклама; рекламаи 
интерактивӣ дар шабакаи компютерӣ; рекламаи беруна; реклама бо почта; рекламаи телевизионӣ; 
нусхабардории чопии ҳуҵҵатҳо; ҵамъоварӣ ва пешниҳоди маълумотҳои оморӣ; иттилоъ дар бора и 
амалиѐтҳои корӣ; систематикунии иттилоот дар базаҳои маълумотҳои компютерӣ; хадамотҳои 
маслиҳатдиҳӣ оид ба идоракунии соҳибкорӣ; хадамотҳои коммуникатсияҳои корпоративӣ; 
мувофиқакунии шартномаҳои расмӣ барои шахсони сеюм; мувофиқакунӣ ва мулоҳизаи амалиѐтҳои 
тиҵоратӣ барои шахсони сеюм; тартибдиҳии индексҳои иттилоотӣ бо мақсадҳои тиҵоратӣ ѐ 
рекламавӣ; тартибдиҳии декларатсияҳои андоз; тартибдиҳии ҳисоботҳо доир ба ҳисобҳо; 
телемаркетинг; санҵишгузаронии равоншиносӣ ҳангоми интихоби кормандон; идоракунии 
муваққатии соҳибкорӣ; идоракунии маъмуриятии хориҵӣ барои ширкатҳо; идоракунии соҳибкории 
меҳмонхонавӣ; идоракунии фаъолияти ғайриштатии кормандон; идоракунии лоиҳаҳои тиҵоратӣ 
барои лоиҳаҳои сохтмонӣ; идоракунии тиҵоратии иҵозатномаҳо ба молҳо ва хидматрасониҳо барои 
шахсони сеюм; идоракунии тиҵоратӣ тавассути барномаҳои ҵуброни хароҵотҳо барои шахсони 
сеюм; идоракунии риояи қонунии истеъмолкунанда; тавассути барномаҳо идоракунии зуд – зуд 
саѐҳаткунандагон; идоракунии ҵараѐнҳои коркарди фармоишҳои молҳо; хидматрасониҳо дар соҳаи 
муносибатҳои ҵамъиятӣ; хидматрасониҳои лоббиркунии тиҵоратӣ; хидматрасониҳои тадқиқи 
рақобатӣ; хидматрасониҳои намоишдиҳандагони либос барои реклама ѐ пешбарии молҳо; 
хидматрасониҳои чопи мошинка; хидматрасониҳо оид ба таҳқиқи бозор; хидматрасониҳои огоҳкунӣ 
оид ба мулоқотҳо (функсияҳои идоравӣ); хидматрасониҳо оид ба оптимизатсияи ҳаракати (трафик) 
веб – сомонаҳо; хидматрасониҳо доир ба кӯчидани муассисаҳо; хидматрасониҳо доир ба 
супоридани декларатсияҳои андоз; хидматрасониҳо доир ба ҵустуҵӯи оптимизатсияи пешравии 
фурӯш; хидматрасониҳо доир ба барномасозии мулоқотҳо (функсияҳои идоравӣ); хидматрасониҳо 
доир ба тартибдиҳии рӯйхати тӯҳфаҳо; хидматрасониҳо доир ба муқоисакунии нархҳо; 
хидматрасониҳои рекламавӣ “пардохт барои ангуштзанӣ” / хидматрасониҳои PPC; 
хидматрасониҳои котибҳо;  хидматрасониҳои таъминкунӣ барои шахсони сеюм [харид ва 
таъминкунии соҳибкорон бо молҳо];  хидматрасониҳои стенографистҳо; хидматрасониҳои пудрати 
ғайриасосӣ [кӯмаки тиҵоратӣ]; хидматрасониҳои ҵавобгӯякҳои телефонӣ барои муштариѐни 
ҳузурнадошта; хидматрасониҳои фотонусхабардорӣ; экспертизаи корӣ. 
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Синфи 37 – сохтмон; таъмир; насбкунии таҵҳизот; асфалтпӯшкунӣ; пармакунии чоҳҳои чуқури 
нафт ва газ; пармакунии чоҳҳо; барқарорсозии муҳаррикҳои пурра ѐ қисман фарсудашуда; 
барқарорсозии пурраи мошинҳо ѐ қисман фарсудашуда; барқарорсозии либосҳо /навкунии либосҳо; 
барқарорсозии протекторҳо дар шинаҳо; вулканизатсияи чархҳо [таъмир]; герметиккунонии 
иншоотҳо [сохтмон]; дарзмолкунии либосҳо; дарзмолкунии либос бо буғ; тамизкунӣ; дератизатсия; 
истихроҵи маъданҳои фоиданоки кӯҳӣ; нерудиҳии аккумуляторҳои воситаҳои нақлиѐт; кордтезкунӣ;  
изолятсияи иншоотҳо; иттилоот доир ба масъалаҳои таъмир; иттилоот доир ба масъалаҳои 
сохтмон; хиштчинӣ; парчинкунӣ; маслиҳатдиҳиҳо оид ба масъалаҳои сохтмон; локзанӣ; сафедгарии 
такрорӣ; васлкунии чӯбу тахтаи бинокорӣ; сангфаршкунии роҳҳо; шустушӯи автомобилҳо;  
шустушӯи тирезаҳо; шустушӯи воситаҳои нақлиѐт; назораткунии [тафтишӣ-идоракунӣ] корҳои 
сохтмонӣ; ҵӯркунии асбобҳои мусиқӣ; рӯпӯшкунии мебел; коркарди зиддизангзанӣ; коркарди 
зиддизангзании воситаҳои нақлиѐт; коркард бо коғази сунбода; коркард бо санги ҵилбур ѐ рег; 
хизматрасонии техникӣ ва таъмири утоқ-сейфҳо; хизматрасонии техникии воситаҳои нақлиѐт; 
часпонидани зардевориҳо; рангкунӣ ва навкунии лавҳаҳо; тозакунии биноҳо [сатҳи берунӣ]; 
пардоздиҳии воситаҳои нақлиѐт; кӯмак ҳангоми шикастан, зарарѐбии  воситаҳои нақлиѐт; кирояи 
булдозерҳо; кирояи насосҳои дренажӣ; кирояи мошинҳо барои хушконидани зарфҳо; кирояи 
мошинҳо барои рӯбучини кӯчаҳо; кирояи мошинҳо барои тозакунӣ; кирояи кранҳои болобардор 
[таҵҳизоти сохтмонӣ]; кирояи мошинҳои зарфшӯӣ; кирояи мошинҳои ҵомашӯӣ; кирояи техникаи 
сохтмонӣ; кирояи экскаваторҳо; кашидани кабелҳо; корҳои газӣ-челонгарӣ-техникӣ ва обгузаронӣ; 
корҳои сангӣ-сохтмонӣ; корҳои бомпӯшӣ; корҳои рангмолӣ; корҳои дуредгарӣ; корҳои таъмирии 
зериобӣ; корҳои андовакунӣ; аз нав коркарди конҳои маъданҳо; таъмири қуфлҳои рамздор; 
таъмири чатрҳои боронӣ;  таъмири чатрҳои офтобӣ; таъмир ва хизматрасонии техникии 
автомобилҳо; таъмир ва хизматрасонии техникии сархонаҳо; таъмир ва хизматрасонии техникии 
кинопроекторҳо; таъмир ва хизматрасонии техникии ҳавопаймоҳо; таъмир ва хизматрасонии 
техникии сейфҳо; таъмир ва нигоҳубини соатҳо; таъмири хатҳои интиқоли барқ; таъмири насосҳо; 
таъмири рӯйкашҳо; таъмири пойафзол; таъмири либос; таъмири асбобҳои суратгирӣ; 
азнавбарқароркунии мебелҳо; азнавбарқароркунии асбобҳои мусиқӣ; азнавбарқароркунии асарҳои 
санъат; молиданиҳои воситаҳои нақлиѐт; вайронкунии иншоотҳои  сохтмонӣ; бинокунӣ ва таъмири 
анборҳо; стансияҳои хизматрасонии техникии воситаҳои нақлиѐт [пуркунии сӯзишворӣ ва 
хизматрасонӣ]; тамиз намудани асбобҳои тиббӣ; ҵомашӯӣ; либосшӯӣ; сохтмони 
сарбандҳо/сохтмони дарғот; сохтмон ва хизматрасонии техникии қубурҳо; сохтмони зериобӣ; 
сохтмони бандарҳо; сохтмони корхонаҳои саноатӣ; сохтмони дӯкончаҳои ярмарка ва дӯконҳо; 
сохтмон; киштисозӣ; рӯбучини биноҳо [дарунӣ]; рӯбучини барф; рӯбучини кӯчаҳо; несткунии 
паразитҳо,  бо истиснои зараррасонҳои кишоварзӣ, обистифодабарӣ, боғпарварӣ ва хоҵагии 
ҵангал; хизматрасониҳо оид ба тавозункунонии чархҳо; хизматрасониҳо оид ба корҳои заминкобӣ; 
хидматрасониҳо оид ба пуркунии картриҵҳои хокавӣ; хидматрасониҳо оид ба пуркунии картриҵҳои 
ранги сиѐҳӣ (чернильных); хизматрасониҳо доир ба офариниши рӯйпӯши сунъии барфӣ; 
хизматрасониҳои ҵомашӯйхонаҳо; хидматрасониҳои барқчиҳо; насбкунии дарҳо ва тирезаҳо; 
насбкунӣ ва таъмири дастгоҳҳои обѐрикунӣ; насбкунӣ ва таъмири лифтҳо; насбкунӣ ва таъмири 
таҵҳизоти муҳофизат аз обхезӣ; насбкунӣ ва таъмири таҵҳизоти гармкунӣ; насбкунӣ ва таъмири 
сигналҳои муҳофизатӣ; насбкунӣ ва таъмири кӯраҳо; насбкунӣ ва таъмири телефонҳо; насбкунӣ ва 
таъмири дастгоҳҳои хунуккунии ҳаво; насбкунӣ ва таъмири дастгоҳҳои сигналдиҳии сӯхторнишонӣ; 
насбкунӣ ва таъмири таҵҳизоти хунуккунӣ; насбкунӣ ва таъмири асбобҳои барқӣ; насбкунии 
таҵҳизоти ошхона; насбкунӣ, хизматрасонӣ ва таъмири компютерҳо; насбкунӣ,  таъмир ва 
хизматрасонии техникии таҵҳизоти мошинӣ; насбкунӣ, таъмир ва хизматрасонии техникии техникаи 
идоравӣ ва таҵҳизот; бартарафсозии мамониатҳо дар кори дастгоҳҳои барқӣ; нигоҳубини ҳавзҳо; 
нигоҳубини мебелҳо; тозакунӣ, таъмир ва нигоҳубини маҳсулоти чармӣ; тозакунӣ, таъмир ва 
нигоҳубини маҳсулоти мӯинагӣ; тозакунии дудкашҳо; тозакунӣ ва таъмири дегҳои буғӣ; тозакунии 
либос; хушкашӯӣ; тозакунии  воситаҳои нақлиѐт; тозакунии либоси фасон. 
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НИШОНДОДИ  ПАЙ ДАР ПАЙИ ШАҲОДАТНОМАҲО БА ТАМҒАҲОИ МОЛӢ 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ СВИДЕТЕЛЬСТВ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

SYSTEMATIC INDEX OF TRADEMARKS REGISTRATION 

 

 

ТБМХ 
МКТУ 
Nice Cl. 

№ арз. 
№ заяв. 
App. Num. 

№ шаҳ-ма 
№ св-ва 
Cert. Num. 

32 20016557 14800    

33 21017112 14798    

34 20016630 14761    

01 21016988 14760 34 20016632 14762    
02 21017249 14785 34 20016327 14768    
02 21017250 14786 34 20016582 14778    
02 21017251 14787 34 20016436 14783    
03 21017210 14757 35 20016540 14704    
03 20016450 14765 35 21017254 14758    
04 20016188 14770 35 20016188 14770    
04 20016186 14771 35 20016186 14771    
04 20016187 14772 35 20016187 14772    
05 20016608 14763 35 21017105 14789    
05 20016465 14779 35 21017101 14797    
05 20016466 14780 35 21017112 14798    
05 21016788 14790 35 21017253 14802    
05 21016789 14791 35 20016671 14803    
05 21016790 14792 37 20016540 14704    
05 21016791 14793 37 20016188 14770    
05 21016792 14794 37 20016186 14771    
05 21016793 14795 37 20016187 14772    
05 21016794 14796 39 21017101 14797    
07 20016540 14704 41 21017072 14781    
09 20016611 14759 42 20016465 14779    
12 20016540 14704 42 20016466 14780    
12 20016437 14766 43 21017195 14776    
12 20016612 14769 43 21017231 14784    
16 20016661 14774 43 21017105 14789    
18 20016660 14773 43 20016220 14804    
19 21016988 14760 44 20016465 14779    
19 21017249 14785 44 20016466 14780    
19 21017250 14786       
19 21017251 14787       
21 21017114 14777       
25 21017210 14757       
25 20016659 14767       
25 21017101 14797       
29 21017257 14801       
30 21016862 14697       
30 21017254 14758       
30 20016558 14764       
30 20016557 14800       
30 20016671 14803       
30 21017124 14805       
32 21017241 14756       
32 20016558 14764       
32 20016596 14788       
32 20016556 14799       
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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. 

14785 21017249 02    

14785 21017249 19    

14786 21017250 02    

14697 21016862 30 14786 21017250 19    
14704 20016540 07 14787 21017251 02    
14704 20016540 12 14787 21017251 19    
14704 20016540 35 14788 20016596 32    
14704 20016540 37 14789 21017105 35    
14756 21017241 32 14789 21017105 43    
14757 21017210 03 14790 21016788 05    
14757 21017210 25 14791 21016789 05    
14758 21017254 30 14792 21016790 05    
14758 21017254 35 14793 21016791 05    
14759 20016611 09 14794 21016792 05    
14760 21016988 01 14795 21016793 05    
14760 21016988 19 14796 21016794 05    
14761 20016630 34 14797 21017101 25    
14762 20016632 34 14797 21017101 35    
14763 20016608 05 14797 21017101 39    
14764 20016558 30 14798 21017112 33    
14764 20016558 32 14798 21017112 35    
14765 20016450 03 14799 20016556 32    
14766 20016437 12 14800 20016557 30    
14767 20016659 25 14800 20016557 32    
14768 20016327 34 14801 21017257 29    
14769 20016612 12 14802 21017253 35    
14770 20016188 04 14803 20016671 30    
14770 20016188 35 14803 20016671 35    
14770 20016188 37 14804 20016220 43    
14771 20016186 04 14805 21017124 30    
14771 20016186 35       
14771 20016186 37       
14772 20016187 04       
14772 20016187 35       
14772 20016187 37       
14773 20016660 18       
14774 20016661 16       
14776 21017195 43       
14777 21017114 21       
14778 20016582 34       
14779 20016465 05       
14779 20016465 42       
14779 20016465 44       
14780 20016466 05       
14780 20016466 42       
14780 20016466 44       
14781 21017072 41       

14783 20016436 34       
14784 21017231 43       

 



 

 САРЛАВІА БАРОИ ХАБАРНОМАИ РАСМИИ "НАВИДИ ПАТЕНТЇ" 

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

 

1. Ихтироъіо 

2. Тамљаіои молњ 

3. Намунаіои саноатњ 

4. Моделіои судманд 

5. Номіои їои пайдоиши мол ва 

додани іуѕуѕ ба истифода-

барии он 

6. Шартномаіои литсензионњ 

7. Маълумотнома (таљйироте, ки 

ба іуїїатіои іифозатњ 

дохил карда мешаванд) 

8. Нишондодіо 

9. Нуѕтаи назар 

10 Намояндагони патентњ 

11. Маълумоти нав 

12. Эълоніо 

13. Реклама 

1. Изобретения 

2. Товарные знаки 

3. Промышленные образцы 

4. Полезные модели 

5. Наименование мест 

происхождения товара 

и предоставления 

права пользования им 

6. Лицензионные договоры 

7. Извещения (изменения, 

вносимые в охранные 

документы) 

8. Указатели 

9. Точки зрения 

10. Патентные поверенные 

11. Новые поступления 

12. Объявления 

13. Реклама 

1. Inventions 

2. Trademarks 

3. Industrial designs 

4. Utilities models 

5. Appellation of origin of goods 

and concession of right of it's 

use 
6. Licensing arrangements 
7. Notices (amendments of 

protective documents) 

8. Indexes 

9. Point of view 

10. Patent attorneys 

11. New accessions 

12. Announcements 

13. Advertisement 

 

Сармуњаррир  
Масъули нашр 

Муњаррири матнњои тољикї 

Мусањњењ  

Тарљумон  

 

 

Холиќов Т.Х. 

Умирзаков Ф. 

Назарова Љ. 

Мирзоева Ф. 

Шарипов Ш.  

 
 
 
Ба нашр имзо шуд 04.02.2022. Формати 70x108/16 Коғази матбаавӣ. Чопи барҵаста. Ҵузъи шартии чопӣ 17,00 

Ҵузъи нашрии ҳисобӣ 17,06 Супориши 002. Адади нашр 50. Нархаш озод 

 
РАЁСАТИ ФЕҲРИСТҲОИ ДАВЛАТӢ ВА НАШРИЁТИ МД ММПИ. Суроға: ш. Душанбе, кӯч. Айнӣ.14а.  

Телефонхо барои тамос: (+992 44) 600 55 87, (+992 37) 222 21 47, факс: (+992 37) 222 21 38. E-mail: patentpublic@gmail.com Сомона: https://www.tajpatent.tj 
 

https://www.tajpatent.tj/

