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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) 22017390 
(220) 14.02.2022 
(441) 04.04.2022, Бюл. 181 
(540) 
 

 
 

(731) БМДж ИНДАСТРИЗ ФЗ-ЛЛК 
Аль-Хамра Индастриал Зоне-ФЗ РАК, Объединенные Арабские Эмираты 
BMJ INDUSTRIES FZ-LLC 
Al – Hamra Industrial Zone- FZ RAK, United Arab Emirates 

(511) Класс 34 - табак; сигареты, курительные принадлежности; спички. 
 
Сlass - tobacco; cigarettes, smokers’ articles; matches. 
 

(210) 22017392 
(220) 17.02.2022 
(441) 04.04.2022, Бюл. 181 
(540) 
 

 
 

(731) ППГ ИНДАСТРИЗ ОГАЙО, ИНК. 
3800 Уест 143рд Стрит, Кливленд, штат Огайо 44111, Соединенные Штаты Америки 
PPG INDUSTRIES ONIO, INC 
3800 West 143

rd
 Street, Cleveland, State of Ohio 44111, United States of America 

(511) Класс 02 - краски, олифы, лаки; средства защитные, предохраняющие металлы от коррозии 
и древесину от разрушения; вещества красящие; протравы; смолы необработанные 
природные; металлы листовые и порошкообразные для художников, декораторов, 
полиграфистов и артистов. 
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Сlass 02 - paints, varnishes, lacquers; preservatives against rust and against deterioration of wood; 
colorants; mordants; raw natural resins; metals in foil and powder form for painters, decorators, 
printers and artists.   
 

(210) 22017427 
(220) 10.03.2022 
(441) 04.04.2022, Бюл. 181 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди ―Саҳна‖ 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. И. Сомонӣ, кучаи Ҳ. Шерозӣ 16/2, хонаи 11 

(511) Синф 03 - махсулоти гигиении косметики-парфюмерии гайритибби барои поксози, 
покнигохдорй ва шустушу дар хона, коргох ва саноат. 
 

(210) 22017416 
(220) 04.03.2022 
(441) 04.04.2022, Бюл. 181 
(540) 
 

 
 

(731) Раҳимов Камолҵон Шарафатуллоевич 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ, н. Рӯдакӣ, ҵамоати Сарикишти, деҳаи 
Конститутсия. 

(511) Класс 45 - аудит на соответствие законодательству; Аудит на соответствие нормативным 
требованиям; Консультации юридические по запросу при заключении договора о поставках; 
Лицензирование программного обеспечения [услуги юридические]; Управление делами по 
авторскому праву; Услуги по подготовке юридических документов; Услуги юридические в 
области иммиграции. 
 

(210) 22017414 
(220) 04.03.2022 
(441) 04.04.2022, Бюл. 181 
(540) 
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(731) Соҳибкори инфиродӣ Хамраева Комила Хушвахтовна 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. И. Сомонӣ, к. И. Сомонӣ 12, хонаи 24 

(511) Класс 35 - реклама; управление бизнесом, организация бизнеса, бизнес-администрирование; 
служба офисная. Агентства по импорту-экспорту; Оптовая и розничная продажа товаров. 
Продвижение продаж для третьих лиц; Маркетинг. 
 

(210) 22017352 
(220) 24.01.2022 
(441) 04.04.2022, Бюл. 181 
(540) 
 

 
 

(731) ЕТИ ГЫДА САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ ОРГАНИЗЕ САНАЙИ БЁЛЫГЕСИ 
11. 
ДЖАДДЕ ЭСКИШЕХИР, ТУРЦИЯ 
ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI ORGANIZE SANAYI BOLGESI 11. 
CADDE ESKISEHIR, TURKEY 

(511) Класс 30 - печенье; шоколад; изделия кондитерские мучные; крекеры; вафли; изделия 
кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; тарты; муссы десертные 
[кондитерские изделия]; хлебобулочные изделия; хлопья овсяные; семена обработанные, 
используемые в качестве приправы; крупа овсяная; продукты зерновые; закуски легкие на 
основе хлебных злаков; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе кукурузы; 
мороженое; лед пищевой. 

 
Сlass 30 - biscuits; chocolate; pastries; crackers; waffles; cakes; tarts; confectionery in the form of 
mousses; bakery products; oat flakes; processed seeds for use as a seasoning; oatmeal; cereal 
preparations; cereal-based snack food; rice based-snack food; corn-based snack food; ice cream; 
edible ices. 
 

(210) 22017353 
(220) 24.01.2022 
(441) 04.04.2022, Бюл. 181 
(540) 
 

 
 

(731) ЕТИ ГЫДА САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ ОРГАНИЗЕ САНАЙИ БЁЛЫГЕСИ 
11. 
ДЖАДДЕ ЭСКИШЕХИР, ТУРЦИЯ 
ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI ORGANIZE SANAYI BOLGESI 11. 
CADDE ESKISEHIR, TURKEY 

(511) Класс 30 - печенье; шоколад; изделия кондитерские мучные; крекеры; вафли; изделия 
кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; тарты; муссы десертные 
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[кондитерские изделия]; хлебобулочные изделия; хлопья овсяные; семена обработанные, 
используемые в качестве приправы; крупа овсяная; продукты зерновые; закуски легкие на 
основе хлебных злаков; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе кукурузы; 
мороженое; лед пищевой. 
 
Сlass 30 - biscuits; chocolate; pastries; crackers; waffles; cakes; tarts; confectionery in the form of 
mousses; bakery products; oat flakes; processed seeds for use as a seasoning; oatmeal; cereal 
preparations; cereal-based snack food; rice based-snack food; corn-based snack food; ice cream; 
edible ices. 
 

(210) 22017372 
(220) 07.02.2022 
(441) 04.04.2022, Бюл. 181 
(540) 
 

 
 

(731) Дак Глобал Лайсенсин АГ (Дак Глобал Лайсенсин СА) 
(Дак Глобал Лайсенсин Лтд) с/о Фишер & Партнер, Сонненбергстрассе 9, 6052 Хергисвиль, 
Швейцария (СH) 
Duck Global Licensing AG (Duck Global Licensing SA) 
(Duck Global Licensing Ltd) c/o Fisher &Partner, Sonnenbergstrasse 9, 6052 Hergiswil, Switzerland 
(CH) 

(511) Класс 03 - препараты для очистки, полировки, обезжиривания и абразивной обработки; 
препараты отбеливающие и прочие средства для стирки; мыла; средства чистящие, кроме 
используемых в промышленных и медицинских целях; влажные и сухие одноразовые 
салфетки для уборки; средства чистящие для унитазов. 
Класс 05 - средства бактерицидные и дезинфицирующие, относящиеся к этому классу; 
средства дезинфицирующие для гигиенических целей; препараты для очистки воздуха; 
средства дезинфицирующие/ бактерицидные.  
Класс 21 - домашняя или кухонная утварь для очистки, полировки, абразивной и восковой 
обработки; губки, относящиеся к этому классу; щетки, относящиеся к этому классу; швабры; 
тряпки для удаления пыли; приспособления для швабр для уборки, для щеток для удаления 
пыли 
 
Сlass 03 - preparations for cleaning, polishing, degreasing and abrasive treatment; bleaching prep-
arations and other laundry agents; soaps; cleaning agents, except those used for industrial and 
medical purposes; wet and dry disposable cleaning cloth; toilet bowl cleaner. 
Сlass 05 - bactericidal and disinfectant agents included in this class; disinfectants for hygienic pur-
poses; air purification preparations; disinfectant/germicidal. 
Сlass 21 - home or kitchen utensils for cleaning, polishing, abrasive and wax treatment; sponges 
included in this class; brushes included in this class; mops; cleaning rags; implements for cleaning-
mop, duster. 
 

(210) 22017369 
(220) 02.02.2022 
(441) 04.04.2022, Бюл. 181 
(540) 
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(731) Колгейт-Палмолив Компани 
300 Парк Авеню, Ню Йорк, Рю Йорк 10022, Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико 
Colgate-Palmolive Company 
300 Park Avenue, New York, New York 10022, United States of America 

(511) Класс 03 - зубные пасты, не для медицинских целей. 
 
Сlass 03 - non-medicated toothpaste. 
 

(210) 22017373 
(220) 07.02.2022 
(441) 04.04.2022, Бюл. 181 
(540) 

 
 

(731) Дак Глобал Лайсенсин АГ (Дак Глобал Лайсенсин СА) 
(Дак Глобал Лайсенсин Лтд) с/о Фишер & Партнер, Сонненбергстрассе 9, 6052 Хергисвиль, 
Швейцария (СH) 
Duck Global Licensing AG (Duck Global Licensing SA) 
(Duck Global Licensing Ltd) c/o Fisher &Partner, Sonnenbergstrasse 9, 6052 Hergiswil, Switzerland 
(CH) 

(511) Класс 03 - препараты для очистки, полировки, обезжиривания и абразивной обработки; 
препараты отбеливающие и прочие средства для стирки; мыла; средства чистящие, кроме 
используемых в промышленных и медицинских целях; влажные и сухие одноразовые 
салфетки для уборки; средства чистящие для унитазов. 
Класс 05 - средства бактерицидные и дезинфицирующие, относящиеся к этому классу; 
средства дезинфицирующие для гигиенических целей; препараты для очистки воздуха; 
средства дезинфицирующие/ бактерицидные.  
Класс 21 - домашняя или кухонная утварь для очистки, полировки, абразивной и восковой 
обработки; губки, относящиеся к этому классу; щетки, относящиеся к этому классу; швабры; 
тряпки для удаления пыли; приспособления для швабр для уборки, для щеток для удаления 
пыли 
 
Сlass 03 - preparations for cleaning, polishing, degreasing and abrasive treatment; bleaching 
preparations and other laundry agents; soaps; cleaning agents, except those used for industrial and 
medical purposes; wet and dry disposable cleaning cloth; toilet bowl cleaner. 
Сlass 05 - bactericidal and disinfectant agents included in this class; disinfectants for hygienic 
purposes; air purification preparations; disinfectant/germicidal. 
Сlass 21 - home or kitchen utensils for cleaning, polishing, abrasive and wax treatment; sponges 
included in this class; brushes included in this class; mops; cleaning rags; implements for cleaning-
mop, duster. 
 

(210) 22017370 
(220) 02.02.2022 
(441) 04.04.2022, Бюл. 181 
(540) 
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(731) Колгейт-Палмолив Компани 
300 Парк Авеню, Ню Йорк, Рю Йорк 10022, Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико 
Colgate-Palmolive Company 
300 Park Avenue, New York, New York 10022, United States of America 

(511) Класс 03 - зубные пасты, не для медицинских целей. 
 
Сlass 03 - non-medicated toothpaste. 
 

(210) 22017395 
(220) 21.02.2022 
(441) 04.04.2022, Бюл. 181 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди ―Марказ Тоҵикистон‖ 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, ноҳияи Сомонӣ, кӯчаи Дустии Халқҳо, хонаи 47 

(511) Класс 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; деятельность административная в сфере 
бизнеса; служба офисная. 
Абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; 
агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; 
аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для размещения рекламы; 
аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору 
потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; 
бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских 
документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; 
изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и 
советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; исследования в 
области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; 
комплектование штата сотрудников; консультации, касающиеся коммуникационных 
стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационых стратегий в связях с 
общественностью; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; 
консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации 
по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; 
макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций програмного 
обеспечения; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент 
спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание текстов рекламных сценариев; 
обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и 
поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; 
обработка текста; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных 
музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы 
розничные для скачивания цифровой музыки; организация выставок в коммерческих или 
рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов 
мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных 
целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой 
деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных 
файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь административная в вопросах тендера; 
помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными 
предприятиями; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации через 
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веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; 
предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / 
предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; 
предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация 
товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы / службы по 
связям с прессой; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа оптовая 
фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских 
принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; 
продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и 
медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров 
и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; 
производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат 
рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; 
прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов / прокат 
торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; 
радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных 
материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных 
¦сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в 
компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; 
репродуцирование документов; сбор информации в компьютерных базах данных; сбор и 
предоставление статистических данных; сведения о деловых операциях; систематизация 
информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению 
бизнесом; службы корпоративных коммуникаций; согласование деловых контрактов для 
третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; 
составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление 
налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование 
психологическое при подборе персонала; управление бизнесом временное; управление 
внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление 
деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для 
строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для 
третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; 
управление потребительской лояльностью; управление программами часто 
путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области 
общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной 
разведки; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги 
машинописные; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные 
функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги 
по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; 
услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги по составлению перечня 
подарков; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик» / услуги 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 
фотокопирования; экспертиза деловая. 
 

(210) 22017384 
(220) 10.02.2022 
(441) 04.04.2022, Бюл. 181 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти саҳҳомии кушодаи ―Хоҵа Мумин‖ 
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Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Хатлон, н.Восеъ, ҵамоати деҳоти Тугарак, деҳаи Ибрат 
(511) Класс 03 - продукты косметические и туалетные немедицинские; средства для чистки зубов 

немедицинские; продукты парфюмерные, масла эфирные; препараты для отбеливания и 
вещества прочие для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и 
абразивной обработки. 
Абразивы*; амбра [парфюмерия]; антинакипины бытовые; антистатики бытовые; 
ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; ароматизаторы для кондитерских 
изделий из сдобного теста [эфирные масла]; ароматизаторы для напитков [эфирные масла]; 
ароматизаторы пищевые [эфирные масла]; аэрозоль для освежения полости рта; баллоны 
со сжатым воздухом для уборки и удаления пыли; бальзамы, за исключением используемых 
для медицинских целей; басма [краситель косметический]; блески для губ; блестки для 
ногтей / глиттеры для ногтей; 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 обувной; воск 
портновский; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; 
гелиотропин; гель для отбеливания зубов; гераниол; глянец-крахмал для стирки; 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 для стирки; крем для обуви; кремы 
для полирования; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; кремы на 
основе эфирных масел для использования в ароматерапии; 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; маски листовые для косметических целей; маски с паровым 
нагревом одноразовые, не для медицинских целей; масла, используемые как очищающие 
средства; масла для парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; 
масла эфирные для использования в ароматерапии; 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; палочки фимиамные; пасты для ремней для 
заточки бритв; пасты зубные*; пемза; пеналы для губной помады; пероксид водорода для 
косметических целей; повязки для восстановления ногтей; полоски для освежения дыхания; 
полоски отбеливающие для зубов; полотно абразивное; полотно наждачное со стеклянным 
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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 похудения косметические; препараты для придания 
блеска листьям растений; препараты для промывания глаз, не для медицинских целей; 
препараты для смягчения белья при стирке; 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 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; расплавы восковые [ароматизирующие препараты]; 
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]; спреи охлаждающие для косметических 
целей; 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 придания блеска 
белью; средства для ресниц косметические; средства для стирки; средства для ухода за 
кожей косметические; 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 отбеливающие для стирки; средства туалетные*; средства туалетные 
против потения [туалетные принадлежности]; средства фитокосметические; таблетки для 
очистки кофемашин; тальк туалетный; тампоны ватные для косметических целей; терпены 
[эфирные масла]; ткань наждачная; тоники для косметических целей; тряпки для уборки, 
пропитанные моющими средствами; хна [краситель косметический]; чай для ванн для 
косметических целей; шампуни*; шампуни для животных [средства гигиенические 
немедикаментозные]; шампуни для комнатных животных [средства гигиенические 
немедикаментозные]; шампуни сухие*; шкурка стеклянная; штампы косметические, 
заполненные; щелок содовый; экстракты растительные для косметических целей; экстракты 
цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная 
[эфирное масло]. 
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(210) 22017387 
(220) 14.02.2022 
(441) 04.04.2022, Бюл. 181 
(540) 
 

 
 

(731) Ширкати ―Амин Тоҵ Чине‖ 
Эрон, ш. Машҳад, шоҳроҳи Симон, Шаҳид Асадуллоҳ Кишмири 6, блоки 1. 
Company ―Amin Taj Chineh‖ 
Mashhad, Iran,  Jade Siman, Shahid Asadolahe Keshmiri 6, bloke 1. 

(511) Класс 16 - бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная 

продукция; материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары; 
клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников; 

кисти; пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели); учебные 

материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы 

для упаковки (не относящиеся к другим классам); шрифты; клише типографские. 

Авторучки; акварели [краски]; альбомы; альманахи; аппараты для ламинирования 

документов офисные; аппараты множительные; атласы; афиши, плакаты; банты бумажные; 
белье столовое бумажное; билеты; бланки; бланки уведомлений [канцелярские товары]; 

блокноты; блокноты [канцелярские товары]; блокноты для рисования, черчения; блокноты с 

отрывными листами; браслеты для удерживания письменных принадлежностей; брошюры; 

буклеты; бумага в листах [канцелярские товары]; бумага вощеная; бумага для 

регистрирующих устройств; бумага для рентгеновских снимков; бумага для 

электрокардиографов; бумага для ящиков шкафов ароматизированная или нет; бумага из 
древесной массы; бумага копировальная [канцелярские товары]; бумага офисная; бумага 

пергаментная; бумага почтовая; бумага светящаяся; бумага сюань для китайского рисования 

и каллиграфии; бумага туалетная; бумага упаковочная; бумага фильтровальная; бумага; 

бювары; бюллетени информационные; валики для пишущих машин; валики малярные; 

верстатки наборные; воск для моделирования, за исключением используемого в 
стоматологии; вывески бумажные или картонные; выкройки для изготовления одежды; 

выкройки для шитья; газеты; гальваностереотипы; гектографы; глина для лепки; глобусы; 

готовальни; гравюры; грифели; грифели для карандашей; держатели для документов 

[канцелярские принадлежности]; держатели для карандашей; держатели для мела; 

держатели для чековых книжек; держатели для штампов [печатей]; диаграммы; доски 

гравировальные; доски грифельные для письма; доски классные; доски наборные 
[полиграфия]; доски чертежные; доски, щиты для объявлений бумажные или картонные; 

дупликаторы; дыроколы [офисные принадлежности]; емкости для сливок бумажные; журналы 

[издания периодические]; зажимы для денег; зажимы для каталожных карточек; зажимы для 

ручек; закладки для книг; иглы гравировальные для офортов; иглы разметочные для 

черчения; издания периодические; издания печатные; изделия картонные; измельчители для 
бумаг для офисных целей; изображения графические; импринтеры неэлектрические; 

инструменты для отделки под мрамор переплетных крышек; инструменты чертежные; 

календари; калька бумажная; калька тканевая; кальки; камедь [клеи] для канцелярских или 

бытовых целей; камни литографские; камни чернильные [тушечницы]; карандаши; 

карандаши автоматические; карандаши угольные; картинки; картинки переводные; картины 

[рисунки] обрамленные или необрамленные; картон из древесной массы [канцелярские 
товары]; картон; картонки для шляп; картотеки [конторские принадлежности]; карточки; 

карточки каталожные [канцелярские товары]; карты географические; карты или ленты 
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бумажные для записи программ для вычислительных машин; карты коллекционные, за 

исключением используемых для игр; карты перфорированные для жаккардовых ткацких 
станков; каталоги; катушки для красящих лент; кашпо бумажные; кисти для рисования; кисти 

для художников; кисточки для письма; клавиши пишущих машин; клеи канцелярские или 

бытовые; клей рыбий; клейковина [клей] для канцелярских или бытовых целей; клейстер 

крахмальный [клеящее вещество] для канцелярских или бытовых целей; клише 

типографские; книги; книжки квитанционные [канцелярские товары]; книжки-комиксы; кнопки 
канцелярские; кольца сигарные; ленты сигарные; конверты [канцелярские товары]; коробки 

для штемпелей [печатей]; коробки картонные или бумажные; коробки с красками [школьные 

принадлежности]; корректоры жидкие [конторские принадлежности]; лекала [канцелярские 

принадлежности]; лекала чертежные; ленты бумажные; ленты для пишущих машин; ленты 

клейкие [канцелярские товары]; ленты клейкие для канцелярских или бытовых целей; ленты 

корректирующие [конторские принадлежности]; ленты красящие; ленты красящие для 
принтеров; ленты липкие для канцелярских или бытовых целей; ленты самоклеящиеся 

канцелярские или бытовые; линейки чертежные; линейки чертежные четырехгранные; листы 

бумажные или пластиковые абсорбирующие для упаковки пищевых продуктов; листы 

бумажные или пластиковые для контроля влажности, используемые как материал для 

упаковки; листы вискозные для упаковки; листы из восстановленной целлюлозы для 

упаковки; листы пузырчатые пластмассовые для упаковки или расфасовки; литеры 
стальные; литеры типографские [цифровые и буквенные]; литографии; лотки для красок; 

макеты архитектурные; марки почтовые; массы пластические для лепки; материалы 

графические печатные; материалы для лепки; материалы для обучения [за исключением 

приборов]; материалы канцелярские для запечатывания; материалы клеящие [клеи] 

канцелярские или бытовые; материалы переплетные; материалы упаковочные 
подкрахмаленные; материалы фильтровальные [бумажные]; машины адресные; машины для 

точки карандашей электрические или неэлектрические; машины и устройства переплетные 

[офисное оборудование]; машины пишущие электрические или неэлектрические; машины 

фальцевальные [канцелярские товары]; машины франкировальные офисные; мел для 

литографии; мел для письма; мел для портных; мел для разметки; мешки [конверты, пакеты] 

для упаковки бумажные или пластмассовые; мешки для мусора бумажные или 
пластмассовые; мольберты; муштабели для художников; наборы письменных 

принадлежностей бумажные; [канцелярские товары]; наборы типографские портативные 

[офисные принадлежности]; нагрудники детские бумажные; наклейки самоклеящиеся 

[канцелярские товары]; напальчники [офисные принадлежности]; нитки для переплетных 

работ; ножи для разрезания бумаги [офисные принадлежности]; нумераторы; обертки для 
бутылок картонные или бумажные; облатки для запечатывания; обложки [канцелярские 

товары]; обложки для паспортов; оболочки пластиковые эластичные для штабелирования; 

образцы вышивок [схемы]; образцы почерков; олеографии; открытки музыкальные; открытки 

поздравительные; открытки почтовые; офорты; пакетики бумажные; пакеты для 

приготовления пищи в микроволновой печи; палитры для художников; палочки для письма 

тушью; пантографы [инструменты чертежные]; папки для документов; папье-маше; пастели 
[карандаши]; пасты для лепки; пеналы; переплеты для книг; перочистки; перфораторы 

конторские; перья для письма [офисные принадлежности]; перья золотые; перья писчие; 

перья стальные; перья чертежные; песенники; печати [канцелярские товары]; печати для 

сургуча; планшеты с зажимом; пластинки с адресами для адресных машин; платки носовые 

бумажные; пленки пластмассовые для упаковки; подложки для письма; подносы для 

корреспонденции; подносы для сортировки и подсчета денег; подставки для графинов 
бумажные; подставки для книг; подставки для печатей, штемпелей, штампов; подставки для 

пивных кружек; подставки для ручек и карандашей; подставки для фотографий; подушечки 

чернильные; подушечки штемпельные; полосы клейкие для скрепления переплетов; 

[переплетное дело]; полотенца для рук бумажные; полотно для нанесения краски в машинах 

для репродуцирования документов; полотно для нанесения краски в множительных 
аппаратах; полотно для переплетных работ; полотно клейкое для канцелярских целей; 
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полотно офсетное нетекстильное; портреты; пресс-папье; приборы письменные; приборы 

чернильные; принадлежности конторские, за исключением мебели; принадлежности 
письменные; принадлежности пишущие; принадлежности чертежные; принадлежности 

школьные [канцелярские товары]; приспособления для подачи клейкой ленты; [офисные 

принадлежности]; приспособления для приклеивания этикеток ручные; продукция печатная; 

произведения искусства литографические; проспекты; расписания печатные; регистры; 

реглеты типографские; реестры; резинки для стирания; резинки офисные; рейсшины 
чертежные; репродукции графические; ручки перьевые; ручки-маркеры [канцелярские 

принадлежности]; салфетки бумажные для снятия макияжа; салфетки косметические 

бумажные; салфетки круглые столовые бумажные; салфетки под столовые приборы 

бумажные; салфетки столовые бумажные; скатерти бумажные; скобы канцелярские; 

скоросшиватели [канцелярские принадлежности]; скребки офисные [принадлежности для 

подчистки текста]; скрепки для бумаги; скрепки канцелярские; средства для стирания; срезы 
биологические для исследования под микроскопом [материалы обучающие]; срезы 

гистологические для обучения; стеатит [мел портновский]; стерки для доски; столы наборные 

[печатное дело]; сургуч; таблицы вычислительные; табло из бумаги или картона для 

объявлений; тетради; ткани для переплетных работ; товары писчебумажные; точилки для 

карандашей электрические или неэлектрические; транспаранты [канцелярские товары]; 

трафареты для рисования; тубусы картонные; тушь; увлажнители [офисные 
принадлежности]; увлажнители для поверхностей [офисные принадлежности]; угольники 

чертежные; указки неэлектронные; упаковки для бутылок картонные или бумажные; 

устройства для запечатывания конвертов конторские; устройства для запечатывания 

конторские; устройства для изготовления виньеток; устройства для наклеивания 

фотографий; устройства для скрепления скобами [конторские принадлежности]; учебники 
[пособия]; фигурки [статуэтки] из папье-маше; фильтры бумажные для кофе; флаги 

бумажные; флаеры; листовки; фольга; формы для моделирования из глины [материалы для 

художников];фотогравюры; фотографии [отпечатанные]; футляры для трафаретов; холсты 

для картин; хромолитографии [олеографии]; циркули чертежные; цифры [литеры 

типографские]; чашечки для разведения красок [акварельных]; чернила для исправлений 

[гелиография]; чернила; чернильницы; чертежи [синьки]; четки; шаблоны; шаблоны для 
стирания; шарики для шариковых ручек; шкафчики для канцелярских принадлежностей; 

[офисное оборудование]; шрифты типографские; штампы с адресами; штемпели [печати]; 

эмблемы [клейма бумажные]; эстампы [гравюры]; этикетки, за исключением текстильных. 

 

(210) 22017382 
(220) 10.02. 2022 
(441) 04.04.2022, Бюл. 181 
(540) 
 

 
 

(731) Хоҵиев Рустамҵон Фатҳиддинович  
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Сино, кӯчаи Р. Набиев 61/1 

(511) Класс 29 - масла и жиры пищевые, масло подсолнечное пищевое и растительное. 
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(210) 22017383 
(220) 10.02.2022 
(441) 04.04.2022, Бюл. 181 
(540) 
 

 
 

(731) Хоҵиев Рустамҵон Фатҳиддинович  
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Сино, кӯчаи Р. Набиев 61/1 

(511) Класс 29 - масла и жиры пищевые, масло подсолнечное пищевое и растительное. 
 

(210) 22017385 
(220) 10.02.2022 
(441) 04.04.2022, Бюл. 181 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти саҳҳомии кушодаи ―Хоҵа Мумин‖ 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Хатлон, н.Восеъ, ҵамоати деҳоти Тугарак, деҳаи Ибрат 

(511) Класс 03 - продукты косметические и туалетные немедицинские; средства для чистки зубов 
немедицинские; продукты парфюмерные, масла эфирные; препараты для отбеливания и 
вещества прочие для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и 
абразивной обработки. 
Абразивы; амбра [парфюмерия]; антинакипины бытовые; антистатики бытовые; 
ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; ароматизаторы для кондитерских 
изделий из сдобного теста [эфирные масла]; ароматизаторы для напитков [эфирные масла]; 
ароматизаторы пищевые [эфирные масла]; аэрозоль для освежения полости рта; баллоны 
со сжатым воздухом для уборки и удаления пыли; бальзамы, за исключением используемых 
для медицинских целей; басма [краситель косметический]; блески для губ; блестки для 
ногтей / глиттеры для ногтей; 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 обувной; воск 
портновский; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; 
гелиотропин; гель для отбеливания зубов; гераниол; глянец-крахмал для стирки; 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; 
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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 для стирки; крем для обуви; кремы 
для полирования; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; кремы на 
основе эфирных масел для использования в ароматерапии; 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; маски листовые для косметических целей; маски с паровым 
нагревом одноразовые, не для медицинских целей; масла, используемые как очищающие 
средства; масла для парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; 
масла эфирные для использования в ароматерапии; 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; палочки фимиамные; пасты для ремней для 
заточки бритв; пасты зубные*; пемза; пеналы для губной помады; пероксид водорода для 
косметических целей; повязки для восстановления ногтей; 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 похудения косметические; препараты для придания 
блеска листьям растений; препараты для промывания глаз, не для медицинских целей; 
препараты для смягчения белья при стирке; 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 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; расплавы восковые [ароматизирующие препараты]; 
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 
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целей; соли для отбеливания; составы для окуривания ароматическими веществами 
[парфюмерные изделия]; составы для предохранения кожи [полировальные]; спирт 
нашатырный [моющее, очищающее средство]; спреи охлаждающие для косметических 
целей; 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 придания блеска 
белью; средства для ресниц косметические; средства для стирки; средства для ухода за 
кожей косметические; 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 отбеливающие для стирки; средства туалетные; средства туалетные против 
потения [туалетные принадлежности]; средства фитокосметические; таблетки для очистки 
кофемашин; тальк туалетный; тампоны ватные для косметических целей; терпены [эфирные 
масла]; ткань наждачная; тоники для косметических целей; тряпки для уборки, пропитанные 
моющими средствами; хна [краситель косметический]; чай для ванн для косметических 
целей; шампуни; шампуни для животных [средства гигиенические немедикаментозные]; 
шампуни для комнатных животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни 
сухие; шкурка стеклянная; штампы косметические, заполненные; щелок содовый; экстракты 
растительные для косметических целей; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции 
эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло]. 
 

(210) 22017343 
(220) 20.01.2022 
(441) 04.04.2022, Бюл. 181 
(540) 
 

 
 

(731) Дак Глобал Лайсенсин АГ (Дак Глобал Лайсенсин СА) 
(Дак Глобал Лайсенсин Лтд) с/о Фишер & Партнер, Сонненбергстрассе 9, 6052 Хергисвиль, 
Швейцария 
Duck Global Licensing AG (Duck Global Licensing SA) 
(Duck Global Licensing Ltd) c/o Fisher &Partner, Sonnenbergstrasse 9, 6052 Hergiswil, Switzerland  

(511) Класс 03 - универсальные чистящие средства; чистящие средства для унитазов. 
 
Сlass 03 - all purpose cleaner; toilet bowl cleaner. 
 

(210) 22017318 
(220) 11.01.2022 
(441) 04.04.2022, Бюл. 181 
(540) 
 

 
 

(731) Инстаграм, ЛЛК 
1601 Уиллоу Роуд, Менло Парк, Калифорния 94025, Соединенные Штаты Америки 
Instagram, LLC 
1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, United States of America 
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(511) Класс 38  - услуги коллективного использования и обмена фотографиями и видео, а именно 
электронная передача цифровых фото файлов, видео- и аудиовизуального контента между 
интернет-пользователями; телекоммуникации; предоставление доступа к компьютерным, 
электронным и онлайн базам данных; телекоммуникационные услуги, а именно электронная 
передача данных, сообщений, графики, фотографий, изображений, аудио, видео, 
аудиовизуального контента и информации; предоставление онлайн форумов для общения, в 
том числе, передача информации по темам, представляющим общий интерес для 
пользователей; предоставление онлайн каналов связи, позволяющих перенаправить 
пользователей мобильных устройств и интернет-пользователей на другие локальные и 
глобальные онлайн размещения; содействие доступу к вебсайтам третьих лиц или другому 
электронному контенту третьих лиц посредством универсальной учетной записи; 
предоставление в режиме онлайн чатов и услуг обмена мгновенными сообщениями и 
электронных досок объявлений; услуги аудио, текстового и видеовещания через интернет 
или другие телекоммуникационные сети; обеспечение доступа к компьютерным базам 
данных в области общения в социальных сетях, служб предоставления социального 
общения онлайн и организации знакомств в социальных сетях; службы однорангового 
обмена фотографиями и данными между пользователями, а именно электронная передача 
цифровых фото файлов, графики и аудиоконтента между интернет-пользователями; 
телекоммуникации и услуги одноранговых компьютерных сетей, а именно электронная 
передача изображений, аудиовизуального и видеоконтента, фотографий, видеоматериалов, 
данных, текста, сообщений, рекламы, рекламных сообщений средств массовой информации 
и информации; потоковое вещание и потоковая передача видео, аудиовизуального и 
интерактивного аудиовизуального контента через Интернет. 
Класс 41 - услуги развлекательные, а именно предоставление онлайн форумов для 
распространения контента, данных и информации развлекательного характера в целях 
взаимодействия в социальных сетях и для делового сотрудничества; услуги 
развлекательные, а именно обеспечение доступа к интерактивным электронным и онлайн 
базам данных контента, определяемого пользователем, контента третьих лиц, фотографий, 
видео, аудио, визуальных и аудиовизуальных материалов в областях, представляющих 
общий интерес; услуги коллективного использования и обмена фотографиями и видео; 
публикации с помощью электронных издательских систем для третьих лиц; электронные 
онлайн журналы, а именно веб-журналы (блоги), содержащие определяемый 
пользователями контент; предоставление компьютерных, электронных и онлайн баз данных 
в области развлечений; публикации, а именно публикации электронные для третьих лиц; 
прокат фото- и видео-киосков для захвата, загрузки. 

 

(210) 22017342 
(220) 20.01.2022 
(441) 04.04.2022, Бюл. 181 
(540) 
 

 
 

(731) Дак Глобал Лайсенсин АГ (Дак Глобал Лайсенсин СА) 
(Дак Глобал Лайсенсин Лтд) с/о Фишер & Партнер, Сонненбергстрассе 9, 6052 Хергисвиль, 
Швейцария 
Duck Global Licensing AG (Duck Global Licensing SA) 
(Duck Global Licensing Ltd) c/o Fisher &Partner, Sonnenbergstrasse 9, 6052 Hergiswil, Switzerland  

(511) Класс 03 - универсальные чистящие средства; чистящие средства для унитазов. 
Сlass 03 - all purpose cleaner; toilet bowl cleaner. 
 

(210) 22017364 
(220) 25.01.2022 
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(441) 04.04.2022, Бюл. 181 
(540) 
 

 
 

(731) Файзиев Фируз Исроилович 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Сино, кӯчаи Б.Ғафуров 34/2, ҳуҵраи 127 

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

(210) 22017363 
(220) 24.01.2022 
(441) 04.04.2022, Бюл. 181 
(540) 
 

 
 

(731) ДжиЭм Фармасютикалс ЛТД 
Руставское шоссе №52, 0114 Тбилиси, Грузия 
GM Pharmaceuticals LTD 
Rustavi highway №52, 0114 Tbilisi, Georgia 

(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. 
 
Сlass 05 - pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; 
dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; ma-
terial for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
 

(210) 22017362 
(220) 24.01.2022 
(441) 04.04.2022, Бюл. 181 
(540) 
 

 
 

(731) ДжиЭм Фармасютикалс ЛТД 
Руставское шоссе №52, 0114 Тбилиси, Грузия 
GM Pharmaceuticals LTD 
Rustavi highway №52, 0114 Tbilisi, Georgia 

(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 
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зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 
 
Сlass 05 - pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; 
dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; 
material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 

 

(210) 22017361 
(220) 24.01.2022 
(441) 04.04.2022, Бюл. 181 
(540) 
 

 
 

(731) ДжиЭм Фармасютикалс ЛТД 
Руставское шоссе №52, 0114 Тбилиси, Грузия 
GM Pharmaceuticals LTD 
Rustavi highway №52, 0114 Tbilisi, Georgia 

(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. 
 
Сlass 05 - pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; 
dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; 
material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 

 

(210) 21017360 
(220) 24.01.2022 
(441) 04.04.2022, Бюл. 181 
(540) 
 

 
 

(731) ДжиЭм Фармасютикалс ЛТД 
Руставское шоссе №52, 0114 Тбилиси, Грузия 
GM Pharmaceuticals LTD 
Rustavi highway №52, 0114 Tbilisi, Georgia 

(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 
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зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных 
животных; фунгициды, гербициды. 
 
Сlass 05 - pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; 
dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; 
material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
 

(210) 22017359 
(220) 24.01.2022 
(441) 04.04.2022, Бюл. 181 
(540) 
 

 
 

(731) ДжиЭм Фармасютикалс ЛТД 
Руставское шоссе №52, 0114 Тбилиси, Грузия 
GM Pharmaceuticals LTD 
Rustavi highway №52, 0114 Tbilisi, Georgia 

(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. 
 
Сlass 05 - pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; 
dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; 
material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
 

(210) 22017358 
(220) 24.01.2022 
(441) 04.04.2022, Бюл. 181 
(540) 
 

 
 

(731) ДжиЭм Фармасютикалс ЛТД 
Руставское шоссе №52, 0114 Тбилиси, Грузия 
GM Pharmaceuticals LTD 
Rustavi highway №52, 0114 Tbilisi, Georgia 

(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. 
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Сlass 05 - pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; 
dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; 
material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 

 

(210) 22017357 
(220) 24.01.2022 
(441) 04.04.2022, Бюл. 181 
(540) 
 

 
 

(731) ДжиЭм Фармасютикалс ЛТД 
Руставское шоссе №52, 0114 Тбилиси, Грузия 
GM Pharmaceuticals LTD 
Rustavi highway №52, 0114 Tbilisi, Georgia 

(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. 
 
Сlass 05 - pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; 
dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; 
material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 

 

(210) 22017356 
(220) 24.01.2022 
(441) 04.04.2022, Бюл. 181 
(540) 
 

 
 

(731) ДжиЭм Фармасютикалс ЛТД 
Руставское шоссе №52, 0114 Тбилиси, Грузия 
GM Pharmaceuticals LTD 
Rustavi highway №52, 0114 Tbilisi, Georgia 

(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. 
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Сlass 05 - pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; 
dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; 
material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
 

(210) 22017355 
(220) 24.01.2022 
(441) 04.04.2022, Бюл. 181 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди ―ЮНЕТ‖ 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, н. Рӯдакӣ, ҵ/д Роҳатӣ, д. Теппаи Самарқандӣ 

(511) Класс 41 - развлечения; организация культурно-просветительных мероприятий. 
Бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; выпуск музыкальной 
продукции; дублирование; кинопрокат; киностудии; макетирование публикаций, за 
исключением рекламных; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- 
и радиопрограмм; написание теле- и киносценариев; организация выставок с культурно-
просветительной целью; организация досуга; организация и проведение концертов; 
организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация конкурсов [учебных или 
развлекательных]; организация спектаклей [услуги импресарио]; перевод с языка жестов; 
перевод устный; передача ноу-хау [обучение]; передачи развлекательные телевизионные; 
предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление музыкальных 
файлов онлайн, незагружаемых; предоставление незагружаемых телевизионных программ 
через сервисы «видео по запросу»; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы 
«видео по запросу»; предоставление отзывов пользователей в развлекательных или 
культурных целях; предоставление услуг кинозалов; предоставление электронных 
публикаций онлайн, незагружаемых; представления театрализованные; представления 
театральные; производство фильмов, за исключением рекламных; прокат 
аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомагнитофонов; прокат видеофильмов; 
прокат декораций для шоу-программ; прокат звукозаписей; прокат кинематографического 
оборудования; прокат кинофильмов; прокат осветительной аппаратуры для театров или 
телестудий; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат театральных декораций; 
радиопередачи развлекательные; развлечения; создание фильмов, за исключением 
рекламных; субтитрование; услуги видеомонтажа мероприятий;  услуги по распространению 
билетов [развлечение]. 

 
 

(210) 22017354 
(220) 24.01.2022 
(441) 04.04.2022, Бюл. 181 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди ―ЮНЕТ‖ 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, н. Рӯдакӣ, ҵ/д Роҳатӣ, д. Теппаи Самарқандӣ 

(511) Класс 41 - развлечения; организация культурно-просветительных мероприятий. 
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Бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; выпуск музыкальной 
продукции; дублирование; кинопрокат; киностудии; макетирование публикаций, за 
исключением рекламных; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- 
и радиопрограмм; написание теле- и киносценариев; организация выставок с культурно-
просветительной целью; организация досуга; организация и проведение концертов; 
организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация конкурсов [учебных или 
развлекательных]; организация спектаклей [услуги импресарио]; перевод с языка жестов; 
перевод устный; передача ноу-хау [обучение]; передачи развлекательные телевизионные; 
предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление музыкальных 
файлов онлайн, незагружаемых; предоставление незагружаемых телевизионных программ 
через сервисы «видео по запросу»; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы 
«видео по запросу»; предоставление отзывов пользователей в развлекательных или 
культурных целях; предоставление услуг кинозалов; предоставление электронных 
публикаций онлайн, незагружаемых; представления театрализованные; представления 
театральные; производство фильмов, за исключением рекламных; прокат 
аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомагнитофонов; прокат видеофильмов; 
прокат декораций для шоу-программ; прокат звукозаписей; прокат кинематографического 
оборудования; прокат кинофильмов; прокат осветительной аппаратуры для театров или 
телестудий; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат театральных декораций; 
радиопередачи развлекательные; развлечения; создание фильмов, за исключением 
рекламных; субтитрование; услуги видеомонтажа мероприятий;  услуги по распространению 
билетов [развлечение]. 

 

(210) 22017351 
(220) 24.01.2022 
(441) 04.04.2022, Бюл. 181 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди ―Авесто Гуруҳ‖ 
Ҵумҳурии Тоҵикистон,ш. Душанбе, н. Шоҳмансур, кӯчаи Истаравшан, хонаи 13 

(511) Класс 11 - абажуры; Аккумуляторы пара; аккумуляторы тепловые; антиобледенители для 
транспортных средств; аппараты дезинфекционные для медицинских целей; аппараты 
дистилляционные; аппараты для высушивания; аппараты для гидромассажных ванн; 
аппараты для дезинфекции; аппараты для дезодорации воздуха; аппараты для загара 
[солярии]; аппараты для ионизации воздуха или воды; аппараты для обжаривания кофе; 
аппараты для охлаждения напитков; аппараты для сушки рук в умывальных комнатах; 
аппараты для сушки фруктов; аппараты и машины для очистки воды; аппараты и машины 
холодильные; аппараты и установки для подогрева полов; аппараты и установки сушильные; 
аппараты морозильные; аппараты нагревательные и охлаждающие для раздачи напитков; 
аппараты сушильные; баки охладительные для печей; баки расширительные для систем 
центрального отопления; бачки смывные для туалетов; башни для дистилляции; биде; 
бойлеры, за исключением частей машин; ванны; ванны [сосуды] гидромассажные; ванны 
сидячие; вафельницы электрические; вентиляторы [кондиционирование воздуха]; 
вентиляторы [части установок для кондиционирования воздуха]; вентиляторы бытовые 
электрические; вертела; витрины охлаждающие; витрины тепловые; влагопоглотители; 
водонагреватели; водоспуски для туалетов; воздухонагреватели; воздухоочистители для 
кухонь; газо охладители, не являющиеся частями машин; генераторы ацетиленовые; 
генераторы дыма / дым-машины; генераторы микропузырьков для ванн; гидранты; гирлянды 
световые для праздничных декораций; горелки; горелки ацетиленовые; горелки газовые; 
горелки для ламп; горелки для уничтожения бактерий; горелки калильные; горелки 
кислородно-водородные; горелки лабораторные; горелки масляные; горелки спиртовые; 
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грелки; грелки для ног электрические или неэлектрические; грелки для постели; грелки для 
рук с usb-питанием; грелки карманные; грелки с ручками для согревания постели; грили 
[аппараты кухонные]; дегидраторы для пищевых продуктов, электрические; держатели для 
абажуров; дистилляторы*; души; емкости холодильные; зажигалки*; зажигалки газовые; 
запальники фрикционные для поджига газа; заслонки дымоходов; змеевики [части 
дистилляционных, отопительных или охладительных установок]; зольники для печей; 
испарители; йогуртницы электрические / приборы для приготовления йогурта электрические; 
кабины душевые; кабины передвижные для турецких бань; калориферы; камеры 
морозильные электрические; камеры холодильные; камины комнатные; каналы дымоходные; 
капсулы кофейные, пустые, для электрических кофеварок; каркасы печные; клапаны 
воздушные неавтоматические для паровых отопительных установок; клапаны для 
регулирования уровня в резервуарах; клапаны термостатические [части нагревательных 
установок]; ковры с электрообогревом; колбы ламп; колбы электрических ламп; коллекторы 
солнечные тепловые [отопление]; колонны дистилляционные; колосники для печей; колпаки 
вытяжные; колпаки вытяжные лабораторные; колпаки шаровые для ламп; кондиционеры; 
кондиционеры для транспортных средств; котлы газовые; котлы для прачечных; котлы 
отопительные; кофеварки электрические; краны*; краны-смесители для водопроводных труб; 
краны для труб и трубопроводов; кузницы портативные; куски лавы, используемые в 
мангалах; кускусницы электрические; лампочки для новогодних елок электрические; лампы 
ацетиленовые; лампы взрывобезопасные; лампы газонаполненные; лампы для завивки; 
лампы для маникюра; лампы для отверждения, не для медицинских целей; лампы для 
очистки воздуха бактерицидные; лампы для указателей поворота для транспортных средств; 
лампы дуговые; лампы лабораторные; лампы масляные; лампы ультрафиолетового 
излучения, за исключением медицинских; лампы шахтерские; лампы электрические; люстры; 
мангалы; машины для выпечки хлеба; машины для полива и орошения 
сельскохозяйственные; машины для приготовления мороженого; машины для приготовления 
соевого молока, электрические; машины электрические бытовые для приготовления пирогов 
из толченого риса; мультиварки; муфты для обогрева ног электрические; нагреватели для 
ванн; нагреватели для утюгов; нагреватели погружаемые; насадки для газовых горелок; 
насадки для кранов антиразбрызгивающие; насосы тепловые; нити для электрических ламп; 
нити магниевые для осветительных приборов; нити накала электрические; номера для 
зданий светящиеся; носки с электрообогревом; обогреватели стекол транспортных средств; 
оборудование для бань с горячим воздухом; оборудование для ванных комнат; 
оборудование для загрузки печей; оборудование для обжиговых печей [опоры]; 
оборудование для саун; оборудование и установки холодильные; огни указателей поворота 
для велосипедов; одежда с электрическим подогревом; одеяла с электрообогревом, за 
исключением медицинских; отпариватели для тканей; отражатели для ламп; отражатели для 
транспортных средств; очаги; панели варочные электрические; пароварки электрические; 
парогенераторы, за исключением частей машин; пастеризаторы; патроны для ламп; патроны 
для электрических ламп; перколяторы для кофе электрические; печи, за исключением 
лабораторных; печи [отопительные приборы]; печи для хлебобулочных изделий; печи 
канальные; печи кухонные [шкафы духовые]; печи микроволновые [для приготовления пищи]; 
печи микроволновые для промышленных целей; печи мусоросжигательные; печи обжиговые; 
печи солнечные; печи стоматологические; писсуары, являющиеся санитарно-техническим 
оборудованием; питатели для отопительных котлов; пластины для обогрева; плиты 
кухонные; плиты нагревательные; погреба винные электрические; подогреватели бутылочек 
с сосками электрические; подогреватели для аквариумов; подогреватели для чашек с usb-
питанием; подсветки для аквариумов; подушки с электрообогревом, за исключением 
медицинских; помещения стерильные [установки санитарные]; прессы для приготовления 
тортилий электрические; приборы водозаборные; приборы дезодорационные, за 
исключением предназначенных для личного пользования; приборы для обезвоживания 
пищевых отходов; приборы для окуривания, за исключением медицинских; приборы для 
очистки газов; приборы для очистки масел; приборы для подогрева клея; приборы для сушки 
кормов; приборы для фильтрования воды; приборы и машины для очистки воздуха; приборы 
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и машины для производства льда; приборы и установки для охлаждения; приборы и 
установки для тепловой обработки пищевых продуктов; приборы и установки осветительные; 
приборы и установки санитарно-технические; приборы нагревательные кухонные; приборы 
осветительные для транспортных средств; приборы осветительные светодиодные; приборы 
отопительно-нагревательные, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе; 
приборы отопительные, работающие на горячем воздухе; приборы отопительные 
электрические; приборы с сухим паром для ухода за лицом [сауны для лица]; 
принадлежности предохранительные для водяных или газовых приборов и водо- или 
газопроводов; принадлежности предохранительные и регулировочные для газовых 
приборов; принадлежности регулировочные для водяных или газовых приборов и 
водопроводов или газопроводов; принадлежности регулировочные и предохранительные 
для водопроводного оборудования; принадлежности регулировочные и предохранительные 
для газопроводов; приспособления для поворачивания вертела; приспособления для 
подогрева блюд; приспособления противоослепляющие для транспортных средств 
[аксессуары для ламп]; приспособления с вертелом для жарки мяса; пробки для радиаторов; 
прожекторы; прожекторы подводные; прожекторы световые; прокладки водопроводных 
кранов; пушки тепловые; радиаторы [для отопления]; радиаторы центрального отопления; 
радиаторы электрические; раковины; распределители дезинфицирующих средств для 
туалетов; рассеиватели ирригационные капельные [ирригационные аксессуары]; 
рассеиватели света; реакторы ядерные; регенераторы тепла; резервуары для хранения 
воды под давлением; ростеры; самовары электрические; светильники; светильники 
напольные / торшеры; светильники плафонные потолочные; сиденья для туалетов; системы 
гидропонные; системы осветительные для летательных аппаратов; скороварки 
электрические [автоклавы]; скрубберы [части газовых установок]; стекло ламповое; 
стерилизаторы; стерилизаторы воды; стерилизаторы воздуха; сушилки воздушные; сушилки 
для белья электрические; сушилки для волос; сушилки для солода; сушилки для табака; 
тажины электрические; теплообменники, за исключением частей машин; термопоты / 
термосы электрические; тостеры; трубки газоразрядные для освещения электрические; 
трубки для ламп; трубки люминесцентные для освещения; трубы [части санитарно-
технических систем]; трубы жаровые отопительных котлов; трубы отопительных котлов; 
туалеты [ватерклозеты]; туалеты передвижные; увлажнители воздуха; увлажнители для 
радиаторов центрального отопления; умывальники [части санитарно-технического 
оборудования]; унитазы для туалетов; установки водопроводные; установки для ванных 
комнат санитарно-технические; установки для кондиционирования воздуха; установки для 
обессоливания морской воды; установки для обработки ядерного топлива и замедлителей 
ядерных реакций; установки для орошения автоматические; установки для охлаждения воды; 
установки для охлаждения жидкостей; установки для охлаждения молока; установки для 
охлаждения табака; установки для очистки воды; установки для очистки сточных вод; 
установки для производства пара; установки для распределения воды; установки для 
фильтрования воздуха; установки для хлорирования воды в плавательных бассейнах; 
установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха]; установки и аппараты 
вентиляционные [кондиционирование воздуха] для транспортных средств; установки и 
аппараты для умягчения воды; установки и машины для охлаждения; установки 
отопительные; установки отопительные, работающие на горячей воде; установки 
отопительные для транспортных средств; установки полимеризационные; установки систем 
водоснабжения; установки факельные для нефтяной промышленности; устройства 
автоматические для транспортировки золы; устройства для образования вихревого 
движения воды; устройства для охлаждения воздуха; устройства для приготовления пищи в 
вакууме, электрические; устройства фильтрационные для аквариумов; утварь для 
приготовления пищи электрическая; факелы; фары для автомобилей; фары для 
транспортных средств; фильтры для кондиционирования воздуха; фильтры для питьевой 
воды; фитили для печей на жидком топливе; фонари для автомобилей; фонари для 
велосипедов; фонари для мотоциклов; фонари для транспортных средств; фонари 
карманные; фонарики бумажные для праздничного убранства; фонари налобные; фонари 
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осветительные; фонари свечные; фонари уличные; фонтаны; фонтаны декоративные; 
фонтаны шоколадные электрические; фритюрницы воздушные; фритюрницы электрические; 
фурнитура для печей фасонная; футеровка огнеупорная для печей; хлебопечи; 
холодильники; холодильники, устройства охлаждающие и морозильники для хранения 
медицинские; хроматографы для промышленных целей; чайники электрические; шиберы для 
регулирования тяги [отопление]; шкафы для дезинфекции книг; шкафы холодильные; 
электроды угольные для * дуговых ламп; элементы нагревательные. 

 

(210) 22017350 
(220) 24.01.2022 
(441) 04.04.2022, Бюл. 181 
(540) 
 

 
 

(731) Соҳибкори инфиродӣ Адамханов Аваз Абдурасулович 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, НТМ, н. Рӯдакӣ, ҵамоати Сарикишти деҳаи Конститутсия 

(511) Класс 35 - реклама; менечмент дар сохаи сохибкори, аз чумла пешрафти молхо (барои 
шахсони сеюм); фаъолияти маъмури дар сохаи сохибкори; хизмати идорави. 
 

(210) 22017316 
(220) 11.01.2022 
(441) 04.04.2022, Бюл. 181 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи ―Коиноти Нав‖ 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, кӯчаи Борбат 64 

(511) Класс 39 - транспортировка; упаковка и хранение товаров: организация путешествий. 

Авиаперевозки; аренда автобусов; аренда водного транспорта. аренда гаражей; аренда 

крытых стоянок для транспортных средств. аренда летательных аппаратов; аренда мест для 

стоянки автотранспорта. аренда погребов винных электрических; аренда складов: аренда 

тракторов; бронирование билетов для путешествий; бронирование путешествий; 

бронирование транспортных средств; буксирование: буксирование в случае повреждения 

транспортных средств: бутилирование / услуга розлива в бутылки; водораспределение: 

водоснабжение; доставка газет; доставка корреспонденции; доставка пакетированных грузов; 

доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; доставка цветов; загрузка 

торговых аппаратов; запуск спутников для третьих лиц; логистика транспортная; операции 

спасательные [транспорт]; организация круизов; организация пассажирских перевозок для 

третьих лиц через онлайн-приложение; организация перевозок по туристическим маршрутам; 

оформление туристических виз и проездных документов для лиц, выезжающих за границу; 

перевозка в бронированном транспорте; перевозка грузовым автотранспортом; перевозка 

гужевым транспортом; перевозка и хранение отходов; перевозка мебели; перевозка на 

лихтерах; перевозка на паромах; перевозка при переезде; перевозка путешественников; 
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перевозка ценностей под охраной; перевозки автобусные; перевозки автомобильные; 

перевозки баржами; перевозки водным транспортом; перевозки железнодорожные; 

перевозки морские; перевозки пассажирские; перевозки речным транспортом; перевозки 

санитарные; перевозки трамвайные; переноска грузов; пилотирование гражданских дронов; 

подъем затонувших судов; пополнение банкоматов наличными деньгами; посредничество в 

морских перевозках; посредничество при перевозках; посредничество при фрахтовании; 

предоставление информации в области маршрутов движения; предоставление информации 

об услугах хранения; предоставление информации о движении транспорта; предоставление 

информации по вопросам перевозок; прокат автомобилей; прокат вагонов; прокат 

водолазных колоколов; прокат водолазных костюмов; прокат гоночных машин; прокат 

двигателей для летательных аппаратов; прокат железнодорожного состава; прокат 

контейнеров для хранения; прокат кресел-колясок; прокат лошадей: прокат морозильных 

камер: прокат навигационных систем: прокат рефрижераторов: прокат транспортных средств; 

работы погрузочно-разгрузочные: работы разгрузочные: распределение электроэнергии: 

распределение энергии: расфасовка товаров; сбор вторсырья [транспорт]: сервисы 

карпулинга сервисы по совместному использованию автомобилей: служба ледокольная. 

служба лоцманская; сопровождение путешественников: транспортировка трубопроводная; 

упаковка товаров: управление шлюзами: услуги автостоянок; услуги водителей; услуги 

водного прогулочного транспорта; услуги каршеринга; услуги курьеров [доставка 

корреспонденции или товаров]; услуги по спасанию имущества; услуги по спасанию судов; 

услуги по упаковке подарков; услуги спасательные подводные; услуги такси; услуги 

транспортные; услуги транспортные для экскурсий; услуги хранения багажа; франкирование 

корреспонденции; фрахт [перевозка товаров на судах]; фрахтование; хранение данных или 

документов на электронных носителях; хранение лодок; хранение товаров; хранение товаров 

на складах; экспедирование грузов. 

Класс 44 - услуги медицинские; услуги ветеринарные; услуги в области гигиены и косметики 

для людей и животных; услуги в области сельского хозяйства, аквакультуры, огородничества 

и лесоводства. 

Аренда животных для садоводства; аренда ульев; аренда хирургических роботов; бани 

общественные для гигиенических целей; бани турецкие; больницы; ваксинг / депиляция 

восковая; восстановление лесных массивов; выращивание растений; дезинтоксикация 

токсикоманов / реабилитация пациентов с наркотической зависимостью; дизайн 

ландшафтный; диспансеры / центры здоровья; дома с сестринским уходом; изготовление 

венков [искусство цветочное]; имплантация волос; консультации медицинские для людей с 

ограниченными возможностями; консультации по вопросам выращивания винограда; 

консультации по вопросам фармацевтики; лечение гомеопатическими эссенциями / услуги в 

области ароматерапии; лечение с помощью животных [зоотерапия]; логопедия / услуги по 

исправлению дефектов речи; маникюр; массаж; обследование медицинское / скрининг; 

огородничество; ортодонтия / услуги ортодонтические; осеменение искусственное; 

парикмахерские; пирсинг; помощь акушерская; помощь ветеринарная; помощь 

зубоврачебная / стоматология; помощь медицинская; помощь паллиативная; посадка 

деревьев с целью снижения вредного воздействия выбросов парниковых газов; 

приготовление фармацевтами лекарств по рецептам; прокат медицинского оборудования; 

прокат приборов для укладки волос; прокат санитарно-технического оборудования; прокат 

сельскохозяйственного оборудования; разбрасывание удобрений и других 

сельскохозяйственных химикатов воздушным и поверхностным способами; разведение 

животных; садоводство; садоводство декоративно-пейзажное; салоны красоты; санатории; 

служба банков крови; служба санитарная; советы по вопросам здоровья; советы по диете и 

питанию; составление цветочных композиций; татуирование. 

 

(210) 22017394 
(220) 18.02.2022 
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(441) 04.04.2022, Бюл. 181 
(540) 

 
 

(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди ―Озода Косметикс‖  
735690, Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Суғд, н. Б.Ғафуров, маҳаллаи 119 

(511) Синф 03 - (Косметика ва воситаи тозакунй-шустушеи). 
Таркибхо барои сафедкунй ва моддахои дигари домашуй; таркибхо барои тозакунй, 
дилодихй, берравганкунй ва коркарди абразивй; собунхо; мушку анбар; равганхои эфирдор, 
косметика, лосйонхои муй; хокаю хамирахои дандоншуй. 
Синф 05 - (Тадхизотхои дорусозй). 
Дорувор, доруворй байторй ва моддахои санитарй; моддахои пархезии гиббй ва хурониш бо 
максади тиббй ѐ байторй; гизои кудакон; иловахо ба хурокахои одамон ва хайвонот; 
пластирхо, маводи захмбандй; мавод барои пломбакунй ва сохтани холабидандон; маводи 
дезинфексия; моддахои зидди донварони зараррасон; Фунгисидхо; гербисидхо. 
Синф 35 - (Реклама ва корчалонй). 
Реклама: идораю танзим дар сохаи бизнес; фаъолияти маъмурй дар сохаи бизнес; корхои 
дафтардорй. 
Синф 43 - (Хизматрасонии фардй). 
Хизматрасонии хукукй; хадамоти бехатарй барои амнияти моликиятва бехатарии шахсони 
фардй; хизматрасонии идтимой ва хайатй барои крнеъ гардонидани талаботи шахсони 
фардй аз тарафи дигарон расонида мешавад. 
 

(210) 22017388 
(220) 14.02.2022 
(441) 04.04.2022, Бюл. 181 
(540) 
 

 
 

(731) Ёқубов Файзулло Хайруллоевич 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Суғд, ш. Хуҵанд, маҳаллаи 8, 80 солагии Душанбе, хонаи 42 

(511) 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 кассовых аппаратов; 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 влияния; маркетинг в части публикаций 
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программного обеспечения; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; 
менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание рекламных текстов; 
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 подписки на услуги электронного сбора платы за 
проезд для третьих лиц; организация показов мод в' рекламных целях; организация торговых 
ярмарок; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка исследований 
рентабельности бизнеса; 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 
информации телефонных справочников; 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; проведение аукционов; 
проведение коммерческих мероприятий; прогнозирование экономическое; продвижение 
продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных 
мероприятий; продвижение товаров через лидеров мнений; 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 прямая почтовая; регистрация данных и письменных сообщений; 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 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 компьютеризированное медицинскими картами и файлами; управление 
потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; 
управление процессами обработки заказов товаров; услуги ррс / услуги рекламные "оплата 
за клик"; услуги административные по переезду предприятий; услуги в области 
общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной 
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разведки; услуги консалтинговые для бизнеса по цифровой трансформации; услуги 
консультационные по управлению бизнесом; услуги лидогенерации; услуги манекенщиков 
для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги онлайн-заказа еды из 
ресторанов на вынос и доставку; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о 
встречах [офисные функции]; услуги по обработке данных [офисные функции]; услуги по 
оптимизации трафика веб-сайта; услуги по оптовой торговле фармацевтическими, 
ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; услуги по 
планированию встреч [офисные функции]; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги 
по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по розничной торговле 
произведениями искусства, предоставляемые художественными галереями; услуги по 
розничной торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и 
медицинскими принадлежностями; услуги по розничной торговле хлебобулочными 
изделиями; услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги 
посреднического бизнеса, связанные с подбором различных специалистов для работы с 
клиентами; услуги приема посетителей [офисные функции]; услуги рекламные по созданию 
фирменного стиля для третьих лиц; услуги секретарские; 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; услуги экспертные по 
повышению эффективности бизнеса. 
 

(210) 22017376 
(220) 08.02.2022 
(441) 04.04.2022, Бюл. 181 
(540) 
 

 
 

(731) ҴДММ ―Nobel Pharmsanoat‖ 
100050, Ҵумҳурии Узбекистон, ш. Тошкент, ноҳияи Мирзо Улугбек, кӯчаи Карасувбуйи, 5 ―А‖  
ООО ―Nobel Pharmsanoat‖ 
100050. Республика Узбекистан, г. Ташкент, Мирзо Улугбекский район, улица Карасувбуйи, 
 5 ―А‖ 

(511) Сласс 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; 
бандажи перевязочные; биомаркеры диагностические для медицинских целей; биоциды; 
браслеты, пропитанные репеллентами против насекомых; бром для фармацевтических 
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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; 
лейкопластыри; лекарства от запоров; ленты клейкие для медицинских целей; лецитин для 
медицинских целей; лосьоны для ветеринарных целей; лосьоны для волос лечебные; 
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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 
вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты для 
уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты 
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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, 
используемые в медицинских целях; средства для похудания медицинские; средства для 
уничтожения паразитов; средства для ухода за полостью рта медицинские; средства для 
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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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(731) НОБЕЛ ИЛАЧ САНАЙИ ВА ТИЧАРЕТ А.Ш. 
Маҳаллаи Сарай, ҵодаи др. Аднан Буюкдениз № 14, Умрония, 34768, Истамбул Туркия (TR) 
NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S. 
Saray mahallesi, Dr/ Adnan Buyukdeniz Caddesi, No: 14, Umraniye, 34768, ISTANBUL (TR) 

(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 
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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; 
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, 
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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; 
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 
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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, 
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 
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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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(511) Класс 01 - продукты химические, предназначенные для использования в промышленных, 
научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; смолы 
необработанные синтетические, материалы необработанные пластические: составы для 
тушения огня и предотвращения пожаров; препараты для закалки и пайки металлов; 
вещества для дубления кожи и шкур животных; вещества клеящие для промышленных 
целей; мастики и другие наполнители пастообразные; компосты, удобрения, навоз; 
препараты биологические для промышленных и научных целей. 
Пояснения Класс включает, в основном, химические продукты, предназначенные для 
использования в промышленных, научных целях и сельском хозяйстве, в том числе, 
входящие в состав товаров, относящихся к другим классам. 
К классу относятся, в частности: - бумага чувствительная; - составы для ремонта шин; - соль 
для консервации за исключением соли, предназначенной для приготовления пищи; - 
некоторые добавки для пищевой промышленности, например, пектины, лецитины, энзимы и 
химические консерванты; - некоторые ингредиенты, используемые для производства 
косметической и фармацевтической продукции, например, витаминов, консервантов и 
антиоксидантов; - некоторые материалы для фильтрования, например, субстанции 
минеральные и растительные и крошка керамическая. 
К классу не относятся, в частности: - смолы природные необработанные (кл. 02), смолы 
полуобработанные (кл. 17); - препараты химические для использования в медицине или 
ветеринарии (кл. 05); - фунгициды, гербициды и препараты для уничтожения вредных 
животных (кл. 05); - вещества, клеящие для канцелярских или бытовых целей (кл. 16); - Соль 
для приготовления пищевых продуктов (кл. 30); - материалы, предназначенные для 
мульчирования (кл. 31). 
Класс 02 - краски, олифы, лаки; средства защитные, предохраняющие металлы от коррозии 
и древесину от разрушения; вещества красящие; чернила типографские, чернила для 
маркировки и для гравюр; смолы необработанные природные; металлы листовые и 
порошкообразные, используемые для художественно-декоративных целей и художественной 
печати. 
Пояснения 
Класс включает, в основном, краски, вещества красящие и средства защитные от коррозии. К 
классу относятся, в частности -краски, лаки, олифы для промышленных целей, ремесел, 
декоративно-прикладных искусств; - разбавители, загустители, фиксаторы и сиккативы для 
красок и лаков: - протравы для дерева и кожи; - масла антикоррозионные и для консервации 
древесины: - красители для одежды; - красители для пищевых продуктов или напитков: 
К классу не относятся, в частности: - смолы необработанные искусственные (кл. 01), смолы 
полуобработанные (кл. 17); - протравы для металлов (кл. 01); - красители для стирки и 
отбеливания белья (кл. 03); - краски косметические (кл. 03); - коробки с красками 
(принадлежности школьные) (кл. 16); - чернила для бумаги (кл. 16);- краски и лаки 
изоляционные (кл. 17). 
Класс 19 - материалы строительные неметаллические; трубы жесткие неметаллические для 
строительных целей: асфальт, смолы, гудрон и битум; конструкции и сооружения 
передвижные неметаллические: памятники неметаллические. 
Пояснения 
Класс включает, в основном, материалы строительные неметаллические. 
К классу относятся, в частности: - древесина частично обработанная для строительства, 
например, балки, доски, панели; - листовой древесный материал; - стекло строительное, 
например, стеклянная плитка, стеклопакеты, армированное стекло; - стекло гранулированное 
для разметки дорог; - гранит, мрамор, гравий; - терракота в качестве строительного 
материала; - крыши с фотогальваническими элементами неметаллические; - надгробия и 
гробы неметаллические; - статуи, бюсты и произведения искусства из камня, бетона или 
мрамора; - ящики почтовые из кирпича; - геотекстильные материалы; - покрытия в качестве 
строительного материала; - строительные леса неметаллические; - транспортируемые 
конструкции и такие как, например, аквариумы, вольеры, флагштоки, навесы, бассейны 
неметаллические. 
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К классу не относятся, в частности: - составы для консервации или придания 
водонепроницаемости цементу (кл. 01); - составы для придания огнестойкости (кл. 01); - 
продукты для консервации древесины (кл. 02); . - мастики черные сапожные (кл. 03); - масло 
для опалубки (кл. 04); - почтовые ящики металлические (кл. 06) и не металлические, и не 
кирпичные (кл. 20); - статуи, бюсты и произведения искусства из обычных металлов (кл.6), 
драгоценных металлов (кл. 14), дерева, воска, штукатурки или пластмассы (кл. 20), 
фарфора, керамики, фаянса, терракоты или стекла (кл. 21); -некоторый вид неметаллических 
труб, кроме строительных, например, трубы как части санитарных установок (кл. 11), гибкие 
трубы неметаллические (кл. 17); - составы гидроизоляционные от влаги в зданиях (кл. 17); - 
стекло оконное для транспортных средств (полуфабрикаты) (кл. 21); - клетки для птиц (кл. 
21); - плетенные покрытия, линолеум и другие напольные покрытия (кл. 27); - сырая или 
необработанная древесина (кл. 31). 
Класс 35 - кеклама; менеджмент в сфере бизнеса; деятельность административная в сфере 
бизнеса; служба офисная. 
Пояснения 
Класс включает, в основном, услуги, оказываемые лицами или организациями, основной 
целью которых является: 
1) помощь в эксплуатации или управлении коммерческим предприятием; 
2).помощь в управлении делами или в коммерческой деятельности промышленного или 
торгового предприятия; а также услуги, оказываемые рекламными учреждениями, 
обеспечивающими, главным образом, связь с потребителями и оповещение или объявление 
с помощью любых средств информации о всевозможных товарах и видах услуг. 
К классу относятся, в частности: — сбор для третьих лиц различных товаров (не 
подразумевая их транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения и 
приобретения потребителями; эти услуги могут осуществляться через розничные и оптовые 
магазины, через автоматические распределители, почтовые каталоги продаж, электронные 
средства, например телемагазины или интернет-сайты; -услуги по регистрации, переписке, 
составлению, сбору или систематизации письменных сообщений и записей, а также по 
использованию или сбору математических или статистических данных; - услуги рекламных 
агентств, а также услуги по распространению проспектов или образцов непосредственно или 
по почте. К данному классу можно отнести рекламу других услуг, касающихся, например, 
банковских займов, а также радиорекламу. 
К классу не относятся, в частности: - услуги по оценке и составлению инженерно-технических 
отчетов, которые не связаны непосредственно с эксплуатацией или управлением делами 
торговых или промышленных предприятий. 
Класс 39 - транспортировка; упаковка и хранение товаров; организация путешествий. 
Пояснения 
Класс включает, в основном, услуги, относящиеся к перевозке людей или товаров из одного 
места в другое (железнодорожным, автомобильным, водным, воздушным транспортом или 
по трубопроводу), и услуги, связанные с такой перевозкой, а также услуги по хранению 
товаров на складах или в других помещениях для предотвращения их повреждения или 
хищения. 
К классу относятся, в частности:- услуги, оказываемые компаниями, владеющими станциями, 
мостами, железнодорожными платформами и тому подобными транспортными средствами; - 
услуги, связанные с прокатом транспортных средств; - услуги, связанные с буксированием и 
разгрузкой судов, работой портов, пристаней, спасением терпящих бедствие судов и их 
грузов; -услуги по упаковке товаров перед отправкой; - услуги, оказываемые посредниками 
или агентствами по туризму и заключающиеся в предоставлении информации о 
путешествиях, поездках или перевозках товаров, а также в информировании о тарифных 
расценках, расписаниях и способах перевозки; - услуги, относящиеся к проверке 
транспортных средств или товаров перед транспортировкой. К классу не относятся, в 
частности: -услуги, относящиеся к транспортной рекламе, такие как распространение 
проспектов или радиореклама (кл. 35); - услуги, оказываемые посредниками или агентствами 
путешествий и относящиеся к выдаче дорожных чеков или аккредитивов (кл. 36); - услуги, 
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относящиеся к страхованию (коммерческому, от пожаров или страхованию жизни) на время 
перевозки людей или товаров (кл. 36); - услуги по техническому обслуживанию и ремонту 
транспортных средств, а также объектов, связанных с перевозкой людей или товаров (кл. 
37); -услуги, оказываемые агентствами путешествий или посредниками, по бронированию 
номеров в гостиницах (кл. 43). 
 

(210) 22017378 
(220) 08.02.2021 
(441) 04.04.2022, Бюл. 181 
(540) 

 

 
 

(731) НОБЕЛ ИЛАЧ САНАЙИ ВА ТИЧАРЕТ А.Ш. 
Маҳаллаи Сарай, ҵодаи др. Аднан Буюкдениз № 14, Умрония, 34768, Истамбул Туркия (TR) 
NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S. 
Saray mahallesi, Dr/ Adnan Buyukdeniz Caddesi, No: 14, Umraniye, 34768, ISTANBUL (TR) 

(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; 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 
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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 
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 
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льняного семени для фармацевтических целей; мука рыбная для фармацевтических целей; 
мухоловки клейкие; мыла антибактериальные; мыла дезинфицирующие; мыла 
лекарственные; мясо лиофилизированное для х 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 
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; 
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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 
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 
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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; эликсирь! [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) 22017393 
(220) 18.02.2022 
(441) 04.04.2022, Бюл. 181 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти саҳҳомии кушодаи ―Хоҵа Мумин‖ 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Хатлон, н. Восеъ, ҵамоати деҳоти Тугарак, деҳаи Ибрат 

(511) Класс 03 - антинакипины бытовые; вещества влагопоглощающие для посудомоечных машин, 
препараты для придания блеска белью; препараты для смягчения белья при стирке; 
препараты для стирки; препараты для сухой чистки; препараты для удаления ржавчины; 
препараты для чистки; 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 химические бытовые для оживления красок при стирке 
белья; продукты для наведения блеска [для полировки]; сода для отбеливания; сода для 
стирки / сода для чистки; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских 
целей; соли для отбеливания; средства моющие, за исключением используемых для 
промышленных и медицинских целей; средства моющие для личной гигиены 
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дезинфицирующие или дезодорирующие; средства обезжиривающие, за исключением 
используемых в промышленных целях. 

(210) 21017292 
(220) 30.12.2021 
(441) 04.04.2022, Бюл. 181 
(540) 
 

 
 

(731) Мета Плэтформс,Инк. 
1601 Уиллоу Роуд, Менло Парк, Калифорния 94025, Соединенные Штаты Америки 
Meta Platforms. Inc. 
1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, United States of America 

(511) Класс 09 - загружаемое программное обеспечение в виде мобильного приложения; 
оборудование компьютерное; программное обеспечение загружаемое для социальных сетей 
и создания онлайн-сообществ и взаимодействия с ними; программное обеспечение 
загружаемое для создания, управления и доступа к группам в виртуальных сообществах; 
средства разработки программного обеспечения; программное обеспечение загружаемое 
для разработки, оценки, тестирования и обслуживания мобильных программных приложений 
для портативных электронных устройств связи, а именно мобильных телефонов, 
смартфонов, карманных компьютеров и компьютерных планшетов; программное 
обеспечение загружаемое для использования в качестве интерфейса прикладного 
программирования (api); программное обеспечение загружаемое для организации 
мероприятий, поиска событий, ведения календаря и управления событиями; программное 
обеспечение загружаемое для создания, редактирования, загрузки, скачивания, доступа, 
просмотра, публикации, отображения, пометки, ведения блога, потоковой передачи, 
соединения, аннотирования, указания настроений, комментирования, взаимодействия, 
встраивания и совместного использования или иного предоставления электронных медиа, 
изображений, видео, аудио, аудиовизуального контента, данных и информации через 
интернет и сети связи; компьютерное программное обеспечение загружаемое для поиска 
контента и издателей контента, а также для подписки на контент; программное обеспечение 
загружаемое для создания и управления профилями в социальных сетях и учетными 
записями пользователей; фото и видео оборудование интерактивное, а именно киоски для 
захвата, загрузки, редактирования, печати и обмена цифровыми изображениями и видео; 
программное обеспечение загружаемое для потоковой передачи мультимедийного 
развлекательного контента, аудиовизуального контента, видеоконтента и связанного текста и 
данных; программное обеспечение загружаемое для обеспечения передачи изображений, 
аудио, аудиовизуального и видеоконтента и данных; программное обеспечение загружаемое 
для изменения фотографий, изображений, аудио, видео и аудиовизуального контента; 
программное обеспечение загружаемое для использования при съемке и редактировании 
фотографий, и при записи и редактировании видео; программное обеспечение загружаемое 
для обработки изображений, графики, аудио, видео и текста; программное обеспечение 
загружаемое для сбора, управления, организации, синхронизации и хранения данных и 
информации; программное обеспечение загружаемое для электронной коммерции, 
позволяющее пользователям выполнять электронные бизнес-транзакции через глобальный 
компьютер и коммуникационные сети; программное обеспечение загружаемое и 
программное обеспечение для мобильных приложений, обеспечивающее виртуальную 
торговую площадку; программное обеспечение загружаемое для отправки и получения 
электронных сообщений, предупреждений, уведомлений и напоминаний; программное 
обеспечение загружаемое для обмена файлами; программное обеспечение загружаемое для 
обмена сообщениями; программное обеспечение для компьютерных поисковых систем; 
программное обеспечение загружаемое для использования при создании, управлении, 
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измерении и распространении рекламы других лиц; рекламный сервер, а именно 
компьютерный сервер для хранения рекламы и доставки рекламы на веб-сайты; 
программное обеспечение загружаемое для создания, совместного использования, 
распространения и размещения рекламы; программное обеспечение загружаемое для 
геолокационной рекламы и продвижения товаров и услуг; программное обеспечение 
загружаемое, которое позволяет отдельным лицам, группам, компаниям и брендам 
создавать и поддерживать присутствие в интернете и взаимодействовать с онлайн-
сообществами в маркетинговых целях; загружаемое программное обеспечение виртуальной 
реальности; загружаемое программное обеспечение дополненной реальности; загружаемое 
программное обеспечение смешанной реальности; программное обеспечение виртуальной 
реальности для интерактивных развлечений и игр в виртуальной реальности; программное 
обеспечение дополненной реальности для интерактивных развлечений и игр с дополненной 
реальностью; программное обеспечение загружаемое для интеграции электронных данных с 
реальными средами в целях развлечения, образования, игр, общения и социальных сетей; 
программное обеспечение загружаемое для использования на компьютерах, игровых 
консолях, портативных игровых консолях, планшетных компьютерах, мобильных устройствах 
и мобильных телефонах для обеспечения возможностей виртуальной и дополненной 
реальности; программное обеспечение загружаемое для работы, настройки и управления 
шлемами и контроллерами виртуальной реальности; программное обеспечение загружаемое 
для распознавания жестов, отслеживания объектов, управления движением и визуализации 
контента; программное обеспечение, прошивка и компьютерное оборудование для 
использования в визуальном, голосовом, звуковом отслеживании и распознавании и 
отслеживании и распознавании движений, глаз и жестов; программное обеспечение 
загружаемое для навигации в виртуальной реальности и средах дополненной реальности; 
программное обеспечение загружаемое, позволяющее пользователям испытать 
визуализацию виртуальной реальности и дополненной реальности, манипулирование и 
погружение; программное обеспечение загружаемое для записи, хранения, передачи, 
приема, отображения и анализа данных с носимого компьютерного оборудования; 
программное обеспечение загружаемое для использования при создании и проектировании 
программного обеспечения виртуальной и дополненной реальности; интерфейс прикладного 
программирования (api) для компьютерного программного обеспечения для разработки 
приложений виртуальной и дополненной реальности; оборудование компьютерное для игр 
виртуальной реальности; оборудование компьютерное для игр дополненной реальности; 
оборудование компьютерное для игр смешанной реальности; оборудование компьютерное 
для виртуальной реальности; оборудование компьютерное для дополненной реальности; 
датчики отслеживания движения для технологии виртуальной реальности и дополненной 
реальности; оборудование виртуальной реальности, а именно шлемы, очки и контроллеры 
для участия в опыте виртуальной реальности и игр виртуальной реальности; оборудование 
дополненной реальности, а именно шлемы, очки и контроллеры для участия в опыте 
дополненной реальности и игр  дополненной реальности; вычислительные устройства 
носимые, состоящие в основном из программного обеспечения и экранов для подключения к 
компьютерам, планшетным компьютерам, мобильным устройствам и мобильным телефонам, 
чтобы обеспечить возможность опыта мира виртуальной реальности и мира дополненной 
реальности; оборудование и программное обеспечение для управления сенсорными 
устройствами; электронные сенсорные устройства, камеры, проекторы и микрофоны для 
обнаружения, захвата и распознавания жестов, лиц и голоса; аппаратное и программное 
обеспечение для обнаружения объектов, пользовательских жестов и команд; программное 
обеспечение загружаемое для электронных игр в виде видеоигр, компьютерных игр, 
интерактивных мультимедийных игр, а также игр с виртуальной, дополненной и смешанной 
реальностью; компьютерное программное обеспечение для управления работой аудио и 
видео устройств; программное обеспечение для отображения видео; программное 
обеспечение загружаемое для доступа и просмотра текста, изображений и электронных 
данных, относящихся к конференциям в области разработки программного обеспечения; 
программное обеспечение загружаемое для преобразования естественного языка в 
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исполняемые машиной команды; программное обеспечение загружаемое для облегчения 
взаимодействия и коммуникации между людьми и платформами искусственного интеллекта; 
интерфейс прикладного программирования (api) для использования при разработке 
платформ искусственного интеллекта, а именно ботов, виртуальных агентов и виртуальных 
помощников; программное обеспечение загружаемое, а именно интерпретирующий 
интерфейс для облегчения взаимодействия между людьми и машинами; программное 
обеспечение для искусственного интеллекта, а именно программное обеспечение для 
машинного обучения, программное обеспечение для визуального восприятия, программное 
обеспечение для распознавания речи или языка, программное обеспечение для принятия 
решений, программное обеспечение для перевода, программное обеспечение для 
распознавания касаний, программное обеспечение для разговорных запросов, программное 
обеспечение для преобразования естественного языка в исполняемые машиной команды и 
программное обеспечение цифрового помощника; загружаемое программное обеспечение 
виртуального помощника, которое может выполнять задачи или услуги от имени 
пользователя, которое активируется вводом пользователя, информацией о местоположении 
и онлайн-информацией; программное обеспечение загружаемое для предоставления 
информации потребителям; программное обеспечение загружаемое для предоставления 
электронных карт; программное обеспечение загружаемое с функцией определения 
местоположения для поиска, определения и обмена местоположениями; программное 
обеспечение загружаемое для поиска и определения возможностей трудоустройства; 
программное обеспечение загружаемое для идентификации и предоставления 
пользователям возможности связываться с представителями правительства; программное 
обеспечение загружаемое, предоставляющее информацию о погоде на основе 
местоположения; программное обеспечение загружаемое, предоставляющее ссылки на 
новости или информацию о текущих событиях или транслирующее их в потоковом режиме; 
программное обеспечение для родительского контроля; программное обеспечение; 
компьютерные операционные системы; программное обеспечение загружаемое, 
позволяющее электронным устройствам обмениваться данными и связываться друг с 
другом; устройства периферийные компьютерные; устройства периферийные носимые для 
компьютеров, планшетных компьютеров, мобильных устройств и мобильных телефонов; 
устройства потоковой передачи цифрового мультимедиа; шлемы и наушники; оборудование 
видеодисплея, а именно видеодрайверы для видеоочков; камеры; батареи; отсеки 
батарейные; батареи аккумуляторные; устройства батарейные электрические 
перезаряжаемые, а именно аккумуляторные батареи и портативные источники питания; 
устройства зарядные; батареи аккумуляторные внешние перезаряжаемые для 
использования с мобильными электронными устройствами; устройства для зарядки и 
управления питанием для мобильных электронных устройств; подставки для зарядки 
мобильных электронных устройств; зарядные устройства внешние для использования с 
компьютерами, планшетными компьютерами, мобильными устройствами и мобильными 
телефонами; футляры для беспроводной зарядки для использования с компьютерами, 
планшетными компьютерами, мобильными устройствами и мобильными телефонами; 
адаптеры питания; адаптеры электрические, кабель и соединители; сумки и футляры, 
специально адаптированные для мобильных электронных устройств; чехлы защитные и 
футляры для мобильных электронных устройств; держатели, нарукавные повязки, зажимы и 
футляры для переноски, специально адаптированные для мобильных электронных 
устройств; крепления настенные для крепления мобильных электронных устройств; 
подставки для мобильных электронных устройств; держатели для мобильных электронных 
устройств; пульты дистанционного управления для мобильных электронных устройств; 
аудиоколонки; аудио и акустические кабели электрические и соединители; запчасти и 
фурнитура для электронных кабелей; кабели электронные; кабели для передачи оптических 
сигналов; кабели силовые и кабельные соединители; микрофоны; аудиоприемники; 
аудиопередатчики; головной видеодисплей; приемники электронных сигналов; видео 
приемники; передатчики беспроводные и приемники для воспроизведения звука и сигналов; 
датчики электрические; датчики для контроля физических движений; sim-карты; программное 



Навиди патентӣ                                              (181)                                          Патентный вестник 

 

 52 

обеспечение загружаемое для использования в управлении взаимоотношениями с 
клиентами (crm); программное обеспечение загружаемое для облегчения и организации 
финансирования и распределения сбора средств и пожертвований; программное 
обеспечение загружаемое для благотворительных онлайн-сервисов по сбору средств и 
финансовых пожертвований; программное обеспечение загружаемое для упрощения 
голосовых вызовов по интернет-протоколу (voip), телефонных звонков, видеозвонков, 
текстовых сообщений, мгновенных сообщений и социальных сетей; телекоммуникационное 
оборудование для предоставления третьим сторонам доступа и возможности передачи 
видео, данных и голоса по глобальным сетям связи, а именно мобильные компьютеры и 
терминалы мобильных телефонов, базовые приемопередающие станции и их части 
беспроводной радиосвязи, приемопередатчики данных, ретрансляторы данных, 
маршрутизаторы и коммутаторы, схемы передачи, интегральные схемы, компьютерное 
оборудование, мобильные облачные клиенты и серверы, мультиплексоры, процессоры 
цифровых сигналов, процессоры радиочастотных сигналов, схемы коммутации мобильных 
устройств, электрические контроллеры воздушного движения, электрические контроллеры 
мобильности, электрические контроллеры доступа, электрические контроллеры удаленного 
порта, радиопорты, антенны, электронные радиокомпоненты, программное обеспечение для 
телекоммуникационных приложений и мобильные базовые сети, включающие 
приемопередатчики данных, беспроводные сети и шлюзы для сбора, передачи и управления 
данными, голосом и видео; программное обеспечение коммуникационное и компьютерное 
оборудование коммуникационное для обеспечения доступа в интернет; оборудование 
дистанционной связи радиоприемники и передатчики; приемники gps программное 
обеспечение загружаемое, позволяющее пользователям выполнять транзакции электронной 
торговли через интернет и сети связи; программное обеспечение компьютерное 
загружаемое, которое позволяет пользователям совершать платежи и переводить средства; 
программное обеспечение компьютерное загружаемое, которое позволяет онлайн-
пользователям совершать платежи и переводить средства через несколько веб-сайтов и 
мобильных приложений; программное обеспечение загружаемое для обработки электронных 
платежей; программное обеспечение компьютерное в виде механизма запросов; 
программное обеспечение загружаемое для облегчения машинного обучения; программное 
обеспечение загружаемое для создания пользовательских интерфейсов; электронные 
публикации загружаемые; программное обеспечение загружаемое для опроса 
общественного мнения; программное обеспечение загружаемое, позволяющее 
пользователям задавать вопросы с вариантами ответов; фото и видео оборудование 
интерактивное, а именно киоски для захвата, загрузки, редактирования, печати и обмена 
цифровыми изображениями и видео; программное обеспечение загружаемое для 
синхронизации данных между удаленной станцией или устройством и фиксированной или 
удаленной станцией или устройством; программное обеспечение для голосовых команд и 
распознавания, программное обеспечение для преобразования речи в текст; программные 
приложения с поддержкой голоса для управления личной информацией; программное 
обеспечение для домашней автоматизации и интеграции домашних устройств; программное 
обеспечение беспроводной связи для передачи голоса, звука, видео и данных; программное 
обеспечение загружаемое, используемое для управления автономной голосовой 
информацией и устройствами личного помощника; программное обеспечение загружаемое 
для распознавания голоса для использования при передаче голоса и данных; программное 
обеспечение загружаемое для доступа, просмотра и поиска в онлайн-базах данных, аудио, 
видео и мультимедийном контенте, играх и программных приложениях, а также на торговых 
площадках программных приложений; программное обеспечение загружаемое для 
подключения и управления электронными устройствами интернета вещей; программное 
обеспечение приложения компьютерное для портативных беспроводных устройств, а именно 
программное обеспечение для управления, интеграции, эксплуатации, подключения и 
управления информационными устройствами с голосовым управлением, а именно 
подключенными к облаку и управляемыми голосом интеллектуальными бытовыми 
электронными устройствами и электронными персональными помощниками; программное 
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обеспечение загружаемое для обработки, воспроизведения, синхронизации, записи, 
систематизации, загрузки, выгрузки, передачи, потоковой передачи, приема, 
воспроизведения и просмотра текстовых, мультимедийных файлов и файлов данных; 
программное обеспечение загружаемое для персонализированного программирования 
интерактивного телевидения (тв) и для использования при отображении и манипулировании 
визуальными средствами массовой информации, графическими изображениями, текстом, 
фотографиями, иллюстрациями, цифровой анимацией, видеоклипами, кадрами из фильмов 
и аудиоданными; программное обеспечение загружаемое в виде мобильного приложения 
для телекоммуникационных услуг для обеспечения передачи голоса, данных, видео и 
мультимедийного контента через интернет и всемирную паутину для компьютеров или 
других портативных бытовых электронных устройств; программное обеспечение 
загружаемое для поиска руководств по телеразвлечениям; программное обеспечение 
загружаемое для поиска, определения местоположения, компиляции, индексации, 
сопоставления, навигации, получения, загрузки, получения, кодирования, декодирования, 
воспроизведения, хранения и организации текста, данных, изображений, графики, аудио и 
видео в глобальной компьютерной сети; программное обеспечение загружаемое для 
расширения мобильного доступа к интернету через компьютеры, мобильные компьютеры и 
устройства мобильной связи; программное обеспечение загружаемое для форматирования и 
преобразования контента, текста, визуальных произведений, аудио-произведений, 
аудиовизуальных произведений, литературных произведений, данных, файлов, документов и 
электронных произведений в формат, совместимый с портативными электронными 
устройствами и компьютерами; электронное коммуникационное оборудование и 
инструменты, а именно мобильные и носимые цифровые электронные устройства для 
отправки и получения текстовых, данных, аудио, изображений и видео файлов; устройства и 
инструменты дистанционной связи, а именно динамики и микрофоны, продаваемые в 
качестве компонентов компьютеров, мобильных и носимых цифровых электронных устройств 
для отправки и приема телефонных звонков, текстовых сообщений, электронной почты и 
других цифровых данных, а также для использования при предоставлении доступа к 
интернету; блокноты электронные; органайзеры личные электронные; голосовой аппарат 
электронный для записи и распознавания голоса; портативные цифровые электронные 
устройства для записи, систематизации, передачи, манипулирования, просмотра и приема 
текста, данных и цифровых файлов; носимое компьютерное оборудование; цифровые 
электронные устройства носимые, состоящие в основном из программного обеспечения для 
предупреждений, сообщений, электронной почты и напоминаний, а также для записи, 
организации, передачи, манипулирования, просмотра и приема текста, данных, аудио, 
изображений и цифровых файлов и экранов дисплеев; программное обеспечение 
загружаемое для доступа, просмотра и поиска в онлайн-базах данных; программное 
обеспечение загружаемое для доступа, мониторинга, поиска, отображения, чтения, 
рекомендации, совместного использования, организации и аннотирования новостей, спорта, 
погоды, комментариев и другой информации, контента из периодических изданий, блогов и 
веб-сайтов, а также другого текста, данных, графики, изображения, аудио, видео и 
мультимедийного контента; программное обеспечение загружаемое для создания, 
разработки, распространения, загрузки, передачи, приема, воспроизведения, 
редактирования, извлечения, кодирования, декодирования, отображения, хранения и 
организации текста, данных, графики, изображений, аудио, видео и мультимедийного 
контента, электронных публикаций и электронных игр; аппарат для записи, передачи или 
воспроизведения звука или изображения; аппарат для передачи сообщений; устройства для 
хранения данных, а именно мобильные и носимые цифровые электронные устройства для 
хранения текстовых, данных, аудио, изображений и видео файлов; блокчейн; обеспечение 
программное блокчейн; программное обеспечение загружаемое в области блокчейна; 
программное обеспечение загружаемое  для использования с цифровой валютой, 
криптовалютой и виртуальной валютой; программное обеспечение для кошелька и хранения 
цифровой валюты; программное обеспечение компьютерное загружаемое для 
использования в качестве кошелька для криптовалюты; аппаратный кошелек для 
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криптовалюты; программное обеспечение компьютерное загружаемое для использования в 
качестве цифрового кошелька; программное обеспечение компьютерное загружаемое для 
использования в качестве электронного кошелька; компьютерные программы и загружаемое 
компьютерное программное обеспечение приложения для электронного хранения данных; 
программное обеспечение загружаемое для предоставления цифрового кошелька; 
программное обеспечение загружаемое для операций по оплате и обмену цифровой валюты; 
программное обеспечение загружаемое для управления портфелями цифровой валюты, 
виртуальной валюты, криптовалюты, цифровых активов и активов блокчейна, цифровых 
активов, цифровых токенов, крипто-токенов и служебных токенов; программное обеспечение 
загружаемое для обслуживания электронного кошелька; кошельки электронные загружаемые 
программное обеспечение платформы распределенного реестра; программное обеспечение 
для использования с технологией распределенного реестра; программное обеспечение 
загружаемое, которое позволяет пользователям просматривать, анализировать, записывать, 
хранить, контролировать, управлять, торговать и обменивать цифровую валюту, 
виртуальную валюту, криптовалюту, цифровые активы и активы блокчейна, оцифрованные 
активы, цифровые токены, крипто-токены и служебные токены; программное обеспечение 
загружаемое для отправки, получения, приема, покупки, продажи, хранения, передачи, 
торговли и обмена цифровой валютой, виртуальной валютой, криптовалютой, цифровыми 
активами и активами блокчейна, оцифрованными активами, цифровыми токенами, крипто-
токенами и служебными токенами; программное обеспечение загружаемое для 
осуществления и регистрации финансовых транзакций; программное обеспечение 
загружаемое для использования в финансовой торговле; программное обеспечение 
загружаемое для использования в финансовых обменах; программное обеспечение 
загружаемое для доступа к финансовой информации, рыночным данным и тенденциям; 
программное обеспечение загружаемое для аутентификации сторон финансовой операции; 
программное обеспечение загружаемое для ведения бухгалтерских книг для финансовых 
транзакций; программное обеспечение загружаемое для управления криптографической 
безопасностью электронных передач в компьютерных сетях; программное обеспечение 
загружаемое для шифрования и обеспечения безопасной передачи цифровой информации 
через интернет; программное обеспечение загружаемое, позволяющее пользователям 
рассчитывать параметры, связанные с финансовыми транзакциями; программное 
обеспечение загружаемое для электронных денежных переводов; программное обеспечение 
загружаемое для конвертации валюты; программное обеспечение загружаемое для сбора и 
распространения данных; программное обеспечение загружаемое для платежных операций; 
программное обеспечение загружаемое для подключения компьютеров к локальным базам 
данных и глобальным компьютерным сетям; программное обеспечение загружаемое для 
создания доступных для поиска баз данных с информацией и данными; программное 
обеспечение загружаемое для управления и проверки транзакций с цифровой валютой, 
виртуальной валютой, криптовалютой, цифровым активом, активом блокчейна, цифровым 
активом, цифровым токеном, крипто-токеном и служебными токенами; программное 
обеспечение загружаемое для создания и управления смарт-контрактами; программное 
обеспечение загружаемое для управления платежными и обменными операциями; 
программное обеспечение загружаемое и оборудование для использования в качестве 
кошелька с цифровой валютой, виртуальной валюты, кошелька с цифровыми активами, 
кошелька с криптовалютой и служебного кошелька; программное обеспечение загружаемое 
для создания децентрализованной цифровой валюты с открытым исходным кодом, 
виртуальной валюты, криптовалюты, цифровых активов, цифрового токена для 
использования в транзакциях на основе блокчейн; программное обеспечение приложений 
компьютерное для платформ на основе блокчейн, а именно программное обеспечение для 
цифрового обмена виртуальными предметами; программное обеспечение загружаемое для 
создания, продажи и управления токенами или аппкойнами на основе блокчейна; 
программное обеспечение загружаемое для использования в электронной финансовой 
платформе; программное обеспечение загружаемое для обработки электронных платежей и 
для перевода средств другим лицам и от них; программное обеспечение платформы 
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блокчейн; программное обеспечение загружаемое для использования в управлении и 
реализации транзакций с цифровой валютой, виртуальной валютой, криптовалютой, 
цифровым активом и блокчейном, цифровым активом, цифровым токеном, крипто-токеном и 
служебными токенами; программное обеспечение загружаемое для создания и управления 
платформой блокчейн для использования в управлении цифровой валютой, виртуальной 
валютой, криптовалютой, цифровым активом и блокчейном, цифровым активом, цифровым 
токеном, криптовалютным токеном и счетами служебных токенов; программное обеспечение 
загружаемое для управления счетами в криптовалюте и цифровой валюте; программное 
обеспечение загружаемое для использования в платежах, покупках и инвестициях с 
использованием цифровой валюты, виртуальной валюты, криптовалюты, цифровых активов 
и активов блокчейна, цифровых активов, цифровых токенов, крипто-токенов и служебных 
токенов; программное обеспечение загружаемое для управления преобразованием 
цифровой валюты, виртуальной валюты, криптовалюты, цифровых активов и активов 
блокчейна, цифровых активов, цифровых токенов, крипто-токенов и служебных токенов в 
твердую валюту; программное обеспечение загружаемое для разработки, развертывания и 
управления программными приложениями, а также для интеграции программных 
приложений для цифровой валюты, виртуальной валюты, криптовалюты, цифровых активов 
и активов блокчейна, цифровых активов, цифровых токенов, криптографических токенов и 
учетных записей служебных токенов; программное обеспечение загружаемое и 
оборудование для использования в электронном обмене валюты на цифровую валюту, 
виртуальную валюту, криптовалюту, цифровые активы и активы блокчейна, оцифрованные 
активы, цифровые токены, крипто-токены и служебные токены; программное обеспечение 
загружаемое для использования в качестве интерфейса прикладного программирования (api) 
для разработки, тестирования и интеграции программных приложений блокчейн; 
компьютерное оборудование для цифровой валюты, виртуальной валюты, криптовалюты, 
цифровых активов и активов блокчейна, а также добычи цифровых активов; оборудование 
токена безопасности; конвертеры электронных валют; программное обеспечение 
загружаемое, а именно электронная финансовая платформа, которая поддерживает 
несколько типов платежей и транзакций в интегрированном мобильном телефоне, 
персональном цифровом помощнике (кпк) и в веб-среде; программное обеспечение 
загружаемое для создания токенов, которые будут использоваться для оплаты продуктов и 
услуг и которые могут быть проданы или обменены на денежную стоимость; программное 
обеспечение загружаемое для управления цифровой валютой, виртуальной валютой, 
криптовалютой, цифровыми активами и блокчейн-активами, цифровыми активами, 
цифровыми токенами, криптовалютными токенами и платежами служебных токенов, 
денежными переводами и товарными переводами; программное обеспечение загружаемое 
для использования в качестве программного обеспечения интерфейса прикладных программ 
(api) для использования при идентификации компьютерного оборудования; программное 
обеспечение загружаемое для использования при аутентификации доступа пользователей к 
компьютерам и компьютерным сетям; программное обеспечение загружаемое для 
упрощения безопасных транзакций; программное обеспечение загружаемое для доступа, 
чтения, отслеживания и использования технологии блокчейн; программное обеспечение 
загружаемое и оборудование для управления идентификационной информацией, прав  
доступа к информационным ресурсам и приложениям, а также функций аутентификации; 
программное обеспечение загружаемое для проверки сетевой идентификации, 
аутентификации и управления услугами в целях безопасности; программное обеспечение 
аутентификации загружаемое для контроля доступа и связи с компьютерами и 
компьютерными сетями; кредитные карты и платежные карты с магнитным кодированием; 
шифровальные устройства; токены безопасности; программное обеспечение загружаемое 
для использования в качестве токена безопасности; программное обеспечение загружаемое, 
используемое в выпуске цифровой валюты, виртуальной валюты, криптовалюты, цифровых 
активов и активов блокчейна, цифровых активов, цифровых токенов, крипто-токенов и 
служебных токенов; крипто-токены и служебные токены; программное обеспечение 
загружаемое, используемое в ревизировании цифровой валюты, виртуальной валюты, 
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криптовалюты, цифровых активов и активов блокчейна, цифровых активов, цифровых 
токенов, крипто-токенов и служебных токенов; рекламный сервер, а именно компьютерный 
сервер для хранения рекламы и доставки рекламы на веб-сайты; альтиметры; интерфейс 
прикладного программирования (api) для компьютерного программного обеспечения для 
разработки и создания опыта виртуальной реальности, дополненной реальности и 
смешанной реальности; интерфейс прикладного программирования (api) для компьютерного 
программного обеспечения, который упрощает онлайн-сервисы для социальных сетей, а 
также для поиска, загрузки, загрузки, доступа и управления данными; интерфейс 
прикладного программирования (api) для программного обеспечения, которое упрощает 
онлайн-сервисы для социальных сетей, а также для поиска, загрузки, загрузки, доступа и 
управления данными; интерфейс прикладного программирования (api) для использования 
при создании программных приложений; очки дополненной реальности; шлемы дополненной 
реальности; программное обеспечение дополненной реальности; программное обеспечение 
дополненной реальности для интерактивных развлечений; программное обеспечение 
дополненной реальности для навигации в среде дополненной реальности; программное 
обеспечение дополненной реальности для отслеживания объектов, управления движением и 
визуализации контента; программное обеспечение дополненной реальности для работы со 
шлемами дополненной реальности; программное обеспечение дополненной реальности для 
пользователей, чтобы испытать визуализацию, манипулирование и погружение в 
дополненную реальность; кабели, а именно электронные кабели и кабели соединительные; 
чехлы, ремешки, наручные и нарукавные повязки для электронных устройств наблюдения; 
программное обеспечение приложений компьютерное для смартфонов и мобильных 
устройств в области фитнеса и физических упражнений, включающее услуги по 
персональным тренировкам, коучингу, тренировкам и оценке пригодности; программное 
обеспечение приложений компьютерное для использования в связи с настройкой и 
управлением носимого компьютерного оборудования и носимых компьютерных 
периферийных устройств; компьютерное оборудование для отображения данных и видео; 
компьютерное оборудование для измерения сердечного ритма; компьютерное оборудование 
для снятия электрокардиограммы; программное обеспечение компьютерной операционной 
системы; компьютерное оборудование периферийное для использования с умными часами, 
а именно браслеты для умных часов и ремешки для умных часов; компьютерная периферия 
для отображения данных и видео; компьютерная периферия для мобильных устройств для 
отображения данных и видео, а именно, периферийные устройства, надеваемые на голову 
для мобильных устройств для отображения данных и видео; компьютерная периферия для 
мобильных устройств для удаленного доступа и передачи данных, а именно, периферийные 
устройства, надеваемые на голову для мобильных устройств, для удаленного доступа и 
передачи данных; компьютерная периферия для мобильных устройств, а именно 
электронные устройства, мониторы, датчики и дисплеи для обнаружения, мониторинга, 
записи, отображения, измерения и передачи глобального позиционирования, направления, 
расстояния, высоты, скорости, навигационной информации, информации о погоде, 
температуры, физического уровня активности, частоты сердцебиения, частоты пульса, 
артериального давления, количества сожженных калорий, количества пройденных шагов и 
биометрических данных; компьютерная периферия для удаленного доступа и передачи 
данных; компьютерное программное обеспечение и компьютерное программное 
обеспечение приложений для мобильных телефонов и персональных цифровых устройств, 
которое обеспечивает оценку физической подготовки и оценку физической подготовки путем 
сравнения предыдущих спортивных результатов и уровней физической подготовки с 
будущими спортивными показателями и уровнями физической подготовки, а также 
предоставляет советы и индивидуальные тренировки для улучшения в определенных 
областях конкретного вида спорта или фитнеса; компьютерное программное обеспечение и 
компьютерное программное обеспечение приложений для мобильных телефонов и 
персональных цифровых устройств, которые наблюдают, отслеживают и сравнивают 
спортивную активность и уровень физической подготовки; компьютерное программное 
обеспечение и компьютерное программное обеспечение приложений для мобильных 
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телефонов и персональных цифровых устройств, которые оценивают уровень физической 
подготовки и атлетизм пользователя, а также предоставляют оценки физической подготовки; 
компьютерное программное обеспечение и компьютерное программное обеспечение 
приложений для мобильных телефонов и персональных цифровых устройств, которые 
предоставляют советы, рекомендации и персонализированные тренировки для улучшения 
показателей физической подготовки пользователя; компьютерное программное обеспечение 
и компьютерное программное обеспечение приложений для мобильных телефонов и 
персональных цифровых устройств для связи с игровыми консолями, персональными 
компьютерами, персональными цифровыми устройствами и мобильными телефонами в 
отношении времени, темпа, скорости, сделанных шагов, спортивных навыков, сожженных 
калорий, ловкости, движения, баланса, координации и гибкости; компьютерное программное 
обеспечение и компьютерное программное обеспечение приложений для мобильных 
телефонов и персональных цифровых устройств для наблюдения, загрузки и выгрузки 
данных о спортивной деятельности, фитнесе и уровне физической подготовки в интернет и 
другие компьютерные и электронные сети связи; компьютерное программное обеспечение и 
компьютерное программное обеспечение приложений, которое обнаруживает движения 
пользователя во время физической активности, занятий фитнесом, тренировок, чтобы 
предоставлять персонализированные счета и оценки фитнеса; компьютерное программное 
обеспечение и прошивка, а именно программы операционных систем, программы 
синхронизации баз данных и программы синхронизации данных; средства разработки 
программного обеспечения; программное обеспечение компьютерное для доступа, 
просмотра и поиска в онлайн-базах данных; программное обеспечение компьютерное для 
доступа, мониторинга, поиска, отображения, чтения, рекомендации, совместного 
использования, организации и аннотирования новостей, спорта, погоды, комментариев и 
другой информации, контента из периодических изданий, блогов и веб-сайтов, а также 
другого текста, данных, графики, изображения, аудио, видео и мультимедийного контента; 
программное обеспечение компьютерное для связи с игровыми консолями относительно 
времени, темпа, скорости, сделанных шагов, спортивных навыков, сожженных калорий, 
ловкости, движения, баланса, координации и гибкости; программное обеспечение 
компьютерное для создания, разработки, распространения, загрузки, передачи, приема, 
воспроизведения, редактирования, извлечения, кодирования, декодирования, отображения, 
хранения и организации текста, данных, графики, изображений, аудио, видео и 
мультимедийного контента, электронных публикаций и электронных игр; программное 
обеспечение компьютерное для создания, редактирования, загрузки, загрузки, доступа, 
просмотра, публикации, отображения, пометки, ведения блога, потоковой передачи, 
связывания,аннотирования, указания настроений, комментирования, встраивания, передачи 
и совместного использования или иного предоставления электронных средств массовой 
информации или информации через компьютер интернет и сети связи; программное 
обеспечение компьютерное для создания, управления и взаимодействия с онлайн-
сообществом; программное обеспечение компьютерное для фитнеса и контроля веса; 
программное обеспечение компьютерное для фитнеса, оценки физического состояния и 
занятий спортом; программное обеспечение компьютерное для интеграции электронных 
данных с реальными средами в целях развлечения, общения и социальных сетей; 
программное обеспечение компьютерное для управления информацией, касающейся 
отслеживания, соблюдения и мотивации программой здоровья и фитнеса; программное 
обеспечение компьютерное для модификации и обеспечения передачи изображений, аудио, 
аудиовизуального и видеоконтента и данных; программное обеспечение компьютерное для 
модификации фотографий, изображений и аудио, видео и аудиовизуального контента с 
помощью фотографических фильтров и эффектов виртуальной реальности, смешанной 
реальности и дополненной реальности (ar), а именно графики, анимации, текста, рисунков, 
геотегов, тегов метаданных, гиперссылок; программное обеспечение компьютерное для 
мониторинга, обработки, отображения, хранения и передачи данных, касающихся 
физической активности пользователя; программное обеспечение компьютерное для 
обработки изображений, графики, аудио, видео и текста; программное обеспечение 
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компьютерное для отправки и получения электронных сообщений, графики, изображений, 
аудио и аудиовизуального контента через компьютер через интернет и сети связи; 
программное обеспечение компьютерное для отправки и получения электронных сообщений, 
предупреждений, уведомлений и напоминаний; программное обеспечение компьютерное для 
обнаружения, мониторинга, записи, отображения, измерения и передачи глобального 
позиционирования, направления, расстояния, высоты, скорости, навигационной 
информации, информации о погоде, температуры, физического уровня активности, частоты 
сердцебиения, частоты пульса, артериального давления, количества сожженных калорий, 
количества пройденных шагов и биометрических данных; программное обеспечение 
компьютерное для настройки, настройки, эксплуатации и управления мобильными 
устройствами, носимыми устройствами, мобильными телефонами, компьютерами и 
компьютерной периферией; программное обеспечение компьютерное для социальных сетей 
и взаимодействия с онлайн-сообществами; программное обеспечение компьютерное для 
сбора, управления, редактирования, организации, изменения, передачи, совместного 
использования и хранения данных и информации; программное обеспечение компьютерное 
для перенаправления сообщений, электронной почты в интернете и/или других данных на 
одно или несколько носимых электронных устройств беспроводной связи из хранилища 
данных на персональном компьютере или сервере или связанных с ним; программное 
обеспечение компьютерное для отслеживания и управления информацией о программах для 
здоровья, фитнеса и оздоровления; программное обеспечение компьютерное для 
использования в качестве интерфейса прикладного программирования (api); программное 
обеспечение компьютерное для использования при создании, управлении, измерении и 
распространении рекламы других лиц; программное обеспечение компьютерное для 
просмотра цифровых изображений и фотографий, предоставляемое в качестве обновлений 
для устройств отображения, закрепленных на голове, или в сочетании с ними; программное 
обеспечение компьютерное для беспроводной доставки контента, данных и информации; 
программное обеспечение компьютерное для беспроводной передачи данных для приема, 
обработки, передачи и отображения информации, касающейся фитнеса, телесного жира, 
индекса массы тела; программное обеспечение компьютерное в области здоровья, фитнеса, 
физических упражнений и благополучия для определения, мониторинга, записи, 
отображения, измерения и передачи глобального позиционирования, направления, 
расстояния, высоты, скорости, навигационной информации, температуры, уровня 
физической активности, частоты сердцебиения, частоты пульса, артериального давления, 
сожженных калорий, пройденных шагов и биометрических данных, а также для отслеживания 
и управления информацией, касающейся здоровья, фитнеса, упражнений и 
оздоровительных программ; программное обеспечение компьютерное, которое 
обнаруживает движения пользователя во время физической активности, занятий фитнесом, 
тренировок, чтобы предоставлять персонализированные счета и оценки фитнеса; 
программное обеспечение компьютерное, которое оценивает уровень физической 
подготовки и атлетизм пользователя, а также предоставляет оценки физической подготовки; 
программное обеспечение компьютерное, которое наблюдает, отслеживает и сравнивает 
спортивную активность и уровень физической подготовки; программное обеспечение 
компьютерное, которое обеспечивает оценку физической подготовки и оценку физической 
подготовки путем сравнения предыдущих спортивных результатов и уровней физической 
подготовки с будущими спортивными показателями и уровнями физической подготовки, а 
также предоставляет советы и индивидуальные тренировки для улучшения в определенных 
областях конкретного вида спорта или фитнеса; программное обеспечение компьютерное, 
которое предоставляет советы, рекомендации и персонализированные тренировки для 
улучшения показателей физической подготовки пользователя; программное обеспечение 
компьютерное для обеспечения доступа, отображения, редактирования, связывания, 
совместного использования и иного предоставления электронных носителей и информации 
через интернет и сети связи; программное обеспечение компьютерное для разработки, 
оценки, тестирования и обслуживания мобильных программных приложений для 
портативных электронных устройств связи, а именно мобильных телефонов, смартфонов, 
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карманных компьютеров и компьютерных планшетов; программное обеспечение 
компьютерное для расширения аудиовизуальных возможностей мультимедийных 
приложений, а именно для трехмерного рендеринга графики, неподвижных изображений и 
движущихся изображений, предоставляемых в качестве обновлений для устройств 
отображения на голове или в сочетании с ними; программное обеспечение компьютерное, 
загружаемое компьютерное программное обеспечение и программное обеспечение 
мобильных приложений для создания, управления и доступа к группам в виртуальных 
сообществах; программное обеспечение компьютерное, а именно приложение, 
обеспечивающее функции социальных сетей; программное обеспечение компьютерное, а 
именно интерпретирующий интерфейс для облегчения взаимодействия между людьми и 
машинами; программное обеспечение компьютерное, а именно инструменты разработки 
программного обеспечения для создания, отладки и развертывания программных 
приложений для смарт очков, дисплеев для глаз, дисплеев на голове и смартфонов; 
компьютеры, а именно умные часы; кабели соединения; цифровые видео очки; цифровые 
видео очки, видеодисплеи на голове, а именно, микроэкраны и соответствующая оптика, 
шлемы виртуальной реальности, сопутствующая электроника, а именно соединительные 
кабели и адаптеры, программное обеспечение и прошивки для отображения видеоигр, 
электронные носители и изображения; программное обеспечение приложений компьютерное 
загружаемое для мобильных телефонов, смартфонов, компьютеров, планшетов, смарт 
очков, цифровых видеоочков, носимых цифровых электронных устройств, а именно, очков, 
защитных очков и шлемов, дисплеев на голове, систем отображения информации вблизи 
глаз, сетей связи, услуг облачных вычислений, а также компьютерные системы для связи 
между устройствами, сетями и службами; программное обеспечение приложений 
компьютерное загружаемое для смарт очков, систем ближнего отображения и дисплеев на 
голове для отображения значков, определения значков и реагирования на них, управления 
подключениями и связью с другими устройствами, сетями и системами, управления камерой 
для записи и отображения изображения и аудиовизуальных файлов, организации файлов 
цифровых изображений и аудиовизуальных файлов, управления микрофонами, контроля 
уровня  звука встроенных динамиков, передачи компьютерных файлов между смарт очками, 
системами отображения вблизи глаз, дисплеями на голове и другими устройствами, сетями и 
системами, управления уведомлениями пользователей, управления сенсорной панелью, 
управления и получения данных от датчиков в смарт очках, системах отображения вблизи 
глаз и дисплеях на голове, включая акселерометры, барометрические датчики, датчики 
температуры, наклона, наклона и рыскания, датчики ориентации головы, и gps-приемники, 
управляющие скоростью процессора, а также считывающие и отображающие уровень заряда 
батареи l, а также отображение, захват, запись и потоковую передачу данных, изображений и 
аудиовизуального контента в средах стандартной, дополненной и смешанной реальности; 
программное обеспечение приложений компьютерное загружаемое для интеллектуальных 
очков, систем отображения информации, близких к глазам, и дисплеев на голове для 
создания и отображения контента стандартной реальности, дополненной реальности и 
смешанной реальности; программное обеспечение приложений компьютерное загружаемое 
для смарт очков, систем отображения информации вблизи глаз и дисплеев на голове для 
связи с другими интеллектуальными очками, системами отображения информации вблизи 
глаз и дисплеями на голове; программное обеспечение компьютерное загружаемое для 
обеспечения захвата, хранения и передачи фотографий, видео, данных и информации с 
наложенными и интегрированными в запись биометрическими данными, данными о 
состоянии здоровья и другими характеристиками пользователя; программное обеспечение 
компьютерное загружаемое для просмотра и взаимодействия с потоком изображений, аудио, 
аудиовизуальным и видеоконтентом, а также связанным текстом и данными; программное 
обеспечение компьютерное загружаемое, а именно загружаемое мобильное приложение для 
установки, настройки и управления носимым компьютерным оборудованием и переносными 
компьютерными перифериями; электрические кабели; адаптеры электрические; электронные 
устройства мониторинга, включающие индикаторы, которые загораются и меняют цвет в 
зависимости от совокупного уровня активности пользователя; электронные устройства 
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мониторинга, включающие микропроцессоры, цифровой дисплей и акселерометры, для 
обнаружения, хранения, отчетности, мониторинга, загрузки и скачивания данных о спорте, 
фитнесе и активности в интернет, а также для связи с игровыми консолями и персональными 
компьютерами в отношении времени, темпа, скорости, пройденных шагов, спортивных 
навыков, сожженных калорий, частоты сердцебиения и пульса, глобального 
позиционирования, направления, расстояния, высоты, навигационной информации и 
информации о погоде; приборы и аппараты электронные навигационные ; датчики, мониторы 
и дисплеи для фитнеса и упражнений для определения, мониторинга, записи, отображения, 
измерения и передачи глобального позиционирования, направления, расстояния, высоты, 
скорости, температуры и навигационной информации, которые следует носить во время 
упражнений и для занятий спортом; программное обеспечение для распознавания жестов; 
очки с функцией беспроводной связи; глобальная навигационная спутниковая система (gps); 
очки для использования в мире виртуальной реальности, дополненной реальности и 
смешанной реальности; оборудование и программное обеспечение для просмотра 
виртуальных изображений при создании виртуальной, дополненной и смешанной 
реальности; монтируемый на голову видеодисплей; монтируемые на голову устройства 
отображения экрана и их составные части, а именно видеокарты; шлемы; шлемы для 
использования с компьютерами; программное обеспечение интерактивное развлекательное; 
электроника интерфейса, а именно схемы интерфейса видеодрайвера для цифровых 
видеоочков; программное обеспечение компьютерное с функцией определения 
местоположения, загружаемое компьютерное программное обеспечение и программное 
обеспечение мобильных приложений для поиска, определения и обмена местоположениями; 
громкоговорители; программное обеспечение для обмена сообщениями; микродисплеи, а 
именно головные видеодисплеи и видеодисплеи, расположенные рядом с глазом; 
оборудование компьютерное для смешанной реальности; очки смешанной реальности; 
шлемы смешанной реальности; программное обеспечение смешанной реальности; 
программное обеспечение смешанной реальности для интерактивных развлечений; 
программное обеспечение смешанной реальности для навигации в среде смешанной 
реальности; программное обеспечение смешанной реальности для отслеживания объектов, 
управления движением и визуализации контента; программное обеспечение смешанной 
реальности для работы со шлемами смешанной реальности; программное обеспечение 
смешанной реальности для пользователей для испытывания визуализации смешанной 
реальности, манипулирования ею и погружения в нее; мобильное программное обеспечение 
приложения для создания индивидуальных программ фитнес-тренировок; датчики 
отслеживания движения для технологии дополненной реальности; датчики отслеживания 
движения для технологии смешанной реальности; датчики отслеживания движения для 
технологии виртуальной реальности; многофункциональные электронные устройства для 
отображения, измерения и загрузки в интернет информации, включая время, дату, частоту 
тела и пульс, глобальное позиционирование, направление, расстояние, высоту, скорость, 
пройденные шаги, сожженные калории, навигационную информацию, информацию о погоде, 
температуру и т; д; скорость ветра, а также отклонение тела и частоту пульса, высоту и 
скорость; многофункциональные электронные устройства для отображения, измерения и 
загрузки в интернет информации, включая время, дату, частоту сердечных сокращений, 
глобальное позиционирование, направление, расстояние, высоту, скорость, пройденные 
шаги, сожженные калории, навигационную информацию, изменения частоты пульса, уровень 
активности и т; д; часы сна, качество сна и бесшумный будильник; оптика для отображения 
рядом с глазами, а именно экраны видеодисплея для установки рядом с глазами 
пользователя и линзы для отображения изображений пользователю; системы отображения, 
расположенные вблизи глаз, состоящие из датчиков gps, акселерометров, магнитометров, 
направленных компасов, датчиков температуры окружающей среды и электронных датчиков 
ориентации наконечника и наклона; системы ближнего отображения, включающие 
компьютерное оборудование, интерфейсы электронных дисплеев и программное 
обеспечение для создания и отображения контента виртуальной и смешанной реальности; 
системы отображения вблизи глаз, включающие компьютерное оборудование, интерфейсы 
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электронных дисплеев и программное обеспечение, специально адаптированное для очков; 
системы ближнего отображения, включающие очки и программное обеспечение для 
создания и отображения содержимого стандартной, дополненной и смешанной реальности; 
дисплеи отображения вблизи глаз; сетевые устройства связи, а именно мобильные и 
носимые цифровые электронные устройства для отправки и приема текстовых, данных, 
аудио, изображений и видео файлов по сетям; шагомеры; периферия для мобильных 
устройств, а именно шагомеры и высотомеры; программное обеспечение личного 
помощника; помощники цифровые персональные; устройства электронные персональные, 
используемые для отслеживания фитнес-целей и статистики; фитнес-трекеры 
персональные; персональные устройства отображения видео в виде носимых дисплеев для 
просмотра цифрового контента, включая контент виртуальной реальности, дополненной 
реальности и смешанной реальности; персональные экраны видеодисплея; портативные 
ручные и персональные цифровые электронные устройства для записи, систематизации, 
передачи, манипулирования, просмотра и приема текста, данных и цифровых файлов; 
аппарат дистанционного управления носимым компьютерным оборудованием и смарт 
часами; датчики для научного использования, которые должен носить человек для сбора 
биометрических данных человека, мобильные и носимые цифровые электронные устройства 
для записи, организации, передачи, манипулирования и просмотра текста, данных, аудио, 
изображений и видео файлов; смарт очки; смарт очки с возможностью проводного и 
беспроводного аудио; браслеты для смарт часов; ремешки для смарт часов; смарт часы   
программное обеспечение социального помощника; программное обеспечение и прошивка 
для контроля, настройки и управления контроллерами; программное обеспечение и 
прошивка для отображения видеоигр и электронных носителей на устройствах с экраном 
дисплея, предоставляемые в качестве обновлений для устройств с экраном дисплея, 
монтируемых на голове, или в сочетании с ними; программное обеспечение и прошивка для 
программ операционных систем; программное обеспечение и прошивка для видеодрайверов 
и обработки видео в виде обновлений для установленных на голове устройств отображения 
или в сочетании с ними; программное обеспечение и прошивка, позволяющее электронным 
устройствам обмениваться данными и связываться друг с другом; программы драйверов 
программного обеспечения для электронных устройств, позволяющие компьютерному 
оборудованию и электронным устройствам взаимодействовать друг с другом; программное 
обеспечение для рекламодателей для общения и взаимодействия с онлайн-сообществами; 
программное обеспечение для предупреждений, сообщений, электронной почты и 
напоминаний, а также для записи, организации, передачи, манипулирования, просмотра и 
приема текста, данных, аудио, изображений и цифровых файлов и экранов дисплеев; 
программное обеспечение для связи по беспроводным локальным сетям, беспроводным 
технологиям и другим протоколам связи между системами отображения, близкими к глазу, и 
сетевыми устройствами, а именно мобильными телефонами, смартфонами, компьютерами, 
планшетами и другими компьютерными системами; программное обеспечение для 
преобразования естественного языка в исполняемые машиной команды; программное 
обеспечение для создания и управления профилями в социальных сетях и учетными 
записями пользователей; программное обеспечение для создания, редактирования, 
загрузки, загрузки, доступа, просмотра, публикации, отображения, пометки, ведения блога, 
потоковой передачи, связывания, аннотирования, указания настроений, комментирования, 
встраивания, передачи и совместного использования или иного предоставления 
электронных средств массовой информации или информации через компьютер и сети связи; 
программное обеспечение для создания, управления и доступа к группам в виртуальных 
сообществах; программное обеспечение для создания, управления и взаимодействия с 
онлайн-сообществом; программное обеспечение для облегчения и организации 
финансирования и распределения сбора средств и пожертвований; программное 
обеспечение для генерации изображений, которые будут отображаться в системе 
отображения, расположенной вблизи глаз; программное обеспечение для интеграции 
электронных данных с реальными средами в целях развлечения, образования, игр, общения 
и социальных сетей; программное обеспечение для модификации и обеспечения передачи 
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изображений, аудио, аудиовизуального и видеоконтента и данных; программное 
обеспечение для благотворительных онлайн-сервисов по сбору средств и финансовых 
пожертвований; программное обеспечение для заказа и/или покупки товаров и услуг; 
программное обеспечение для организации, поиска и управления событиями; программное 
обеспечение для планирования деятельности с другими пользователями, создания 
рекомендаций; программное обеспечение для обработки изображений, графики, аудио, 
видео и текста; программное обеспечение для записи, хранения, передачи, приема, 
отображения и анализа данных с носимого компьютерного оборудования; программное 
обеспечение для смартфонов и других компьютерных систем для генерации данных, 
изображений и звука для отображения в системах отображения, расположенных вблизи глаз, 
и для передачи таких данных, изображений, звука в системы отображения, расположенные 
вблизи глаз; программное обеспечение для смартфонов и других компьютерных систем для 
получения данных от систем, расположенных вблизи глаз; программное обеспечение для 
социальных сетей и карт назначения; программное обеспечение для социальных сетей; 
программное обеспечение для потоковой передачи мультимедийного развлекательного 
контента; программное обеспечение для сбора, управления, редактирования, организации, 
изменения, передачи, совместного использования и хранения данных и информации; 
программное обеспечение для отслеживания движения, визуализации, манипулирования, 
просмотра и отображения опыта дополненной, смешанной и виртуальной реальности; 
программное обеспечение для использования в качестве интерфейса прикладного 
программирования (api); программное обеспечение для использования при создании и 
проектировании программного обеспечения виртуальной реальности, дополненной 
реальности и смешанной реальности; программное обеспечение для беспроводной доставки 
контента, данных и информации; программное обеспечение в виде мобильного приложения; 
программное обеспечение, которое позволяет отдельным лицам, группам, компаниям и 
брендам создавать и поддерживать онлайн присутствие в маркетинговых целях; 
программное обеспечение, а именно интерпретирующий интерфейс для облегчения 
взаимодействия между людьми и машинами; устройства и инструменты дистанционной 
связи, а именно динамики и микрофоны, продаваемые в качестве компонентов компьютеров, 
мобильных и носимых цифровых электронных устройств для отправки и приема телефонных 
звонков, текстовых сообщений, электронной почты и других цифровых данных, а также для 
использования при предоставлении доступа к интернету; очки виртуальной реальности; 
шлемы виртуальной реальности; программное обеспечение виртуальной реальности; 
программное обеспечение виртуальной реальности для интерактивных развлечений; 
программное обеспечение виртуальной реальности для навигации в среде виртуальной 
реальности; программное обеспечение виртуальной реальности для отслеживания объектов, 
управления движением и визуализации контента; программное обеспечение виртуальной 
реальности для управления шлемами виртуальной реальности; программное обеспечение 
виртуальной реальности для пользователей для испытания визуализации, манипулирования 
и погружения в виртуальную реальность; программное обеспечение виртуальной, 
дополненной и смешанной реальности для использования на компьютерах, игровых 
консолях, портативных игровых консолях, планшетных компьютерах, мобильных устройствах 
и мобильных телефонах для обеспечения возможностей виртуальной, дополненной и 
смешанной реальности; часы, браслеты и наручные ремешки, которые передают данные 
персональным цифровым помощникам, смартфонам и персональным компьютерам через 
веб-сайты в интернете и другие компьютерные и электронные сети связи; системы ближнего 
отображения водонепроницаемые, включающие компьютерное оборудование, интерфейсы 
электронных дисплеев и программное обеспечение для создания и отображения контента 
виртуальной и смешанной реальности; устройства носимые, отслеживающие физическую 
активность периферия для носимых компьютеров; вычислительные устройства носимые, 
состоящие в основном из программного обеспечения и экранов для подключения к 
компьютерам, планшетным компьютерам, мобильным устройствам и мобильным телефонам, 
чтобы обеспечить возможность опыта мира виртуальной реальности, мира дополненной 
реальности и мира смешанной реальности; цифровые электронные устройства носимые, 
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состоящие в основном из программного обеспечения для предупреждений, сообщений, 
электронной почты и напоминаний, а также для записи, организации, передачи, 
манипулирования, просмотра и приема текста, данных, аудио, изображений и цифровых 
файлов и экранов дисплеев; цифровые электронные устройства носимые, а именно очки, 
защитные очки и шлемы; электронные устройства носимые, а именно часы, браслеты и 
наручные ремешки, содержащие программное обеспечение, которое передает данные 
персональным цифровым помощникам, смартфонам и персональным компьютерам через 
веб-сайты в интернете и другие компьютерные и электронные сети связи; периферия 
носимая для компьютеров, планшетных компьютеров, мобильных устройств и мобильных 
телефонов, а именно конфигурируемые устанавливаемые на голову дисплеи; компьютерная 
периферия беспроводная. 
Класс 28 - шлемы виртуальной реальности для игр в видеоигры для подключения к 
компьютерам, игровым консолям, портативным игровым консолям, планшетным 
компьютерам, мобильным устройствам и мобильным телефонам, чтобы обеспечить 
возможность опыта виртуальной реальности; электронные и интерактивные 
мультимедийные игровые консоли; пульты дистанционного управления интерактивные для 
видеоигр; периферия носимая для видеоигр, специально адаптированная для компьютеров, 
игровых консолей, портативных игровых консолей, планшетных компьютеров, мобильных 
устройств и мобильных телефонов; контроллеры игровые для компьютерных игр; аудио- и 
визуальные шлемы для использования в видеоиграх; устройства переносные для 
электронных, компьютерных, интерактивных игр и видеоигр; устройства игровые, мобильные 
игровые устройства, а именно игровые машины с видеовыходом или без него для 
компьютерных игр и видеоигр; игровые консоли компьютерные для использования с 
внешним дисплеем или монитором; устройства для электронных игр, кроме тех, что 
приспособлены для использования с внешним дисплеем или монитором; аппарат для 
электронных игр, адаптированный для работы с внешним дисплеем или монитором; сумки, 
специально адаптированные для портативных видеоигр и игровых консолей; компьютерные 
и видеоигровые джойстики; компьютерные игровые консоли для развлекательных игр; 
установленные пластиковые пленки, известные как оболочки, для покрытия и защиты 
электронных игровых устройств, а именно консолей для видеоигр и портативных игровых 
приставок; игровые контроллеры в виде клавиатур для компьютерных игр; игры, 
адаптированные для использования с телевизионными приемниками; игровые шлемы, 
адаптированные для использования в видеоиграх; ручные джойстики для видеоигр; 
портативные игровые консоли; портативные электронные игры, адаптированные для 
использования только с телевизионными приемниками; портативные игры с 
жидкокристаллическими дисплеями; портативные устройства для электронных игр для 
использования с внешним дисплеем или монитором; автоматы для видеоигр домашние; lcd 
игровые автоматы; контроллеры электронные, управляемые игроком, для электронных 
игровых автоматов; чехлы защитные для переноски, специально адаптированные для 
портативных видеоигр и игровых консолей; игровой автомат автономный; стенды для 
электронных игровых устройств, а именно игровых консолей и портативных игровых 
приставок; устройства настольные для электронных игр, кроме тех, что совместно 
используются с телевизором или компьютером; портативные пульты дистанционного 
управления интерактивные для видеоигр для электронных игр; контроллеры для игровых 
консолей; автоматы аркадные для видеоигр; игровые консоли; игры и игрушки; 
гимнастические и спортивные товары, не включенные в другие классы; украшения для елки 
аппарат для бодибилдинга; тренажер; оборудование для бодибилдинга; оборудование для 
спорта и игр; спортивные тренажеры. 
Класс 35 - рекламные услуги реклама в электронных сми; распространение рекламы для 
других через глобальную компьютерную сеть; деловые и рекламные услуги, а именно 
рекламные услуги для отслеживания эффективности рекламы, для управления, 
распространения и обслуживания рекламы, для анализа рекламных данных, для 
составления отчетов о рекламных данных и для оптимизации эффективности рекламы; 
рекламные услуги, а именно, управление рекламной кампанией, услуги таргетинга, 
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внедрения и оптимизации; подготовка и реализация медийных и рекламных планов и 
концепций; дизайн рекламных материалов для других; рекламные услуги, а именно 
медиапланирование и медиабаинг для других, услуги по оценке и позиционированию бренда 
для других, а также услуги по закупке рекламы для других; показ рекламы, а именно 
размещение рекламы на веб-сайтах для других; реклама, маркетинг и продвижение товаров 
и услуг других лиц посредством предоставления фото и видео оборудования на 
специальных мероприятиях; организация выставок и мероприятий в области разработки 
программного и аппаратного обеспечения в коммерческих или рекламных целях; рекламные 
услуги, а именно предоставление места для классифицированной рекламы через интернет и 
другие сети связи; сбор данных в компьютерных онлайн-базах данных и онлайн-поисковых 
базах данных в области объявлений; продвижение товаров и услуг других лиц через 
компьютерные и коммуникационные сети; продвижение товаров и услуг других лиц 
посредством распространения видеорекламы через интернет и другие сети связи; 
проведение рекламных мероприятий с помощью потокового видео в реальном времени; 
услуги по маркетингу и продвижению; консультационные услуги в области рекламы и 
маркетинга; сопровождение бизнеса и консалтинговые услуги; деловые консультации по 
вопросам маркетинговой деятельности; консультации по стратегии бренда; деловые 
консультации в области телекоммуникаций; консультационные услуги по управлению 
бизнесом, позволяющие коммерческим предприятиям, неправительственным организациям 
и некоммерческим организациям разрабатывать, организовывать и управлять программами, 
обеспечивающими более широкий доступ к глобальным коммуникационным сетям; деловые 
сетевые услуги; консультации по трудоустройству и рекрутинговые услуги; содействие 
продажам для других путем содействия предоставлению предоплаченных подарочных карт, 
а именно выдача сертификатов подарочных карт, которые могут быть использованы для 
приобретения товаров или услуг; рекламные услуги для повышения осведомленности 
общественности о благотворительной, благотворительной, волонтерской, общественной и 
общественной деятельности и гуманитарной деятельности; предоставление программ 
конкурса и поощрительных наград в маркетинговых и рекламных целях для признания, 
поощрения и поощрения отдельных лиц и групп, которые занимаются 
самосовершенствованием, самореализацией, благотворительностью, 
благотворительностью, волонтерством, общественной и общественной деятельностью, а 
также гуманитарной деятельностью, а также делятся продуктом творческой работы; 
консультации по бизнесу для профессионалов и предприятий в области разработки 
мобильных приложений; организация, продвижение, организация и проведение специальных 
мероприятий, выставок и выставок в коммерческих, рекламных или рекламных целях; 
организация и проведение мероприятий, выставок, экспозиций и конференций в 
коммерческих целях в сфере интерактивных развлечений, виртуальной реальности, бытовой 
электроники и видеоигр; интернет-магазины, предлагающие оборудование и программное 
обеспечение виртуальной и дополненной реальности; интернет-магазин розничной торговли, 
предлагающий контент виртуальной реальности и цифровые носители, а именно 
предварительно записанную музыку, видео, изображения, текст, аудиовизуальные 
произведения, а также программное обеспечение для игр с виртуальной и дополненной 
реальностью; предоставление торговых площадок для продавцов товаров и/или услуг; 
посреднические услуги в сфере бизнеса, способствующие обмену и продаже услуг и 
продуктов третьих сторон через компьютерные и коммуникационные сети; соединение 
покупателей и продавцов через сетевую онлайн-среду; рекламные услуги, а именно 
предоставление услуг электронного каталога; предоставление информации телефонного 
справочника через глобальные сети связи; услуги по сопровождению бизнеса, а именно, 
управление взаимоотношениями с клиентами; предоставление коммерческой информации, а 
именно комментариев пользователей, касающихся коммерческих организаций, поставщиков 
услуг и других ресурсов; маркетинговые исследования, а именно исследование и анализ 
рекламных кампаний и предпочтений потребителей; услуги по исследованию рынка; 
предоставление маркетинговых исследований и информационных услуг; управление бизнес-
информацией, а именно предоставление бизнес-информации и бизнес-аналитика в области 
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рекламы и маркетинга; управление бизнесом деловое администрирование, офисные 
функции; составление онлайн-бизнес-каталогов с описанием предприятий, продуктов и услуг 
других лиц; повышение общественного интереса и осведомленности о проблемах, связанных 
с доступом к интернету для населения мира; услуги ассоциации, а именно содействие 
принятию, принятию и развитию компьютерных технологий с открытым исходным кодом; 
организация деловых мероприятий в области открытого программного обеспечения; 
продвижение добровольных общих отраслевых стандартов для разработки и исполнения 
программного обеспечения; организация и проведение бизнес-конференций; организация и 
проведение бизнес-конференций в области разработки и использования языков 
программирования; проведение бизнес-расследований в области социальных сетей; 
консультационные услуги в области оценки контента социальных сетей; консультационные 
услуги в области политики и регулирования социальных сетей; услуги по маркетингу, 
рекламе и продвижению; деловые и рекламные услуги; услуги по исследованию рынка 
предоставление веб-сайта с онлайн-площадкой для продажи и обмена виртуальными 
товарами с другими пользователями; услуги онлайн-торговли; организация и проведение 
специальных мероприятий для бизнеса; блокчейн как услуга, а именно бизнес-консультации 
и информация в области технологии блокчейн; предоставление электронных напоминаний и 
уведомлений; услуги по рекламе и распространению информации, а именно предоставление 
места для классифицированной рекламы через интернет и сети связи; рекламные услуги, а 
именно таргетинг и оптимизация интернет-рекламы; проведение специальных мероприятий в 
коммерческих,  способствующих распространению, рекламных или рекламных целях; услуги 
ассоциации, продвигающие интересы профессионалов и бизнеса в области разработки 
мобильных приложений; бренд-консалтинг деловые и рекламные услуги, а именно 
рекламные услуги для отслеживания эффективности рекламы, для управления, 
распространения и обслуживания рекламы, для анализа рекламных данных, для 
составления отчетов о рекламных данных и для оптимизации эффективности рекламы; 
деловые и рекламные услуги, а именно медиапланирование и медиабаинг для других; 
закупочные услуги для других, а именно закупка товаров и услуг для других предприятий; 
сетевой подход в маркетинге; благотворительные услуги, такие как повышающие 
осведомленность общественности о благотворительной, филантропической, волонтерской, 
народной и общественной деятельности и гуманитарной деятельности; консультационные 
услуги в области рекламы и маркетинга, а именно, настройка рекламы и маркетинговых 
усилий других лиц; распространение рекламы для других через интернет и сети связи; 
трудоустройство и рекрутинговые услуги; содействие обмену и продаже услуг и продуктов 
третьих сторон через компьютерные и коммуникационные сети; услуги по маркетингу, 
рекламе и продвижению, а именно предоставление информации о скидках, купонах, вычетах, 
ваучерах, ссылках на розничные веб-сайты других лиц и специальных предложениях для 
товаров и услуг третьих лиц; интернет-реклама и продвижение товаров и услуг через 
интернет; интернет-магазины, предлагающие шлемы, игры, контент и цифровые медиа 
виртуальной, смешанной и дополненной реальности; услуги розничного интернет-магазина в 
отношении электронных носимых фитнес-устройств, персональных весов, носимых трекеров 
активности, одежды для фитнеса и спорта, а также аксессуаров для вышеупомянутых 
товаров; организация, продвижение и проведение выставок, выставок и мероприятий в 
деловых целях; продвижение товаров и услуг других лиц посредством распространения 
видеорекламы через интернет и сети связи; продвижение товаров и услуг других лиц через 
интернет и коммуникационные сети; предоставление онлайн-бизнес-каталогов с описанием 
предприятий, продуктов и услуг других лиц; предоставление онлайн-возможностей для связи 
продавцов с покупателями; предоставление онлайн-возможностей для прямой трансляции 
видео рекламных мероприятий; предоставление онлайн-возможностей для связи продавцов 
с покупателями; розничная торговля и услуги розничной торговли через интернет для 
программного обеспечения, электронных устройств и обуви с датчиками, которые позволяют 
потребителям участвовать в виртуальных спортивных соревнованиях, а также в 
индивидуальных и групповых занятиях фитнесом; услуги розничной торговли и розничных 
интернет-магазинов, которые позволяют потребителям участвовать в фитнес-тренингах, 
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виртуальных спортивных соревнованиях, а также в индивидуальных и групповых занятиях 
фитнесом; услуги розничного магазина в отношении электронных носимых фитнес-
устройств, персональных весов, носимых трекеров активности, одежды для фитнеса и 
спорта, а также аксессуаров для вышеупомянутых товаров. 
Класс  36 - услуги по обработке финансовых транзакций, а именно обеспечение безопасных 
электронных транзакций и вариантов оплаты; электронная обработка данных об оплате 
счетов для пользователей интернета и сетей связи; услуги по обработке платежных 
операций; услуги электронных денежных переводов; услуги по обработке транзакций 
электронных кредитных, дебетовых и подарочных карт; предоставление услуг электронных 
мобильных платежей для других; финансовые услуги; услуги по обработке платежей; услуги 
по финансовым операциям; содействие и организация сбора средств и распределения 
пожертвований для сбора средств; благотворительные услуги, а именно координация 
получения и распределения денежных пожертвований от частных лиц и компаний третьим 
лицам; предоставление услуг по оплате счетов через электронные мобильные приложения; 
финансовые услуги, а именно предоставление виртуальной валюты для использования 
членами онлайн-сообщества в связи с видеоиграми, потоковым контентом в реальном 
времени и контентом видео по запросу через интернет и сети связи; финансовый обмен; 
услуги электронных мобильных платежей для других; обмен виртуальной валюты; 
электронный перевод виртуальных валют; финансовые дела, а именно финансовый 
менеджмент, финансовое планирование, финансовое прогнозирование, управление 
финансовым портфелем и финансовый анализ и консультации; финансовая информация, 
предоставленная электронными средствами; брокерское обслуживание; дилерские услуги; 
валютно-дилинговые услуги; услуги цифровой валюты; криптовалютные услуги; услуги 
виртуальной валюты; услуги для кошелька цифровой валюты и хранения цифровой валюты; 
услуги э-кошелька; услуги электронного кошелька; финансовые услуги, связанные с услугами 
электронного кошелька; услуги по оплате счетов, предоставленные через электронный 
кошелек; электронные банковские услуги через глобальную компьютерную сеть; торговля 
валютой; электронные платежные услуги, включающие электронную обработку и 
последующую передачу данных об оплате счетов; цифровая валюта, виртуальная валюта, 
криптовалюта, цифровой актив и блокчейн-актив, оцифрованный актив, цифровой токен, 
крипто-токен и услуги торговли служебными токенами; услуги по обработке цифровой 
валютой, виртуальной валютой, криптовалютой, цифровым и блокчейн-активом, 
оцифрованным активом, цифровым токеном, крипто-токеном и служебными токенами для 
других; содействие переводам электронных эквивалентов денежных средств; услуги 
репортажа новостей в сфере финансовых новостей; финансовые услуги, а именно 
предоставление услуг виртуальной валюты для использования членами онлайн-сообщества 
через глобальную компьютерную сеть; выпуск ценных бумаг; управление цифровой валютой, 
виртуальной валютой, криптовалютой, цифровыми активами и активами блокчейна, 
цифровыми активами, цифровыми токенами, крипто-токенами и служебными токенами; 
финансовые услуги, а именно предоставление финансового обмена для торговли цифровой 
валютой, виртуальной валютой, криптовалютой, цифровыми активами и блокчейнами, 
оцифрованными активами, цифровыми токенами, крипто-токенами и служебными токенами; 
услуги по торговле криптовалютой; услуги обмена криптовалюты; обработка платежей в 
криптовалюте; электронные платежные услуги; обработка электронных платежей через 
сервисы электронного кошелька; услуги по валютному управлению; услуги по переводу 
валюты; финансовые услуги, а именно электронный перевод цифровой валюты, виртуальной 
валюты, криптовалюты, цифровых активов и блокчейнов, оцифрованных активов, цифровых 
токенов, крипто-токенов и служебных токенов; финансовая консультация в области 
цифровой валюты, виртуальной валюты, криптовалюты, цифровых активов и активов 
блокчейна, цифровых активов, цифровых токенов, крипто-токенов и служебных токенов; 
обеспечение электронной обработки и отслеживания электронных переводов денежных 
средств; услуги по обмену валют; услуги по управлению инвестициями; кастодиальные 
услуги для финансовых организаций и фондов; листинг и торговля свопами и деривативами 
на цифровую валюту, виртуальную валюту, криптовалюту, цифровые активы и активы 
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блокчейна, оцифрованные активы, цифровые токены, крипто-токены и служебные токены; 
денежный обмен; клиринг и сверка финансовых операций; финансовые информационные 
услуги; электронные финансовые торговые услуги; электронная финансовая торговля, а 
именно торговля оцифрованными активами; предоставление по запросу и в режиме 
реального времени финансовой информации о цифровой валюте, виртуальной валюте, 
криптовалюте, цифровых активах и блокчейн-активах, оцифрованных активах, цифровых 
токенах, крипто-токенах и служебных токенах; предоставление информации в области 
инвестиций и финансов через компьютерные сети и глобальную сеть связи; электронная 
торговля финансовыми инструментами; электронные коммерческие платежные услуги; 
электронная обработка и передача данных об оплате счетов для пользователей интернета и 
сетей связи; услуги по обработке финансовых транзакций, а именно обеспечение 
безопасных коммерческих транзакций и вариантов оплаты; услуги по финансовым 
транзакциям, а именно предоставление виртуальной валюты для использования членами 
онлайн-сообщества через интернет и сети связи; торговые услуги, а именно услуги по 
обработке платежных операций; услуги по обработке платежей, а именно предоставление 
услуг по обработке транзакций с виртуальной валютой для других лиц; услуги 
предоплаченной подарочной карты, а именно выдача сертификатов подарочной карты, 
которые можно обменять на товары или услуги. 
Класс 38 - телекоммуникации; услуги телекоммуникационные, а именно, электронная 
передача электронных средств коммуникации, данных, сообщений, графических элементов, 
изображений, фотографий, видеороликов, аудиовизуального контента и файлов; услуги 
телекоммуникационные, а именно, услуги передачи и приема данных через 
телекоммуникационные сети; телекоммуникации и услуги компьютерные в одноранговой 
сети, а именно, электронная передача изображений, аудиовизуального контента и видео 
контента, фотографий, видеороликов, данных, текста, сообщений, рекламы, коммуникаций и 
информации рекламных средств коммуникации; услуги по обмену фотографиями, видео и 
данными, а именно электронная передача файлов цифровых фотографий, видеороликов и 
аудиовизуального контента среди пользователей интернета; услуги телекоммуникационные, 
а именно электронный обмен голосом, данными, аудио, видео, текстом и графическими 
элементами, доступный через интернет и другие сети связи; предоставление доступа к 
компьютерным, электронным и онлайн базам данных; предоставление доступа к 
компьютерным базам данных в областях социального взаимодействия, социальных 
знакомств и свиданий; предоставление онлайн-форумов для коммуникации на темы, 
представляющие общий интерес; предоставление онлайн чатов, служб обмена мгновенными 
сообщениями и электронных досок объявлений; услуги чата для социального 
взаимодействия; предоставление ссылок для онлайн коммуникаций, которые перемещают 
пользователей мобильных устройств и интернета на другие веб-страницы; упрощение 
доступа к веб-сайтам третьих лиц или другому электронному контенту третьих лиц с 
помощью универсального входа в систему; услуги вещания аудио, текста и видео через 
интернет или другие сети связи; услуга передачи голоса через интернет-протокол (voip); 
услуги телефонной связи; услуги мобильной телефонной связи; услуги видеоконференции; 
предоставление средств и оборудования для видеоконференции; услуги аудио и визуальной 
телеконференции; передача потоковая и в режиме реального времени видео, 
аудиовизуального и интерактивного аудиовизуального контента через интернет; 
предоставление онлайн-форума сообщества для пользователей для обмена и потоковой 
передачи информации, аудио, видео, новостей в реальном времени, развлекательного 
контента или информации для создания виртуальных сообществ и участия в социальном 
взаимодействии; услуги телекоммуникационные, а именно электронная передача контента и 
данных виртуальной реальности; услуги компьютерные, а именно предоставление услуг 
технической поддержки в отношении использования коммуникационного оборудования; 
услуги обмена сообщениями в интернете; услуги обмена мгновенными сообщениями; 
передача зашифрованная электронная и доставка восстановленных данных; 
предоставление доступа к телекоммуникационным сетям и интернету; предоставление 
подключения к интернету; предоставление информации о телекоммуникациях; 
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консультирование в области телекоммуникационных услуг, а именно передачи голоса, 
данных и документов через телекоммуникационные сети; услуги провайдера интернет-услуг; 
услуги вещания через интернет; услуги телекоммуникационные, а именно предоставление 
доступа в интернет через широкополосные сети; передача потоковая и в режиме реального 
времени аудио, видео и аудиовизуального игрового контента через глобальную 
компьютерную сеть; услуги развлекательные, а именно предоставление доступа к 
интерактивным электронным и онлайн базам данных определяемого пользователем 
контента, контента третьих лиц, фотографий, видео, аудио, визуальных и аудиовизуальных 
материалов в области общего интереса; услуги обмена фото и видео; услуги вещания аудио, 
текста и видео через интернет и другие сети связи; обмен электронный голосом, данными, 
аудио, видео, текстом и графическими элементами через интернет и телекоммуникационные 
сети; услуги однорангового обмена фотографиями и данными, а именно электронная 
передача файлов цифровых фотографий, графических элементов и аудио контента между 
пользователями интернета; услуги по обмену фотографиями и обмену видео, а именно 
электронная передача файлов цифровых фотографий, видеороликов и аудиовизуального 
контента среди пользователей интернета; предоставление форума, чатов и электронных 
досок объявлений для зарегистрированных пользователей для передачи сообщений и 
обмена информацией в отношении здоровья и фитнеса, спортивных активностей, и 
социального взаимодействия через онлайн вебсайт и другие компьютерные и электронные 
сети связи; предоставление веб-сайта с информацией в отношении спорта, фитнес 
тренировок и развития двигательных навыков; предоставление онлайн форума для 
зарегистрированных пользователей для обмена информацией в отношении персональных 
активностей, фитнеса и социального взаимодействия; предоставление онлайн-форума для 
зарегистрированных пользователей для обмена информацией в отношении фитнеса, 
спортивных активностей, целей в фитнесе, фитнес тренировок и тренерства и социального 
взаимодействия через онлайн вебсайт и другие компьютерные и электронные сети связи; 
предоставление онлайн форума, чатов и электронных досок объявлений для 
зарегистрированных пользователей для передачи сообщений и обмена информацией в 
отношении питания, персональных активностей, здоровья и фитнеса, объявлений и 
социального взаимодействия; предоставление электронных досок объявлений для передачи 
сообщений среди пользователей в области общего интереса; предоставление ссылок для 
онлайн коммуникаций, которые перемещают пользователей мобильных устройств и 
интернета в другие локальные и глобальные онлайн-местоположения; предоставление 
онлайн-форумов для коммуникации на темы, а именно, передачи на темы, представляющие 
общий интерес; предоставление услуг технической поддержки в отношении использования 
коммуникационного оборудования; передача потоковая аудио- и видеоматериалов, 
относящихся к двигательным активностям, в интернете и других компьютерных и 
электронных сетях связи; услуги телекоммуникационные; услуги телекоммуникационные, а 
именно электронная передача данных, сообщений, графических элементов, фотографий, 
изображений, аудио, видео, аудиовизуального контента и информации; услуги 
телекоммуникационные, а именно электронная передача контента и данных виртуальной, 
смешанной и дополненной реальности; телеконференции; услуги передачи голоса через 
интернет-протокол (voip). 
Класс 41 - услуги развлекательные; услуги электронной публикации для третьих лиц; 
публикация образовательных материалов, а именно публикация книг, журналов, 
информационных бюллетеней и электронная публикация; публикация незагружаемых 
онлайн журналов, а именно сетевых журналов (блогов) с определяемым пользователем 
контентом, блогов с рекламным, маркетинговым и бизнес контентом, а также блогов о 
виртуальной реальности и дополненной реальности; предоставление онлайн ресурсов для 
незагружаемых электронных публикаций для разработчиков программного обеспечения; 
услуги развлекательные и образовательные, а именно предоставление через веб-сайт 
незагружаемых онлайн публикаций о технологии виртуальной реальности; услуги 
развлекательные и образовательные, а именно предоставление через веб-сайт 
незагружаемых онлайн публикаций о технологии дополненной реальности; услуги 
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развлекательные, а именно предоставление интерактивных, многопользовательских и 
однопользовательских игр через интернет или сети связи; услуги развлекательные, а именно 
предоставление онлайн видеоигр, компьютерных игр, электронных игр и интерактивных игр; 
предоставление компьютерной игры для использования пользователями сети по всей сети; 
предоставление незагружаемого онлайн игрового программного обеспечения; услуги 
игровые с виртуальной реальностью, предоставляемые через интернет и другие сети связи; 
услуги игровые с дополненной реальностью, предоставляемые через интернет и другие сети 
связи; услуги развлекательные, а именно, предоставление игр в виртуальной реальности, 
интерактивных развлечений и контента и впечатлений в виртуальной реальности; услуги 
развлекательные, а именно, предоставление игр в дополненной реальности, интерактивных 
развлечений и контента и опыта с дополненной реальностью; услуги развлекательные, а 
именно, предоставление игр в смешанной реальности, интерактивных развлечений и 
контента и впечатлений в смешанной реальности; услуги развлекательные, а именно 
предоставление онлайн сред виртуальной реальности; услуги развлекательные, а именно 
предоставление онлайн сред дополненной реальности; производство видео с дополненной 
реальностью для развлекательных целей; производство видео виртуальной реальности для 
развлекательных целей; услуги по производству и публикации мультимедийных 
развлечений; услуги развлекательные в виде услуг по производству и постпроизводству 
мультимедийного развлекательного контента; услуги развлекательные и образовательные, а 
именно предоставление незагружаемых фильмов, телешоу, веб-трансляций, 
аудиовизуальных и мультимедийных произведений через интернет, а также информации, 
обзоров и рекомендаций в отношении фильмов, телешоу, веб-трансляций, аудиовизуальных 
и мультимедийных произведений; предоставление информации об онлайн компьютерных 
играх и видеоиграх через интернет и другие сети связи; организация и проведение 
образовательных конференций; организация выставок, мероприятий и конференций в 
областях культуры, развлечений, образования, и социального взаимодействия в неделовых 
и некоммерческих целях; организация и проведение конкурсов и развлекательных 
мероприятий для игроков видео, компьютерных, электронных или интерактивных 
мультимедийных игр; услуги развлекательные, а именно организация и проведение 
конкурсов по поощрению использования и развития интерактивных развлечений, 
виртуальной реальности, дополненной реальности, бытовой электроники, программного и 
аппаратного обеспечения видеоигровых развлечений; организация выставок в области 
интерактивных развлечений, виртуальной реальности, бытовой электроники и индустрии 
видеоигровых развлечений в культурных или образовательных целях; предложение и 
проведение конкурсов, предназначенных для признания, награждения и поощрения 
отдельных лиц и групп, которые занимаются самосовершенствованием, самореализацией, 
благотворительной, филантропической, волонтерской, публичной и общественной 
деятельностью, а также гуманитарной деятельностью, а также делятся продуктом 
творческой работы; организация выставок, конференций и мероприятий в области 
разработки программного обеспечения в образовательных целях; предложение и 
проведение конкурсов в образовательных и развлекательных целях для разработчиков 
программного обеспечения; услуги образовательные, а именно организация и проведение 
конференций и семинаров в областях искусственного интеллекта и интернета вещей; услуги 
образовательные, а именно: организация и проведение конференций, курсов, семинаров и 
онлайн-обучения в областях рекламы, маркетинга, социального взаимодействия, интернета 
и социальных сетей, а также распространение связанных с этим курсовых материалов; 
организация, продвижение и проведение выставок, выставок и мероприятий в деловых 
целях; обучение в области дизайна, рекламы и коммуникационных технологий; обучение в 
области стратегического медиа планирования, связанного с рекламой, маркетингом и 
бизнесом; предоставление информации в области развлечений; предоставление 
развлекательной информации, включая текст, электронные документы, базы данных, 
графические элементы, фотографические изображения и аудиовизуальную информацию, 
через интернет и другие сети связи; предоставление информации в образовательных и 
развлекательных целях в областях развлечений, среднеобразовательной и студенческой 
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жизни, а также в социальных и общественных группах по интересам; аренда киосков 
фотографии и видеографии для захвата, закачивания, редактирования и обмена 
фотографиями и видеороликами; образование; предоставление обучения; мероприятия 
спортивные и культурные; услуги развлекательные, а именно предоставление онлайн видео 
с играми, в которые играют третьи лица; услуги игровые в виде предоставления веб-сайта 
потребителям для трансляции игрового процесса третьим лицам; организация и проведение 
образовательных конференций в области разработки программного обеспечения; 
образовательные семинары, классы, серии спикеров, конференции и тренинги в области 
программного обеспечения с открытым исходным кодом и разработки программного 
обеспечения; услуги развлекательные, а именно продолжающиеся комедийные, 
драматические, документальные в формате фильма, документальные в формате сериала, 
анимационные, детективные и реалистичные веб- и телевизионные сериалы, 
предоставляемые через интернет; онлайн-журналы, а именно блоги с комедийным, 
драматическим, документальным в формате фильма, документальным в формате сериала, 
анимационным, детективным и развлекательным контентом; предоставление незагружаемых 
онлайн видеоклипов, видеороликов, видеоблогов, изображений, иллюстраций, статей и 
резюме статей в области комедийного, драматичного, документального в формате фильма, 
документального в формате сериала, анимационного, детективного и реалистичного 
развлечения; предоставление незагружаемых онлайн видео в области комедийного, 
драматичного, документального в формате фильма, документального в формате сериала, 
анимационного, детективного и реалистичного развлечения; услуги образовательные, а 
именно предоставление онлайн публикаций в области контента социальных сетей; 
предоставление информации, относящейся к контенту социальных сетей; электронная 
онлайн публикация, связанная с контентом социальных сетей; публикация образовательных 
материалов, а именно публикация статей, руководств, журналов и блогов в областях 
разработки программного обеспечения, искусственного интеллекта, машинного обучения и 
создания пользовательских интерфейсов; организация и проведение обучающих мастер-
классов; информация о досуге; производство видео с дополненной реальностью; проведение 
и предоставление доступа к онлайн тренировкам, фитнес инструктажам и занятиям; 
проведение фитнес классов; услуги образовательные; услуги образовательные, а именно 
проведение семинаров, конференций и мастер-классов в области здоровья и благополучия; 
услуги образовательные, а именно организация и проведение конференций и семинаров в 
областях виртуальной реальности, дополненной реальности, искусственного интеллекта и 
интернета вещей; услуги электронной публикации; услуги развлекательные и 
образовательные, а именно предоставление незагружаемых фильмов, телешоу, веб-
трансляций, аудиовизуальных и мультимедийных произведений через интернет, а также 
информации, обзоров и рекомендаций в отношении фильмов, телешоу, веб-трансляций, 
аудиовизуальных и мультимедийных произведений; услуги развлекательные, а именно 
организация и проведение конкурсов по поощрению использования и развития 
интерактивных развлечений, виртуальной реальности, дополненной реальности, смешанной 
реальности, бытовой электроники, программного и аппаратного обеспечения видеоигровых 
развлечений; услуги развлекательные, а именно программы соревновательных и 
поощрительных наград, предназначенные для поощрения участников программ, которые 
упражняются, участвуют в спортивных активностях, занимаются оздоровительными 
активностями, добиваются достижений в упражнениях и спортивных активностях, а также 
достигают персональных целей в отношении упражнений, спортивных активностей и 
фитнеса; услуги развлекательные, а именно программы программы соревновательных и 
поощрительных наград, предназначенные для награждения участников программ, которые 
упражняются, делают выбор в пользу здорового питания и участвуют в других 
оздоровительных активностях; услуги развлекательные, а именно программы 
поощрительных наград, предназначенные для награждения участников программы, которые 
упражняются; услуги развлекательные, а именно предоставление доступа к интерактивным 
электронным и онлайн базам данных определяемого пользователем контента, контента 
третьих лиц, фотографий, видео, аудио, визуальных и аудиовизуальных материалов в 
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области общего интереса; услуги развлекательные, а именно предоставление онлайн-
форума для распространения контента, данных и информации в целях развлекательного, 
социального и делового взаимодействия; услуги развлекательные, а именно предоставление 
онлайн средств для потоковой передачи развлекательного контента и потокового видео в 
реальном времени с развлекательных мероприятий; услуги развлекательные, а именно 
предоставление онлайн средств для потоковой передачи развлекательного контента и 
потокового видео в реальном времени с развлекательных мероприятий; услуги 
развлекательные, а именно предоставление онлайн сред смешанной реальности; 
производство видео смешанной реальности; услуги производства мультимедиа; интернет-
журналы, а именно блоги, содержащие комментарии, советы и информацию в областях 
здоровья, благополучия, сна, фитнеса и питания; интернет-журналы, а именно блоги; 
интернет-журналы, а именно веб-журналы (блоги) с определяемым пользователем 
контентом; организация программы соревновательных и поощрительных наград для 
разработчиков программного обеспечения; организация выставок и мероприятий в 
культурных, образовательных или развлекательных целях; организация выставок и 
мероприятий в области интерактивных развлечений, виртуальной реальности, смешанной 
реальности и дополненной реальности, бытовой электроники и индустрии видеоигровых 
развлечений в культурных или образовательных целях; организация выставок и 
мероприятий в области разработки программного обеспечения в образовательных целях; 
организация выставок в области интерактивных развлечений, виртуальной реальности, 
дополненной реальности, смешанной реальности, бытовой электроники и индустрии 
видеоигровых развлечений в культурных или образовательных целях; организация живых 
выставок и конференций в областях культуры, развлечений, и социального взаимодействия 
в неделовых и некоммерческих целях; услуги персональные тренерские в области спорта, 
упражнений, здоровья и фитнеса; услуги обмена фото и видео; предварительно записанные 
двигательные и фитнес занятия; предоставление фитнес оценки и фитнес-счета, а также 
индивидуальной программы тренировок на основе этой оценки и счета; предоставление веб-
сайта с фитнес тренерством, инструктажами и занятиями; предоставление веб-сайта с 
фитнес инструктажами и занятиями; предоставление веб-сайта с информацией в отношении 
фитнес тренировок и развития двигательных навыков; предоставление веб-сайта с 
информацией в отношении фитнес тренировок, фитнес тренерства, фитнес-целях и развития 
двигательных навыков; предоставление веб-сайта с информацией в отношении спорта, 
развития двигательных навыков и фитнес тренировок; предоставление веб-сайта с 
предварительно записанными двигательными и фитнес занятиями; предоставление доступа 
к предварительно записанным двигательным и фитнес занятиям; предоставление 
компьютерных, электронных и онлайн баз данных в сфере развлечений; предоставление 
развлекательной информации из доступных для поиска индексов и баз данных информации, 
включая текст, электронные документы, базы данных, графические элементы, 
фотографические изображения и аудиовизуальную информацию, через интернет и сети 
связи; предоставление группового тренерства в области спорта, упражнений, здоровья и 
фитнеса; предоставление информации в отношении спорта, развития спортивных навыков и 
фитнес тренировках через онлайн вебсайт, другие компьютерные и электронные сети связи, 
и через компьютерное программное обеспечение для игровых консолей, персональных 
компьютеров, персональных цифровых устройств и смартфонов; предоставление онлайн-
ресурсов для разработчиков программного обеспечения; предоставление предварительно 
записанных двигательных задач, тренировок, фитнес занятий и задач, а также тренировок 
через онлайн вебсайт, другие компьютерные и электронные сети связи, а также через 
компьютерное программное обеспечение для игровых консолей, персональных компьютеров, 
персональных цифровых устройств и смартфонов; услуги публикации, а именно публикация 
электронных публикаций для третьих лиц; производство видео виртуальной реальности 
Класс 42 - проектирование и разработка компьютерного аппаратного и программного 
обеспечения; предоставление незагружаемого онлайн программного обеспечения; 
предоставление временного использования незагружаемого программного обеспечения для 
разработки, оценки, тестирования и обслуживания мобильных программных приложений для 
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портативных электронных устройств связи, а именно мобильных телефонов, смартфонов, 
карманных компьютеров и компьютерных планшетов; услуги по дизайну, проектированию, 
исследованиям, разработке и тестированию в области разработки программного 
обеспечения для мобильных приложений, связанные с использованием и функционалом 
гиперссылок; консультация техническая в области разработки программного обеспечения 
для мобильных приложений, связанная с использованием и функционалом гиперссылок; 
предоставление временного использования незагружаемого программного обеспечения, 
которое дает пользователям возможность участвовать в социальном взаимодействии и 
управлять своим контентом социального взаимодействия; услуги компьютерные, а именно 
создание онлайн-сообщества для зарегистрированных пользователей для участия в 
социальном взаимодействии; предоставление временного использования незагружаемого 
программного обеспечения для создания, управления и доступа к созданным 
пользователями и администрируемым группам в виртуальных    сообществах; 
предоставление временного использования незагружаемого программного обеспечение для 
создания и управления профилями в социальных сетях и учетными записями пользователей; 
предоставление временного использования незагружаемого программного обеспечения для 
социального взаимодействия, создания виртуального сообщества и передачи аудио, видео, 
изображений, текста, контента и данных; услуги компьютерные в виде настраиваемых 
электронных персональных и групповых профилей или веб-страниц c определяемой или 
указанной пользователем информацией, включая аудио, видео, изображения, текст, контент 
и данные; предоставление временного использования незагружаемого программного 
обеспечения, которое позволяет пользователям передавать персональные 
идентификационные данные и обмениваться персональными идентификационными 
данными с несколькими веб-сайтами и между ними; провайдер услуг доступа к приложениям 
(asp) с программным обеспечением для социального взаимодействия, управления контента 
социального взаимодействия, создания виртуального сообщества и передачи изображений, 
аудиовизуального и видео контента, фотографий, видео, данных, текста, сообщений, 
рекламы, коммуникаций и информации рекламных средств коммуникации; платформа как 
услуга (paas) с платформами программного обеспечения для социального взаимодействия, 
управления контента социального взаимодействия, создания виртуального сообщества и 
передачи изображений, аудиовизуального и видео контента, фотографий, видео, данных, 
текста, сообщений, рекламы, коммуникаций и информации рекламных средств 
коммуникации; провайдер услуг доступа к приложениям (asp) с программным обеспечением 
интерфейса прикладного программирования (api), которое упрощает онлайн-услуги для 
социального взаимодействия и разработку программных приложений; предоставление 
временного использования незагружаемого программного обеспечения для просмотра и 
взаимодействия с лентой электронных средств коммуникации, а именно изображений, 
аудиовизуального и видео контента, потокового видео в реальном времени, комментариев, 
рекламы, новостей и интернет ссылок; предоставление временного использования 
незагружаемого программного обеспечения для поиска контента и издателей контента, а 
также для подписки на контент; предоставление временного использования незагружаемого 
программного обеспечения для организации изображений, видео и аудиовизуального 
контента с использованием тегов метаданных; предоставление временного использования 
незагружаемого программного обеспечения для создания, редактирования, закачивания, 
скачивания, доступа, просмотра, публикации, отображения, тегирования, ведения блога, 
потоковой передачи, создание ссылки, аннотирования, указания настроений, 
комментирования, взаимодействия, встраивания, передачи и совместного использования 
или иного предоставления электронных медиа, изображений, видео, аудио, 
аудиовизуального контента, данных и информации через интернет и сети связи; провайдер 
услуг доступа к приложениям (asp) с программным обеспечением, позволяющим или 
облегчающим создание, редактирование, закачивание, скачивание, доступ, просмотр, 
публикацию, отображение, тегирование, ведение блога, потоковую передачу, создание 
ссылки, аннотирование, указание настроений, комментирование, взаимодействие, 
встраивание, передачу и совместное использование или иное предоставление электронных 
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средств коммуникации, изображений, видео, аудио, аудиовизуального контента, данных и 
информации через интернет и сети связи; предоставление временного использования 
незагружаемого программного обеспечения для отправки и получения электронных 
сообщений, предупреждений, уведомлений и напоминаний; предоставление программного 
обеспечения интерфейса прикладного программирования (api) для использования в 
электронных сообщениях и передаче аудио, видео, изображений, текста, контента и данных; 
предоставление временного использования незагружаемого программного обеспечения для 
электронного обмена сообщениями; предоставление временного использования 
незагружаемого программного обеспечения для упрощения интерактивных обсуждений 
через сети связи; предоставление временного использования незагружаемого программного 
обеспечения для организации мероприятий, поиска событий, ведения календаря и 
управления событиями; предоставление временного использования незагружаемого 
программного обеспечения для изменения фотографий, изображений и аудио, видео и 
аудио-видео контента; предоставление временного использования незагружаемого 
компьютерного программного обеспечения для использования при съемке и редактировании 
фотографий, а также при записи и редактировании видеороликов; провайдер услуг доступа к 
приложениям (asp) с программным обеспечением, позволяющим или упрощающим съемку и 
редактирование фотографий, а также запись и редактирование видео; предоставление 
временного использования незагружаемого программного обеспечения для потоковой 
передачи мультимедийного развлекательного контента; предоставление временного 
использования незагружаемого компьютерного программного обеспечения для передачи 
изображений, аудио, аудиовизуального и видео контента и данных; услуги компьютерные, а 
именно предоставление поисковых систем для получения данных через интернет и сети 
связи; предоставление поисковых систем сетевых онлайн сред для предоставления 
информации из доступных для поиска индексов и баз данных информации, включая текст, 
электронные документы, базы данных, графику, электронные средства коммуникации, 
изображения и аудиовизуальный контент, через интернет и сети связи; провайдер услуг 
доступа к приложениям (asp), а именно размещение программных приложений третьих лиц; 
предоставление временного использования незагружаемого программного обеспечения для 
предоставления, создание ссылки на или потоковой передачи новостей или информации о 
текущих событиях; предоставление временного использования незагружаемого 
программного обеспечения для электронной коммерции, позволяющего пользователям 
осуществлять электронные бизнес-транзакции через интернет и сети связи; провайдер услуг 
доступа к приложениям (asp) с программным обеспечением интерфейса прикладного 
программирования (api), позволяющий пользователям осуществлять электронные бизнес-
транзакции через интернет и сети связи; услуги программного обеспечения как услуги (saas), 
включающие программное обеспечение для отправки и получения электронных сообщений, 
уведомлений и предупреждений, а также для упрощения электронных деловых операций 
через интернет и сети связи; предоставление временного использования незагружаемого 
программного обеспечения для использования при дизайне, управлении, измерении, 
анализе, распространении и обслуживании рекламы третьих лиц; провайдер услуг доступа к 
приложениям (asp) с программным обеспечением интерфейса прикладного 
программирования (api) для создания, управления, отслеживания, отчетности и измерения 
рекламы третьих лиц; предоставление незагружаемого программного обеспечения, 
позволяющего покупателям и продавцам интернет-рекламы покупать и продавать 
рекламные инструменты; предоставление временного использования незагружаемого 
программного обеспечения для создания, совместного использования, распространения и 
размещения рекламы; предоставление временного использования незагружаемого 
программного обеспечения для создания и поддержания присутствия в интернете для 
отдельных лиц, групп, компаний и брендов; предоставление для рекламодателей 
временного использования незагружаемого программного обеспечения для общения и 
взаимодействия с онлайн-сообществами; предоставление временного использования 
незагружаемого программного обеспечения для отбора онлайн определенного 
пользователем контента и рекламы, и создания лент социальных сетей; проектирование и 



Навиди патентӣ                                              (181)                                          Патентный вестник 

 

 74 

разработка программного обеспечения для компьютерных игр и программного обеспечения 
для видеоигр для использования с компьютерами, программными системами видеоигр и 
компьютерными сетями; разработка аппаратного обеспечения для использования в связи с 
электронными и интерактивными мультимедийными играми; предоставление временного 
использования незагружаемого программного обеспечения, дающее пользователям 
возможность закачивать, изменять и обмениваться контентом виртуальной реальности, 
контентом дополненной реальности, контентом смешанной реальности, информацией, 
опытом и данными; размещение контента виртуальной реальности и дополненной 
реальности в интернете; предоставление услуг аутентификации пользователей с 
использованием единого входа и технологий программного обеспечения для транзакций 
электронной коммерции; предоставление услуг аутентификации пользователей для 
электронных переводов денежных средств, транзакций с кредитными и дебетовыми картами 
и электронных чеков с использованием единого входа и технологии программного 
обеспечения; предоставление интерфейса прикладного программирования (api), 
позволяющего пользователям выполнять электронные бизнес-транзакции через интернет; 
предоставление временного использования незагружаемого программного обеспечения для 
обработки электронных платежей; услуги платформы как услуги (paas) с компьютерным 
программным обеспечением, позволяющие пользователям выполнять бизнес-транзакции и 
транзакции электронной коммерции; предоставление временного доступа к незагружаемому 
компьютерному программному обеспечению для предоставления электронных карт; 
провайдер услуг доступа к приложениям (asp) с программным обеспечением для 
предоставления электронных карт; предоставление временного использования 
незагружаемого компьютерного программного обеспечения для поиска, определения и 
обмена местоположениями; предоставление временного использования незагружаемого 
программного обеспечения для поиска и определения местных и основанных на 
местоположении точек интереса, событий, достопримечательностей, возможностей 
трудоустройства, развлечений, культурных мероприятий, покупок и предложений; 
предоставление временного использования незагружаемого компьютерного программного 
обеспечения для резервирования и бронирования; провайдер услуг доступа к приложениям 
(asp) с программным обеспечением, позволяющим или упрощающим резервирование и 
бронирование; предоставление временного использования незагружаемого программного 
обеспечения, дающего пользователям возможность публиковать рейтинги, обзоры, 
направления и рекомендации, касающиеся предприятий, ресторанов, поставщиков услуг, 
мероприятий, государственных услуг и государственных учреждений; предоставление 
временного использования незагружаемого программного обеспечения для создания 
виртуальной торговой площадки; предоставление временного использования 
незагружаемого компьютерного программного обеспечения для заказа и/или покупки товаров 
и услуг; провайдер услуг доступа к приложениям (asp) с программным обеспечением, 
позволяющим или упрощающим заказ и/или покупку товаров и услуг; предоставление 
временного использования незагружаемого программного обеспечения для поиска и 
определения возможностей трудоустройства; предоставление временного использования 
незагружаемого программного обеспечения для идентификации и предоставления 
пользователям возможности связываться с представителями правительства; 
предоставление временного использования незагружаемого программного обеспечения для 
упрощения взаимодействия и коммуникации между людьми и платформами искусственного 
интеллекта; провайдер услуг доступа к приложениям (asp) с программным обеспечением, 
позволяющим или упрощающим взаимодействие и коммуникацию между людьми и 
платформами искусственного интеллекта; разработка эффектов дополненной реальности и 
виртуальной реальности для использования при изменении фотографий, изображений, 
видео и аудиовизуального контента; предоставление незагружаемого онлайн-программного 
обеспечения персонального помощника; предоставление незагружаемого программного 
обеспечения социального помощника; предоставление временного использования 
незагружаемого компьютерного программного обеспечения для упрощения услуг вызовов 
голосовой связи по интернет-протоколу (voip), телефонных звонков, видеозвонков, текстовых 
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сообщений, электронных сообщений, мгновенных сообщений и онлайн социального 
взаимодействия; услуги провайдера услуг доступа к приложениям (asp) с программным 
обеспечением, позволяющим или упрощающим вызовы голосовой связи по интернет-
протоколу (voip), телефонные звонки, видеозвонки, текстовые сообщения, электронные 
сообщения, мгновенные сообщения и услуги онлайн социального взаимодействия; создание 
веб-сайта с информацией в области технологий и разработки программного обеспечения 
через интернет и сети связи; проектирование и разработка аппаратного и программного 
обеспечения виртуальной и дополненной реальности, а также смешанной реальности; 
проектирование и разработка аппаратного и программного обеспечения для видеоигр; 
разработка программного обеспечения; разработка интерактивного мультимедийного 
программного обеспечения; обслуживание и ремонт компьютерного программного 
обеспечения; услуги компьютерные, а именно услуги провайдера облачного хостинга; 
предоставление временного использования онлайн незагружаемого программного 
обеспечения облачных вычислений для использования в электронном хранилище данных; 
предоставление временного использования онлайн незагружаемого программного 
обеспечения облачных вычислений для приложений и сред виртуальной, дополненной 
реальности; услуги обмена файлами, а именно предоставление временного использования 
незагружаемой технологии, позволяющей пользователям закачивать и скачивать 
электронные файлы; провайдер услуг доступа к приложениям, а именно предоставление, 
размещение, управление, разработка и обслуживание приложений, программного 
обеспечения, веб-сайтов и баз данных в области беспроводной связи, мобильного доступа к 
информации и удаленного управления данными для беспроводной доставки контента на 
карманные компьютеры, ноутбуки и мобильные электронные устройства; услуги 
компьютерные, а именно предоставление удаленного управления устройствами через 
компьютерные сети, беспроводные сети или интернет; услуги шифрования цифровых 
данных; передача зашифрованная электронная и доставка восстановленных данных; 
предоставление временного использования онлайн незагружаемого программного 
обеспечения и приложений для управления взаимоотношениями с клиентами (crm); 
провайдер услуг доступа к приложениям (asp) с программным обеспечением для управления 
взаимоотношениями с клиентами (crm); услуги компьютерные, в частности, провайдер услуг 
доступа к приложениям с программным обеспечением интерфейса прикладного 
программирования (api) для управления взаимоотношениями с клиентами (crm); 
предоставление временного использования незагружаемого программного обеспечения для 
упрощения и организации сбора средств и распределения пожертвований на сбор средств; 
предоставление временного использования незагружаемого программного обеспечения для 
онлайн услуг по сбору благотворительных средств и пожертвований; услуги научно-
технические и связанные с ними исследования и разработки; анализ промышленный и 
исследовательские услуги; проектирование, разработка, установка и обслуживание 
компьютерного аппаратного и программного обеспечения; услуги исследовательские и 
консультирование в области информационных и телекоммуникационных технологий; 
проектирование телекоммуникационных аппаратов и оборудования; услуги 
консультационные в области проектирования, выбора, реализации и использования 
компьютерных систем аппаратного и программного обеспечения для третьих лиц; 
предоставление онлайн-платформы программного обеспечения с технологией, которая 
позволяет онлайн-пользователям совершать платежи и переводить средства; 
предоставление онлайн-платформы программного обеспечения с технологией, которая 
позволяет онлайн-пользователям совершать платежи и переводить средств через несколько 
веб-сайтов и мобильных приложений; услуги компьютерные, а именно провайдер услуг 
доступа к приложениям с программным обеспечением интерфейса прикладного 
программирования (api), позволяющий пользователям выполнять транзакции электронной 
коммерции через интернет и сети связи; услуги программного обеспечения как услуги (saas) 
с программным обеспечением для упрощения транзакций электронной коммерции через 
интернет и сети связи; провайдер услуг доступа к приложениям с программным 
обеспечением интерфейса прикладного программирования (api), позволяющий 
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пользователям осуществлять транзакции электронной коммерции через интернет и сети 
связи; предоставление временного использования незагружаемого программного 
обеспечения для преобразования естественного языка в исполняемые машиной команды; 
анализ и оценка контента социальных сетей; разработка стандартов для контента третьих 
лиц в социальных сетях; проведение разбирательств в отношении стандартов, касающихся 
контента третьих лиц в социальных сетях; модерация контента и надзор; веб-публикация, а 
именно публикация решений, касающихся контента третьих лиц в социальных сетях; 
предоставление временного использования незагружаемого компьютерного программного 
обеспечения в виде системы обработки запросов; предоставление временного 
использования незагружаемого компьютерного программного обеспечения для 
использования при выполнении запросов к большим объемам данных; предоставление 
временного использования незагружаемого компьютерного программного обеспечения в 
виде системы обработки запросов, функционирующей в инструментах бизнес-аналитики (bi); 
предоставление временного использования онлайн незагружаемого программного 
обеспечения искусственного интеллекта для упрощения работы программного обеспечения с 
машинным обучением; провайдер услуг доступа к приложениям (asp) с программным 
обеспечением, позволяющим или упрощающим использование программного обеспечения с 
машинным обучением; предоставление временного использования онлайн незагружаемого 
программного обеспечения для машинного обучения; предоставление временного 
использования онлайн незагружаемых инструментов программного обеспечения для 
разработки программного обеспечения; предоставление временного использования онлайн 
незагружаемого программного обеспечения для создания пользовательских интерфейсов; 
провайдер услуг доступа к приложениям (asp) с программным обеспечением, позволяющим 
или упрощающим программное обеспечение для создания пользовательского интерфейса; 
хранение данных в электронном виде; электронное хранилище фотографий; услуги 
интерактивного размещения, позволяющие пользователям публиковать и делиться своим 
собственным контентом и изображениями в интернете; предоставление онлайн 
незагружаемого программного обеспечения для управления базами данных; услуги 
компьютерной сети; предоставление временного использования незагружаемого 
программного обеспечения для изучения общественного мнения; предоставление 
программного обеспечения, позволяющего пользователям публиковать вопросы с 
вариантами ответов; услуги платформа как услуги (paas) с технологией, которая позволяет 
предприятиям, организациям и отдельным лицам создавать и управлять своим онлайн 
присутствием, а также обмениваться с онлайн пользователями информацией и 
сообщениями, касающимися их активностей, продуктов и услуг, а также участвовать в 
бизнес- и социальном взаимодействии; предоставление временного использования 
незагружаемого программного обеспечения с технологией, которая позволяет 
пользователям управлять своими учетными записями делового взаимодействия; 
предоставление временного использования незагружаемого программного обеспечения для 
голосовых команд и программного обеспечения распознавания, программного обеспечения 
для преобразования речи в текст, программных приложений с поддержкой голоса для 
управления персональной информацией; платформа как услуга (paas) с компьютерными 
программными платформами для программного обеспечения персонального помощника; 
платформа как услуга (paas) с компьютерными программными платформами для домашней 
автоматизации и программного обеспечения для интеграции домашних устройств; 
платформа как услуга (paas) с компьютерными программными платформами для 
программного обеспечения беспроводной связи для передачи голоса, звука, видео и данных; 
программное обеспечение как услуга (saas) с компьютерным программным обеспечением 
для управления персональной информацией; предоставление временного использования 
незагружаемого программного обеспечения для доступа, мониторинга, отслеживания, 
поиска, сохранения и обмена информацией по темам, представляющим общий интерес; 
программное обеспечение как услуга (saas) с компьютерным программным обеспечением 
для использования для подключения и управления электронными устройствами интернета 
вещей (iot); программное обеспечение как услуга (saas) с компьютерным программным 
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обеспечением для использования третьими лицами для разработки программного 
обеспечения для управления, подключения и эксплуатирования электронных устройств 
интернета вещей (iot); программное обеспечение как услуга (saas) с компьютерным 
программным обеспечением для использования в качестве интерфейса прикладного 
программирования (api); проектирование, разработка и сопровождение проприетарного 
компьютерного программного обеспечения для третьих лиц в области естественного языка, 
речи, языка и распознавания голоса, за исключением пост-обработки изображений и 
звукозаписей; услуги по технической поддержке и консультации по разработке приложений; 
услуги информационные, рекомендательные и консультационные, касающиеся 
программного обеспечения для голосовых команд и распознавания, программного 
обеспечения для преобразования речи в текст и программных приложений с поддержкой 
голоса, домашней автоматизации и программного обеспечения для интернета вещей; 
предоставление информации, новостей и комментариев в области науки и техники, 
домашнего декора, погоды и графики, дизайна интерьера, товаров и дизайна одежды; услуги 
технологические, а именно услуги хранения данных; провайдер услуг доступа к приложениям 
(asp), а именно размещение компьютерных программных приложений через интернет 
третьих лиц; услуги консультационные, связанные с программированием управления 
мультимедийными приложениями, компьютерным программированием, аппаратным и 
программным обеспечением, дизайном и спецификацией компьютерных систем; услуги 
программного обеспечения как услуги (saas), а именно, размещение программного 
обеспечения для использования третьими лицами для предоставления онлайн баз данных с 
широким спектром информации, представляющей общий интерес, через интернет; 
предоставление временного использования онлайн незагружаемого программного 
обеспечения мобильных устройств связи для улучшения мобильного доступа в интернет 
через компьютеры, мобильные компьютеры и устройства мобильной связи; поддержка 
техническая, а именно устранение неполадок компьютерного аппаратного и программного 
обеспечения, а также проблем с аппаратным и программным обеспечением мобильных 
компьютеров и мобильных устройств связи; консультация и проектирование аппаратного и 
программного обеспечения компьютеров, мобильных компьютеров и мобильных устройств 
связи; предоставление временного использования незагружаемого компьютерного 
программного обеспечения, которое позволяет пользователям получать доступ и скачивать 
компьютерное программное обеспечение; предоставление временного использования 
онлайн незагружаемого программного обеспечения и приложений для доступа к потоковым 
аудио- и видеофайлам, играм, социальным сетям, текстовым файлам и мультимедийным 
файлам; провайдер услуг доступа к приложениям (asp) с программным обеспечением 
интерфейса прикладного программирования (api) для потоковой передачи, хранения и 
совместного использования видеоигр, контента, данных и информации; разработка 
компьютерного программного обеспечения в области мобильных приложений; 
предоставление услуг технической поддержки, а именно устранение неполадок 
компьютерного программного обеспечения, связанных с использованием коммуникационного 
оборудования; услуги компьютерные; ит-услуги; провайдер услуг доступа к приложениям 
(asp), а именно размещение компьютерных программных приложений третьих лиц; 
провайдер услуг доступа к приложениям (asp) с программным обеспечением электронной 
коммерции для использования в качестве платежного шлюза, который санкционирует 
обработку кредитных карт или прямые платежи для продавцов; провайдер услуг доступа к 
приложениям (asp), а именно предоставление, размещение, управление, разработка и 
обслуживание приложений, программного обеспечения, веб-сайтов и баз данных в области 
информационных технологий, блокчейна, виртуальной валюты, цифровой валюты, 
криптовалюты и цифровых активов; провайдер услуг доступа к приложениям (asp) с 
программным обеспечением для использования в виртуальной валюте, цифровой валюте, 
криптовалюте, а также обмене цифровыми активами и транзакциях; провайдер услуг доступа 
к приложениям (asp) с программным обеспечением, позволяющим или упрощающим 
создание, редактирование, закачивание, скачивание, доступ, просмотр, публикацию, 
отображение, комментирование, встраивание, передачу и совместное использование или 
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иное предоставление электронных средств коммуникации или информации через интернет и 
сети связи; услуги провайдера услуг доступа к приложениям с программным обеспечением 
интерфейса прикладного программирования (api), позволяющие пользователям выполнять 
электронные бизнес-транзакции через глобальную компьютерную сеть; провайдер услуг 
доступа к приложениям (asp) с программным обеспечением, позволяющим или упрощающим 
покупку товаров и услуг; услуги программного обеспечения как услуги (saas); услуги 
"платформа как услуга" (paas); предоставление временного использования незагружаемого 
программного обеспечения для облачных вычислений; предоставление технологии 
распределенного реестра; предоставление временного использования незагружаемого 
программного обеспечения, которое позволяет пользователям просматривать, 
анализировать, записывать, хранить, контролировать, управлять, торговать и обменивать 
цифровую валюту, виртуальную валюту, криптовалюту, цифровые активы и активы 
блокчейна, оцифрованные активы, цифровые токены, крипто-токены и служебные токены; 
предоставление временного использования незагружаемого программного обеспечения для 
отправки, получения, приема, покупки, продажи, хранения, передачи, торговли и обмена 
цифровой валютой, виртуальной валютой, криптовалютой, цифровыми активами и активами 
блокчейна, оцифрованными активами, цифровыми токенами, крипто-токенами и служебными 
токенами; предоставление временного использования незагружаемого программного 
обеспечения для реализации и регистрации финансовых транзакций, для создания учетных 
записей, а также для обслуживания и управления информацией о финансовых транзакциях в 
распределенных публичных реестрах и одноранговых платежных сетях; предоставление 
временного использования программного обеспечения для обработки электронных платежей 
и для перевода средств другим лицам и от них; предоставление программного обеспечения 
электронной финансовой платформы; предоставление программного обеспечения для 
использования в качестве интерфейса прикладного программирования (api) для разработки, 
тестирования и интеграции программных приложений блокчейн; предоставление временного 
использования незагружаемого программного обеспечения для передачи цифровой валюты, 
виртуальной валюты, криптовалюты, цифровых активов и активов блокчейна, оцифрованных 
активов, цифровых токенов, крипто-токенов и служебных токенов между сторонами; 
предоставление временного использования незагружаемого программного обеспечения для 
использования в финансовой торговле; предоставление временного использования 
незагружаемого программного обеспечения для использования в финансовых обменах; 
предоставление временного использования незагружаемого программного обеспечения для 
использования при доступе к финансовой информации, рыночным данным и трендам; 
предоставление временного использования незагружаемого программного обеспечения для 
управления криптографической безопасностью электронных передач через компьютерные 
сети; предоставление временного использования незагружаемого программного 
обеспечения для использования с виртуальной валютой; предоставление программного 
обеспечения для использования с цифровой валютой; предоставление программного 
обеспечения для использования с криптовалютой; предоставление временного 
использования незагружаемого программного обеспечения для использования с сервисами 
кошелька и хранилища цифровой валюты; предоставление программного обеспечения для 
использования в качестве кошелька для криптовалюты; предоставление программного 
обеспечения для использования в качестве электронного кошелька; предоставление 
программного обеспечения для использования в качестве цифрового кошелька; услуги 
хранения данных в электронном виде; предоставление временного использования 
незагружаемого программного обеспечения для электронного перевода средств; 
предоставление временного использования незагружаемого программного обеспечения для 
конвертации валюты; предоставление временного использования незагружаемого 
программного обеспечения для сбора и распространения данных; предоставление 
временного использования незагружаемого программного обеспечения для проведения 
платежных операций; предоставление временного использования незагружаемого 
программного обеспечения для подключения компьютеров к локальным базам данных и 
глобальным компьютерным сетям; предоставление временного использования 
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незагружаемого программного обеспечения для создания доступных для поиска баз данных 
информации и данных; предоставление временного использования незагружаемого 
программного обеспечения для управления и проверки транзакций с цифровой валютой, 
виртуальной валютой, криптовалютой, цифровым активом, активом блокчейна, 
оцифрованным активом, цифровым токеном, крипто-токеном и служебными токенами; 
предоставление временного использования незагружаемого программного обеспечения для 
создания и управления смарт-контрактами; предоставление временного использования 
незагружаемого программного обеспечения для проведения платежных транзакций; 
предоставление временного использования незагружаемого программного обеспечения для 
электронного обмена валюты на цифровую валюту, виртуальную валюту, криптовалюту, 
цифровые активы и активы блокчейна, оцифрованные активы, цифровые токены, крипто-
токены и служебные токены; предоставление временного использования незагружаемого 
программного обеспечения для использования в целях электронного перевода средств 
третьим лицам и от них; предоставление временного использования незагружаемого 
программного обеспечения для создания децентрализованной цифровой валюты с открытым 
исходным кодом для использования в транзакциях на основе блокчейн; предоставление 
временного использования незагружаемого программного обеспечения для создания 
децентрализованной виртуальной валюты с открытым исходным кодом для использования в 
транзакциях на основе блокчейна; предоставление временного использования 
незагружаемого программного обеспечения для создания децентрализованной 
криптовалюты с открытым исходным кодом для использования в транзакциях на основе 
блокчейн; предоставление временного использования незагружаемого программного 
обеспечения для шифрования и безопасной передачи цифровой информации через 
интернет, а также через другие способы связи между компьютерными устройствами; 
программное обеспечение платформы распределенного реестра для использования при 
обработке финансовых транзакций; предоставление временного использования 
незагружаемого программного обеспечения для электронного перевода средств и 
конвертации валюты; предоставление веб-портала с блогами и незагружаемыми 
публикациями в виде статей, колонок и информационных руководств в области виртуальных 
валют, цифровых и блокчейн-активов, а также рыночных и торговых трендов; платформа как 
услуга (paas) с компьютерными программными платформами для продажи и покупки 
цифровой валюты, виртуальной валюты, криптовалюты, цифровых активов и активов 
блокчейна, оцифрованных активов, цифровых токенов, криптографических токенов и 
служебных токенов; программное обеспечение как услуга (saas) с компьютерными 
программными платформами для продажи и покупки цифровой валюты, виртуальной 
валюты, криптовалюты, цифровых активов и активов блокчейна, оцифрованных активов, 
цифровых токенов, криптографических токенов и служебных токенов; услуги компьютерные, 
а именно создание онлайн-виртуальной среды для продажи и покупки цифровой валюты, 
виртуальной валюты, криптовалюты, цифровых активов и активов блокчейна, оцифрованных 
активов, цифровых токенов, крипто-токенов и служебных токенов; платформа как услуга 
(paas) с компьютерной программной платформой для управления блокчейном и 
управляемыми токенами, компьютерными системами распределенного хранения; 
программное обеспечение как услуга (saas) с компьютерными программными платформами 
для управления блокчейном и управляемыми токенами, компьютерными системами 
распределенного хранения; услуги компьютерные, а именно предоставление услуг 
безопасного приватного зашифрованного облачного хранилища; услуги компьютерные, а 
именно предоставление децентрализованной облачной платформы хранения с открытым 
исходным кодом; услуги шифрования данных с использованием программной технологии 
блокчейн и одноранговых протоколов для обеспечения безопасного, приватного и 
зашифрованного облачного хранилища; предоставление временного использования 
незагружаемого программного обеспечения для использования в качестве кошелька для 
криптовалюты; интеллектуальный анализ данных; предоставление временного 
использования незагружаемого программного обеспечения для использования с технологией 
блокчейн; услуги программного обеспечения как услуги (saas) с программным обеспечением 
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для клиринга, распределения, соответствия, регистрации и расчета торговых операций, 
связанных с цифровой валютой, виртуальной валютой, криптовалютой, цифровыми и 
блокчейновыми активами, оцифрованными активами, цифровыми токенами, крипто-
токенами и служебными токенами; услуги платформы как услуги (paas) с программным 
обеспечением для клиринга, распределения, соответствия, регистрации и расчета торговых 
операций, связанных с цифровой валютой, виртуальной валютой, криптовалютой, 
цифровыми и блокчейновыми активами, оцифрованными активами, цифровыми токенами, 
крипто-токенами и служебными токенами; платформа как услуга (paas) с программными 
платформами для упрощения транзакций и платежей с использованием цифровой валюты, 
виртуальной валюты, криптовалюты, цифровых активов и блокчейн-активов, оцифрованных 
активов, цифровых токенов, крипто-токенов и служебных токенов, которые позволяют 
пользователям покупать продукты и услуги у третьих лиц и продавать продукты и услуги им; 
программное обеспечение как услуга (saas) с программными платформами для упрощения 
транзакций и платежей с использованием цифровой валюты, виртуальной валюты, 
криптовалюты, цифровых активов и блокчейн-активов, оцифрованных активов, цифровых 
токенов, крипто-токенов и служебных токенов, которые позволяют пользователям покупать 
продукты и услуги у третьих лиц и продавать продукты и услуги им; платформы программные 
на основе блокчейна и программные платформы распределенных вычислений для аудита и 
проверки цифровой информации и кодов; проектирование, разработка и реализация 
программного обеспечения для аудита и безопасности для платформ на основе блокчейн; 
предоставление временного использования незагружаемого программного обеспечения для 
упрощения защищенных транзакций; предоставление временного использования 
незагружаемого программного обеспечения для аудита цифровой валюты, виртуальной 
валюты, криптовалюты, цифровых активов и активов блокчейна, оцифрованных активов, 
цифровых токенов, крипто-токенов и служебных токенов; проектирование, разработка и 
реализация программного обеспечения для распределенных вычислительных платформ; 
проектирование, разработка и реализация программного обеспечения для блокчейна; 
проектирование, разработка и реализация программного обеспечения для цифровой 
валюты, виртуальной валюты, криптовалюты, цифровых активов и активов блокчейна, 
оцифрованных активов, цифровых токенов, криптографических токенов и кошельков 
служебных токенов; проектирование, разработка и реализация программного обеспечения 
для услуг верификации третьих лиц для транзакций с цифровой валютой, включая, помимо 
прочего, транзакции с использованием биткойн-валюты; предоставление временного 
использования незагружаемого программного обеспечения для покупки и  продажи 
продуктов с использованием цифровой валюты, виртуальной валюты, криптовалюты, 
цифровых активов и активов блокчейна, оцифрованных активов, цифровых токенов, крипто-
токенов и служебных токенов; предоставление временного использования незагружаемого 
программного обеспечения для доступа, чтения, отслеживания и использования технологии 
блокчейн; услуги технической консультации, связанные с транзакциями цифровой валюты, 
виртуальной валютой, криптовалютой, цифровым активом и активом блокчейна, 
оцифрованным активом, цифровым токеном, крипто-токеном и служебных токенов; 
платформа как услуга (paas) с платформами компьютерного программного обеспечения для 
разработки, развертывания и управления компьютерными системами и приложениями; 
программное обеспечение как услуга (saas) с компьютерными программными платформами 
для разработки, развертывания и управления компьютерными системами и приложениями; 
предоставление временного использования незагружаемого программного обеспечения, 
позволяющего пользователям разрабатывать, создавать и запускать распределенные 
приложения с помощью одноранговых смарт-контрактов с открытым исходным кодом и 
платформы платежной сети; предоставление временного использования незагружаемого 
программного обеспечения для контроля доступа и связи с компьютерами и компьютерными 
сетями; предоставление временного использования незагружаемого программного 
обеспечения для обмена виртуальными предметами; предоставление цифрового обмена; 
предоставление временного использования незагружаемого программного обеспечения для 
использования при выпуске цифровой валюты, виртуальной валюты, криптовалюты, 
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цифровых активов и активов блокчейна, оцифрованных активов; провайдер услуг доступа к 
приложениям (asp); провайдер услуг доступа к приложениям (asp) с программным 
обеспечением интерфейса прикладного программирования (api), которое упрощает онлайн-
услуги для социального взаимодействия, разработку программных приложений; провайдер 
услуг доступа к приложениям (asp) с программным обеспечением с функцией определения 
местоположения для поиска, определения и передачи информации о местоположении 
товаров, услуг и событий, представляющих интерес; провайдер услуг доступа к приложениям 
(asp) с программным обеспечением для картографических служб; провайдер услуг доступа к 
приложениям (asp) с программным обеспечением для социального взаимодействия, 
управления контента социального взаимодействия, создания виртуального сообщества и 
передачи изображений, аудиовизуального и видеоконтента, фотографий, видео, данных, 
текста, сообщений, рекламы, коммуникаций и информации рекламных средств 
коммуникации; провайдер услуг доступа к приложениям (asp) с программным обеспечением 
для использования при покупке, продаже, проектировании, управлении, отслеживании, 
оценке, оптимизации, таргетинге, анализе, доставке и отчетности по интернет-рекламе и 
маркетингу; провайдер услуг доступа к приложениям (asp) с программным обеспечением, 
позволяющим или упрощающим совместное использование и отображение местоположения 
пользователя, планирование активностей с другими пользователями и предоставление 
рекомендаций; провайдер услуг доступа к приложениям (asp) с программным обеспечением, 
позволяющим или упрощающим отображение социальной и целевой картографии; 
провайдер услуг доступа к приложениям (asp) с программным обеспечением, позволяющим 
или упрощающим взаимодействие и коммуникацию между людьми и платформами 
искусственного интеллекта, а именно ботами, виртуальными агентами и виртуальными 
помощниками; услуги провайдера услуг доступа к приложениям (asp); услуги провайдера 
услуг доступа к приложениям (asp) с программным обеспечением для управления, 
интеграции, эксплуатации, подключения и управления информационными устройствами с 
голосовым управлением, а именно подключенными к облаку и управляемыми голосом 
интеллектуальными бытовыми электронными устройствами и электронными персональными 
помощниками; провайдер услуг доступа к приложениям (asp), а именно размещение, 
управление, разработка и обслуживание приложений, программного обеспечения и веб-
сайтов в сферах персональной продуктивности, беспроводной связи и мобильных 
приложений; провайдер услуг доступа к приложениям (asp), а именно предоставление, 
размещение, управление, разработка и обслуживание приложений, программного 
обеспечения, веб-сайтов и баз данных в областях расчета рейтинга веб-сайтов на основе 
пользовательского трафика; провайдер услуг доступа к приложениям (asp), а именно 
удаленное размещение компьютерных приложений третьих лиц; провайдер услуг доступа к 
приложениям, а именно предоставление, размещение, управление, разработка и 
обслуживание приложений, программного обеспечения, веб-сайтов и баз данных в области 
беспроводной связи, мобильного доступа к информации и удаленного управления данными 
для беспроводной доставки контента на карманные компьютеры, ноутбуки и мобильные 
электронные устройства; провайдер услуг доступа к приложениям, а именно 
предоставление, размещение, управление, разработка и обслуживание приложений, 
программного обеспечения, веб-сайтов и баз данных в областях расчета рейтинга веб-
сайтов на основе пользовательского трафика; консультирование компьютерное, 
компьютерное программирование; консультирование и проектирование компьютерного 
аппаратного и программного обеспечения; услуги консультационные по компьютерному 
аппаратному и программному обеспечению, приложениям и сетям; компьютерные онлайн 
услуги, а именно предоставление информации, онлайн ссылок и электронных ресурсов, 
связанных со спортом, здоровьем и фитнесом; услуги компьютерные в виде предоставления 
настраиваемых онлайн-страниц, содержащих определяемую пользователем или указанную 
информацию, персональные профили, контент и данные виртуальной реальности, 
смешанной реальности и дополненной реальности; услуги компьютерные, а именно 
создание виртуальных сообществ для зарегистрированных пользователей для организации 
групп и мероприятий, участия в обсуждениях, получения отзывов от своих коллег и участия в 
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социальных, деловых и общественных взаимодействиях; услуги компьютерные, а именно, 
отбор определенного пользователями онлайн контента и рекламы и создание лент 
социальных сетей; услуги компьютерные, а именно размещение онлайн веб ресурсов для 
третьих лиц для организации и проведения встреч, мероприятий и интерактивных дискуссий 
через интернет и сети связи; услуги компьютерные, а именно предоставление информации в 
области технологий и разработки программного обеспечения через интернет; разработка 
компьютерного программного обеспечения; создание, поддержка и размещение веб-сайта и 
других компьютерных и электронных сетей связи, содержащих информацию, онлайн-ссылки 
и электронные ресурсы в области спорта и фитнеса; создание, поддержка и размещение 
интерактивного веб-сайта и других компьютерных и электронных сетей связи, которые 
позволяют пользователям входить, получать доступ, отслеживать прогресс, отслеживать и 
генерировать информацию и достижения в области здоровья, фитнеса, персональных 
упражнений, спорта и спортивной активности; создание, поддержка и размещение 
интерактивного веб-сайта и других компьютерных и электронных сетей связи, которые 
позволяют пользователям соревноваться и сравнивать двигательную информацию и 
достижения с другими пользователями; проектирование и разработка аппаратного и 
программного обеспечения дополненной реальности; проектирование и разработка 
компьютерного аппаратного обеспечения и компьютерного программного обеспечения; 
проектирование и разработка интерактивного мультимедийного программного обеспечения; 
проектирование и разработка аппаратного и программного обеспечения смешанной 
реальности; проектирование и разработка аппаратного и программного обеспечения 
виртуальной реальности; службы обмена файлами, а именно предоставление онлайн 
ресурсов другим пользователям с использованием технологий, позволяющих пользователям 
закачивать и скачивать электронные файлы; размещение цифрового контента в интернете; 
услуги картографические; консультации и проектирование аппаратного и программного 
обеспечения мобильных компьютеров и устройств мобильной связи; разработка 
программного обеспечения для мобильных компьютеров и устройств мобильной связи для 
третьих лиц; незагружаемое компьютерное программное обеспечение для отображения, 
агрегирования, анализа и систематизации данных и информации в области здоровья, 
благополучия, фитнеса, физической активности, управления весом, сна и питания; 
незагружаемое компьютерное программное обеспечение для упрощения взаимодействия и 
коммуникации между людьми и платформами искусственного интеллекта, а именно ботами, 
виртуальными агентами и виртуальными помощниками; незагружаемое компьютерное 
программное обеспечение для совместного использования и отображения местоположения 
пользователя, планирования активностей с другими пользователями и предоставления 
рекомендаций; незагружаемое компьютерное программное обеспечение для социальной и 
целевой картографии; незагружаемое компьютерное программное обеспечение для 
отслеживания целей и статистики в области фитнеса, здоровья и благополучия; 
незагружаемое программное обеспечение для создания индивидуальных программ фитнес 
тренировок; незагружаемое программное обеспечение для создания, управления и доступа к 
созданным пользователями и администрируемым частным группам в виртуальных 
сообществах; незагружаемое программное обеспечение для заказа и/или покупки товаров и 
услуг; незагружаемое программное обеспечение для обработки электронных платежей; 
незагружаемое программное обеспечение для создания виртуальной торговой площадки; 
незагружаемое программное обеспечение для предоставления услуг по персональным 
тренировкам, упражнениям и фитнес-оценке; незагружаемое программное обеспечение для 
социального взаимодействия, создания виртуального сообщества и передачи аудио, видео, 
изображений, текста и данных; незагружаемое программное обеспечение для потоковой 
передачи мультимедийного развлекательного контента; незагружаемое программное 
обеспечение для передачи, совместного использования, получения, скачивания, 
отображения, взаимодействия и передачи контента, текста, визуальных произведений, 
аудиопроизведений, аудиовизуальных произведений, литературных произведений, данных, 
файлов, документов и электронных произведений; провайдер онлайн платформы для 
покупки рекламы, а именно, предоставление незагружаемых программ, позволяющих 
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покупателям и продавцам онлайн рекламы покупать и продавать рекламные инструменты; 
онлайн незагружаемое программное обеспечение облачных вычислений для использования 
в электронном хранилище данных; онлайн незагружаемое программное обеспечение 
облачных вычислений для приложений и сред виртуальной, смешанной и дополненной 
реальности; онлайн незагружаемое компьютерное программное обеспечение для 
использования при предоставлении розничных услуг и услуг по заказу широкого спектра 
потребительских товаров; платформа как услуга (paas) с платформами компьютерного 
программного обеспечения для использования при покупке и распространении рекламы; 
платформа как услуга (paas) с компьютерными программными платформами для 
социального взаимодействия, управления контента социального взаимодействия, создания 
виртуального сообщества и передачи изображений, аудиовизуального и видеоконтента, 
фотографий, видео, данных, текста, сообщений, рекламы, коммуникаций и информации 
рекламных средств коммуникации; платформа как услуга (paas) с компьютерными 
программными платформами для программного обеспечения голосовых команд и 
распознавания голоса, программного обеспечения для преобразования речи в текст, 
программных приложений с поддержкой голоса для управления персональной информацией; 
платформа как услуга (paas) с программными платформами для социального 
взаимодействия и передачи изображений, аудиовизуального контента, видео контента и 
сообщений; услуги платформы как услуги (paas) с компьютерным программным 
обеспечением, позволяющие пользователям выполнять электронные бизнес-транзакции и 
транзакции электронной коммерции; предоставление интерактивного веб-сайта, который 
позволяет пользователям входить, получать доступ, отслеживать прогресс, контролировать 
и генерировать информацию и достижения в области питании, калорий, здоровья, фитнеса, 
персональных упражнений, спорта и двигательных активностей; предоставление 
использования незагружаемого программного обеспечения для предоставления информации 
в отношении спорта, развития спортивных навыков, фитнес тренерства и фитнес 
тренировках через онлайн вебсайт и другие компьютерные и электронные сети связи для 
игровых консолей, персональных компьютеров, персональных цифровых устройств и 
смартфонов; предоставление интерактивного веб-сайта, который позволяет пользователям 
входить, получать доступ, отслеживать прогресс, отслеживать и генерировать информацию и 
достижения в области калорий, фитнеса, персональных упражнений, и двигательной 
активности; предоставление онлайн сетевой услуги, которая позволяет пользователям 
передавать персональные идентификационные данные и обмениваться персональными 
идентификационными данными между несколькими онлайн-ресурсами; предоставление 
специализированных компьютерных поисковых услуг, а именно поиск и извлечение 
информации по конкретному запросу пользователя через интернет; предоставление 
информации из доступных для поиска индексов и баз данных информации, включая текст, 
электронные документы, базы данных, графические элементы, электронные средства 
коммуникации, фотографические изображения и аудиовизуальный контент, через интернет и 
сети связи; предоставление поисковых систем в интернете; предоставление незагружаемого 
программного обеспечения, позволяющего пользователям осуществлять электронные 
бизнес-транзакции через интернет и сети связи; предоставление онлайн-ресурсов с 
использованием технологии, которая позволяет онлайн-пользователям создавать 
персональные профили, содержащие информацию социального и делового взаимодействия, 
передавать и обмениваться такой информацией между несколькими онлайн-объектами, 
участвовать в социальном взаимодействии и управлять своими учетными записями 
социального взаимодействия; предоставление онлайн-ресурсов, которые дают 
пользователям возможность закачивать, изменять и обмениваться аудио, видео, 
фотографическими изображениями, текстом, графикой и данными; предоставление онлайн-
средств с использованием технологий, которые позволяют онлайн-пользователям создавать 
персональные профили с информацией социального и делового взаимодействия, а также 
передавать и обмениваться такой информацией между несколькими онлайн-объектами; 
предоставление незагружаемого онлайн программного обеспечения для установки, 
настройки и управления носимого компьютерного аппаратного обеспечения и носимой 
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компьютерной периферии; предоставление онлайн-сайтов, которые дают пользователям 
возможность закачивать, изменять и публиковать контент, информацию, опыт и данные 
виртуальной, смешанной и дополненной реальности; предоставление программного 
обеспечения персонального помощника; предоставление поисковых платформ, 
позволяющих пользователям запрашивать и получать фотографии, видео, текст, данные, 
изображения и электронные произведения; предоставление поисковых платформ, 
позволяющих пользователям запрашивать и получать контент, текст, визуальные 
произведения, звуковые произведения, аудиовизуальные произведения, литературные 
произведения, данные, файлы, документы и электронные произведения; предоставление 
программное обеспечение социального помощника; предоставление программного 
обеспечения для упрощения и организации финансирования и распределения сбора средств 
и пожертвований; предоставление программного обеспечения для благотворительных 
онлайн-услуг по сбору средств и финансовых пожертвований; предоставление временного 
доступа к незагружаемому компьютерному программному обеспечению для 
картографических услуг; предоставление временного использования незагружаемого 
компьютерного программного обеспечения и размещение онлайн-ресурсов, позволяющих 
пользователям получать доступ к компьютерному программному обеспечению и скачивать 
его; предоставление временного использования незагружаемого компьютерного 
программного обеспечения для разработки, оценки, тестирования и обслуживания 
мобильных программных приложений для портативных   компьютерных устройств, а именно 
мобильных телефонов, смартфонов, карманных компьютеров и компьютерных планшетов; 
предоставление временного использования незагружаемого компьютерного программного 
обеспечение для совместного использования и отображения местоположения пользователя, 
планирования активностей с другими пользователями и предоставления рекомендаций; 
предоставление временного использования незагружаемого компьютерного программного 
обеспечения для социальной и целевой картографии; предоставление временного 
использования незагружаемого компьютерного программного обеспечения для поиска 
контента и издателей контента, а также для подписки на контент; предоставление 
временного использования незагружаемого компьютерного программного обеспечения для 
доступа, сбора, отображения, редактирования, создание ссылки, изменения, организации, 
тегирования, потоковой передачи, совместного использования, хранения, передачи и иного 
предоставления электронных средств коммуникации, фотографий, изображений, 
графических элементов, аудио, видеороликов, аудиовизуального контента, данных и 
информации через интернет и сети связи; предоставление временного использования 
незагружаемого программного обеспечения для электронной коммерции, позволяющего 
пользователям осуществлять электронные бизнес-транзакции через интернет; 
предоставление временного использования незагружаемого компьютерного программного 
обеспечения для поиска, определения и совместного использования местоположения 
товаров, услуг и событий, представляющих интерес; предоставление временного 
использования незагружаемых программных приложений для поиска и определения местных 
и основанных на местоположении точек интереса, событий, достопримечательностей, 
возможностей трудоустройства, развлечений, культурных мероприятий, покупок и 
предложений; предоставление временного использования незагружаемых программных 
приложений для предоставления информации о погоде на основе местоположения; 
предоставление временного использования незагружаемых программных приложений для 
предоставления, создание ссылки на или потоковой передачи новостей или информации о 
текущих событиях; предоставление временного использования незагружаемого 
программного обеспечения для модификации фотографий, изображений и аудио, видео и 
аудио-видео контента с помощью фотографических фильтров и эффектов виртуальной 
реальности, смешанной реальности и дополненной реальности (ar), а именно графики, 
анимации, текста, рисунков, геотегов, тегов метаданных, гиперссылок; предоставление 
временного использования незагружаемого программного обеспечения для снятия 
фотографий и записи аудио, аудиовизуального и видеоконтента; предоставление 
временного использования незагружаемого программного обеспечения для закачивания, 
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скачивания, архивирования, обеспечения передачи и совместного использования 
изображений, аудиовизуального и видеоконтента, а также связанного текста и данных; 
предоставление временного использования незагружаемого программного обеспечения для 
потоковой передачи мультимедийного развлекательного контента; предоставление 
временного использования онлайн незагружаемого программного обеспечения и приложений 
для обмена мгновенными сообщениями, передачи голоса по интернет-протоколу (voip), 
видеоконференций и аудиоконференций; предоставление временного использования 
онлайн незагружаемого программного обеспечения для использования при дизайне, 
управлении, измерении, анализе, распространении и обслуживании рекламы третьих лиц; 
предоставление временного использования незагружаемого программного обеспечения для 
снятия фотографий и записи аудио, аудиовизуального и видеоконтента; предоставление 
услуг поисковой системы в интернете; аренда компьютерного программного обеспечения, 
которое дает пользователям возможность закачивать, редактировать и обмениваться 
изображениями, видео и аудиовизуальным контентом; программное обеспечение как услуга 
(saas) с компьютерным программным обеспечение для доступа, просмотра и поиска в 
онлайн-базах данных, аудио, видео и мультимедийном контенте, играх и программных 
приложениях, а также на торговых площадках программных приложений; программное 
обеспечение как услуга (saas) с компьютерным программным обеспечением для доступа, 
мониторинга, отслеживания, поиска, сохранения и обмена информацией по темам, 
представляющим общий интерес; программное обеспечение как услуга (saas) с 
компьютерным программным обеспечением для подключения, эксплуатации, интеграции, 
контроля и управления подключенными к сети бытовыми электронными устройствами, 
устройствами домашнего климата и осветительными приборами через беспроводные сети; 
программное обеспечение как услуга (saas) с компьютерным программным обеспечением, 
используемым для управления автономной голосовой информацией и устройствами 
персонального помощника; программное обеспечение как услуга (saas) для использования 
при разработке, создании и анализе данных, показателей и отчетов в областях здоровья, 
фитнеса, сна, питания и благополучия; услуги программного обеспечения как услуги (saas) с 
программным обеспечением для отправки и получения электронных сообщений, 
уведомлений и предупреждений; услуги программного обеспечения как услуги(saas) с 
программным обеспечением для использования алгоритма для расчета и генерации данных 
о спортивной активности, фитнес тренировках, оценке фитнес-уровня, фитнес тренерстве, 
фитнес рекомендациям и постановке целей; услуги программного обеспечения как услуги 
(saas), а именно размещение программного обеспечения для использования третьими 
лицами для использования алгоритма для расчета и генерации данных о спортивной 
активности, фитнес-тренировках, оценке уровня физической подготовки, фитнес-тренерству, 
фитнес-рекомендациях и постановке целей; услуги программного обеспечение как услуги 
(saas), а именно предоставление настроенного веб-сайта и мобильного портала для 
отдельных лиц с возможностью анализа данных на основе физиологических показателей 
для целей мониторинга здоровья; программное обеспечение как услуга (saas), которое 
позволяет пользователям управлять учетными записями сотрудников, планировать и 
отслеживать участие сотрудников, а также управлять корпоративными программами фитнеса 
и благополучия; программное обеспечение для обмена электронными сообщениями; услуги 
технической поддержки, а именно устранение неисправностей в виде диагностики 
компьютерных аппаратных и программных проблем; услуги технологические, а именно 
услуги хранения данных. 
Класс 45 - услуги социального взаимодействия и свиданий; услуги социального 

взаимодействия, социальных знакомств и свиданий, предоставляемые через доступ к 

компьютерным базам данных и базам данных с возможностью поиска в интернете в области 

социального взаимодействия, социальных знакомств и свиданий; предоставление 

информации в области социального взаимодействия и социальных знакомств; 

предоставление услуг социального взаимодействия, а именно предоставление информации 

в области персонального развития, самосовершенствования, самореализации, 

благотворительности, филантропии, волонтерства, публичной и общественной 
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деятельности, а также гуманитарных активностей; предоставление услуг консьержа третьим 

лицам для удовлетворения потребностей отдельных лиц, а именно, бронирование 

резерваций, упрощение персональных покупок, организация персональных доставок, 

выполнение запрошенных персональных договоренностей, предоставление рекомендаций 

по продуктам и услугам, предоставление информации о клиентах для удовлетворения 

индивидуальных потребностей; услуги юридические; обзор стандартов и практик, 

касающихся контента социальных сетей; консультирование по соответствию в области 

социальных сетей; услуги консультационные в области услуг онлайн социального 

взаимодействия и социальных сетей; услуги аутентификации; социальная инвестиционная 

онлайн сеть в виде услуг онлайн социального взаимодействия в сфере инвестиций; 

предоставление веб-сайта с информацией о развитии технологий конфиденциальности, 

безопасности, блокчейна и распределенного реестра, а также о законодательстве об 

управлении данными; консультирование по соответствию нормативным требованиям в 

области цифровой валюты, виртуальной валюты, криптовалюты, цифровых активов и 

активов блокчейна, оцифрованных активов, цифровых токенов, криптографических токенов и 

приложений служебных токенов; услуги онлайн социального взаимодействия для 

инвесторов, позволяющего совершать финансовые сделки и обмениваться цифровой 

валютой, виртуальной валютой, криптовалютой, цифровыми активами и блокчейнами, 

оцифрованными активами, цифровыми токенами, крипто-токенами и служебными токенами; 

услуги по бизнес идентификации верификации; услуги по идентификации верификации; 

услуги онлайн социального взаимодействия; персональные услуги консьержа для третьих 

лиц, включая выполнение запрошенных персональных договоренностей и резерваций, а 

также предоставление указанной клиентом информации для удовлетворения 

индивидуальных потребностей; предоставление доступа к компьютерным базам данных и 

базам данных с возможностью поиска в интернете в областях социального взаимодействия, 

социальных знакомств и свиданий; услуги социального знакомства и взаимодействия и 

свиданий; услуги социального взаимодействия, связанные со спортом, фитнесом и 

тренерской активностью, предоставляемые через веб сайт онлайн сообщества и другие 

компьютерные и электронные сети связи; услуги по верификации пользователей 

 

(210) 22017365 
(220) 26.01.2022 
(441) 04.04.2022, Бюл. 181 
(540) 

 
 

(731) М/С ЛИФ ФАЙБЕРС ПРАЙВИТ ЛИМИТЕД 

Би-2/10Эй, МОДЕЛ ТАУН II ДЕЛИ ДЕЛИ НОРС ВЕСТ ДиЭл 110009, Индия 

M/S LEAF FIBERS PRIVATE LIMITED 

B-1/10A, MODEL TOWN II DELHI DELHI NORTH WEST DL 110009, India 

(511) Класс 05 - сигареты, не содержащие табак, для медицинских целей; препараты 

фармацевтические. 

Класс 30 - резинки жевательные для освежения дыхания; резинки жевательные 

нелекарственные. 

 

Сlass 05 - tobacco-free cigarettes for medical purposes; pharmaceutical preparations. 

Сlass 30 - chewing gum for breath freshening; chewing gum, non-medicated. 

 

(210) 22017367 
(220) 27.01.2022 
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(441) 04.04.2022, Бюл. 181 
(540) 
 

 
 

(731) С.К. Джонсон энд Сан, Инк. 
1525 Хов Стрит, Расин, WI 53403-2236, Иѐлоти Муттаҳдаи Амрико 
S. C/ Johson &Son, Inc. 
1525, Howe Street, Racine, WI 53403-2236, United States of America 

(511) Класс 05 - препараты для уничтожения сорняков и вредных животных; инсектициды; 
препараты, предохраняющие от моли; репелленты; фунгициды; средства для уничтожения 
грызунов; противомоскитные спирали. 
Класс 11 - аппараты для распыления инсектицидов или репеллентов; лампы и фонари 
свечные для отпугивания насекомых. 
Класс 21 - ловушки и приманки для насекомых 
 
Сlass 05 - preparations for killing weeds and destroying vermin; insecticides; moth proofers; insect 
repellents; fungicides; rodenticides; mosquito coils. 
Сlass 11 - apparatus for dispensing insecticides or insect repellents; lamps and candle lanterns for 
repelling insects. 
Сlass 21 -  insect traps and baits. 
 

(210) 22017366 
(220) 26.01.2022 
(441) 04.04.2022, Бюл. 181 
(540) 
 

 
 

(731) М/С ЛИФ ФАЙБЕРС ПРАЙВИТ ЛИМИТЕД 

Би-2/10Эй, МОДЕЛ ТАУН II ДЕЛИ ДЕЛИ НОРС ВЕСТ ДиЭл 110009, Индия 

M/S LEAF FIBERS PRIVATE LIMITED 

B-1/10A, MODEL TOWN II DELHI DELHI NORTH WEST DL 110009, India 

(511) Класс 05 - сигареты, не содержащие табак, для медицинских целей; препараты 

фармацевтические. 

Класс 30 - резинки жевательные для освежения дыхания; резинки жевательные 

нелекарственные. 

 

Сass 05 - tobacco-free cigarettes for medical purposes; pharmaceutical preparations. 

Сlass 30 - chewing gum for breath freshening; chewing gum, non-medicated. 

 

(210) 22017396 
(220) 22.02.2022 
(441) 04.04.2022, Бюл. 181 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти саҳҳомии кушодаи ―Хоҵа Мумин‖ 
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Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Хатлон, н. Восеъ, ҵамоати деҳоти Тугарак, деҳаи Ибрат 
(511) Класс 03 - родукты косметические и туалетные немедицинские; средства для чистки зубов 

немедицинские; продукты парфюмерные, масла эфирные; препараты для отбеливания и 
вещества прочие для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и 
абразивной обработки. 
Абразивы; амбра [парфюмерия]; антинакипины бытовые; антистатики бытовые; 

ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; ароматизаторы для кондитерских 

изделий из сдобного теста [эфирные масла]; ароматизаторы для напитков [эфирные масла]; 

ароматизаторы пищевые [эфирные масла]; аэрозоль для освежения полости рта; баллоны 

со сжатым воздухом для уборки и удаления пыли; бальзамы, за исключением используемых 

для медицинских целей; басма [краситель косметический]; блески для губ; блестки для 

ногтей / глиттеры для ногтей; 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 обувной; воск 

портновский; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; 

гелиотропин; гель для отбеливания зубов; гераниол; глянец-крахмал для стирки; 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 для стирки; крем для обуви; кремы 

для полирования; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; кремы на 

основе эфирных масел для использования в ароматерапии; 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; маски листовые для косметических целей; маски с паровым 

нагревом одноразовые, не для медицинских целей; масла, используемые как очищающие 

средства; масла для парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; 

масла эфирные для использования в ароматерапии; 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; палочки фимиамные; пасты для ремней для 

заточки бритв; пасты зубные*; пемза; пеналы для губной помады; пероксид водорода для 
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косметических целей; повязки для восстановления ногтей; 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 похудения косметические; препараты для придания 

блеска листьям растений; препараты для промывания глаз, не для медицинских целей; 

препараты для смягчения белья при стирке; 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 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; расплавы восковые [ароматизирующие препараты]; 

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]; спреи охлаждающие для косметических 

целей; 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 придания блеска 

белью; средства для ресниц косметические; средства для стирки; средства для ухода за 

кожей косметические; 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 отбеливающие для стирки; средства туалетные*; средства туалетные 

против потения [туалетные принадлежности]; средства фитокосметические; таблетки для 

очистки кофемашин; тальк туалетный; тампоны ватные для косметических целей; терпены 

[эфирные масла]; ткань наждачная; тоники для косметических целей; тряпки для уборки, 

пропитанные моющими средствами; хна [краситель косметический]; чай для ванн для 

косметических целей; шампуни*; шампуни для животных [средства гигиенические 

немедикаментозные]; шампуни для комнатных животных [средства гигиенические 

немедикаментозные]; шампуни сухие*; шкурка стеклянная; штампы косметические, 
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заполненные; щелок содовый; экстракты растительные для косметических целей; экстракты 

цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная 

[эфирное масло]. 

 

 
(210) 22017397 
(220) 22.02.2022 
(441) 04.04.2022, Бюл. 181 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти саҳҳомии кушодаи ―Хоҵа Мумин‖ 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Хатлон, н. Восеъ, ҵамоати деҳоти Тугарак, деҳаи Ибрат 

(511) Класс 03 - родукты косметические и туалетные немедицинские; средства для чистки зубов 
немедицинские; продукты парфюмерные, масла эфирные; препараты для отбеливания и 
вещества прочие для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и 
абразивной обработки. 
Абразивы; амбра [парфюмерия]; антинакипины бытовые; антистатики бытовые; 
ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; ароматизаторы для кондитерских 
изделий из сдобного теста [эфирные масла]; ароматизаторы для напитков [эфирные масла]; 
ароматизаторы пищевые [эфирные масла]; аэрозоль для освежения полости рта; баллоны 
со сжатым воздухом для уборки и удаления пыли; бальзамы, за исключением используемых 
для медицинских целей; басма [краситель косметический]; блески для губ; блестки для 
ногтей / глиттеры для ногтей; 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 обувной; воск 
портновский; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; 
гелиотропин; гель для отбеливания зубов; гераниол; глянец-крахмал для стирки; 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 для стирки; крем для обуви; кремы 
для полирования; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; кремы на 
основе эфирных масел для использования в ароматерапии; 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; маски листовые для косметических целей; маски с паровым 
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нагревом одноразовые, не для медицинских целей; масла, используемые как очищающие 
средства; масла для парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; 
масла эфирные для использования в ароматерапии; 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; палочки фимиамные; пасты для ремней для 
заточки бритв; пасты зубные*; пемза; пеналы для губной помады; пероксид водорода для 
косметических целей; повязки для восстановления ногтей; 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 похудения косметические; препараты для придания 
блеска листьям растений; препараты для промывания глаз, не для медицинских целей; 
препараты для смягчения белья при стирке; 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 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; расплавы восковые [ароматизирующие препараты]; 
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]; спреи охлаждающие для косметических 
целей; 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 придания блеска 
белью; средства для ресниц косметические; средства для стирки; средства для ухода за 
кожей косметические; 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 
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немедицинские; средства моющие для личной гигиены дезинфицирующие или 
дезодорирующие; средства обезжиривающие, за исключением используемых в 
промышленных целях; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических 
целей; средства отбеливающие для стирки; средства туалетные*; средства туалетные 
против потения [туалетные принадлежности]; средства фитокосметические; таблетки для 
очистки кофемашин; тальк туалетный; тампоны ватные для косметических целей; терпены 
[эфирные масла]; ткань наждачная; тоники для косметических целей; тряпки для уборки, 
пропитанные моющими средствами; хна [краситель косметический]; чай для ванн для 
косметических целей; шампуни*; шампуни для животных [средства гигиенические 
немедикаментозные]; шампуни для комнатных животных [средства гигиенические 
немедикаментозные]; шампуни сухие*; шкурка стеклянная; штампы косметические, 
заполненные; щелок содовый; экстракты растительные для косметических целей; экстракты 
цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная 
[эфирное масло]. 
 

(210) 22017398 
(220) 23.02.2022 
(441) 04.04.2022, Бюл. 181 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти дорои иасъулияти маҳдуди ―БАҲОР МАҲСУЛОТИ БОСИФАТ‖ 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, н. Сино, ҵ/д Чортеппа, д. Арбобхотум 

(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. 
Айвар [консервированный перец]; алоэ древовидное, приготовленное для употребления в 
пищу; альгинаты для кулинарных целей; 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 [приправа]; 
водоросли морские консервированные; гнезда птичьи съедобные; голотурии неживые / 
трепанги неживые; горох консервированный; грибы консервированные; гуакамоле [пюре из 
авокадо]; 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; изделия мучные творожные; изюм; икра; икра баклажанная; икра 
кабачковая; икра рыб обработанная; йогурт; кальби [корейское блюдо-мясо на гриле]; 
капуста квашеная; кефир [напиток молочный]; кимчи [блюдо из ферментированных овощей]; 
клей рыбий пищевой; клемы [неживые]; клецки картофельные; клипфиск [треска солено-
сушеная]; коктейли молочные; колбаса кровяная; кольца луковые; композиции из 
обработанных фруктов; компоты (десерт из вареных фруктов); консервы мясные; консервы 
овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; концентраты бульонные; 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 [напиток молочный]; лангусты неживые; лецитин для 
кулинарных целей; лосось неживой; лук консервированный; маргарин; мармелад, за 
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исключением кондитерских изделий; 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 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 соевое; молоко с 
повышенным содержанием белка; молоко сухое; мука рыбная для употребления в пищу; 
муссы овощные; муссы рыбные; мякоть фруктовая; мясо; мясо консервированное; мясо 
лиофилизированное; 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 сушеные; оладьи картофельные; оливки консервированные; 
омары неживые; орехи ароматизированные; орехи засахаренные; орехи кокосовые сушеные; 
орехи обработанные; паста томатная; паста фруктовая прессованная; паштеты из печени; 
пектины для кулинарных целей; печень; пикули; плоды или ягоды, сваренные в сахарном 
сиропе; порошок яичный; продукты молочные; продукты рыбные пищевые; простокваша 
[скисшее молоко]; птица домашняя неживая; пулькоги [корейское мясное блюдо]; пыльца 
растений, приготовленная для пищи; пюре клюквенное; пюре томатное; пюре яблочное; раки 
неживые; ракообразные неживые; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; 
ряженка [молоко топленное молочнокислого брожения]; салаты овощные; салаты фруктовые; 
сало; сардины неживые; свинина; сельдь неживая; семена обработанные*; семена 
подсолнечника обработанные; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; сливки 
растительные; смеси жировые для бутербродов; сметана [сквашенные сливки]; 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; спреды на основе орехов; 
субпродукты; супы; супы овощные; сыворотка молочная; сыры; тажин [блюдо на основе 
мяса, рыбы или овощей]; тахини [паста из семян кунжута]; творог соевый; 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; фундук обработанный; хлопья картофельные; 
хумус [паста из турецкого гороха]; цедра фруктовая; чеснок консервированный; чечевица 
консервированная; чипсы картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные; чипсы 
фруктовые; эгг-ног безалкогольный; экстракты водорослей пищевые; экстракты мясные; 
эскамолес [съедобные личинки муравьев]; юба [спаржа соевая]; ягоды консервированные; 
яйца; яйца улитки; якитори. 
 

(210) 22017399 
(220) 23.02.2022 
(441) 04.04.2022, Бюл. 181 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти дорои иасъулияти маҳдуди ―БАҲОР МАҲСУЛОТИ БОСИФАТ‖ 
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Ҵумҳурии Тоҵикистон, н. Сино, ҵ/д Чортеппа, д. Арбобхотум 
(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. 
Айвар [консервированный перец]; алоэ древовидное, приготовленное для употребления в 
пищу; альгинаты для кулинарных целей; 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 [приправа]; 
водоросли морские консервированные; гнезда птичьи съедобные; голотурии неживые / 
трепанги неживые; горох консервированный; грибы консервированные; гуакамоле [пюре из 
авокадо]; 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; изделия мучные творожные; изюм; икра; икра баклажанная; икра 
кабачковая; икра рыб обработанная; йогурт; кальби [корейское блюдо-мясо на гриле]; 
капуста квашеная; кефир [напиток молочный]; кимчи [блюдо из ферментированных овощей]; 
клей рыбий пищевой; клемы [неживые]; клецки картофельные; клипфиск [треска солено-
сушеная]; коктейли молочные; колбаса кровяная; кольца луковые; композиции из 
обработанных фруктов; компоты (десерт из вареных фруктов); консервы мясные; консервы 
овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; концентраты бульонные; 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 [напиток молочный]; лангусты неживые; лецитин для 
кулинарных целей; 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 
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 миндальное для кулинарных целей; молоко овсяное; молоко рисовое; 
молоко рисовое для кулинарных целей; молоко сгущенное; молоко соевое; молоко с 
повышенным содержанием белка; молоко сухое; мука рыбная для употребления в пищу; 
муссы овощные; муссы рыбные; мякоть фруктовая; мясо; мясо консервированное; мясо 
лиофилизированное; 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 сушеные; оладьи картофельные; оливки консервированные; 
омары неживые; орехи ароматизированные; орехи засахаренные; орехи кокосовые сушеные; 
орехи обработанные; паста томатная; паста фруктовая прессованная; паштеты из печени; 
пектины для кулинарных целей; печень; пикули; плоды или ягоды, сваренные в сахарном 
сиропе; порошок яичный; продукты молочные; продукты рыбные пищевые; простокваша 
[скисшее молоко]; птица домашняя неживая; пулькоги [корейское мясное блюдо]; пыльца 
растений, приготовленная для пищи; пюре клюквенное; пюре томатное; пюре яблочное; раки 
неживые; ракообразные неживые; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; 
ряженка [молоко топленное молочнокислого брожения]; салаты овощные; салаты фруктовые; 
сало; сардины неживые; свинина; сельдь неживая; семена обработанные*; семена 
подсолнечника обработанные; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; сливки 
растительные; смеси жировые для бутербродов; сметана [сквашенные сливки]; соки 
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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; спреды на основе орехов; 
субпродукты; супы; супы овощные; сыворотка молочная; сыры; тажин [блюдо на основе 
мяса, рыбы или овощей]; тахини [паста из семян кунжута]; творог соевый; 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; фундук обработанный; хлопья картофельные; 
хумус [паста из турецкого гороха]; цедра фруктовая; чеснок консервированный; чечевица 
консервированная; чипсы картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные; чипсы 
фруктовые; эгг-ног безалкогольный; экстракты водорослей пищевые; экстракты мясные; 
эскамолес [съедобные личинки муравьев]; юба [спаржа соевая]; ягоды консервированные; 
яйца; яйца улитки; якитори. 
Класс 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; деятельность административная в сфере 
бизнеса; служба офисная. 
Абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; 
агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; 
аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для размещения рекламы; 
аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору 
потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; 
бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских 
документов; выписка счетов; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; 
изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям в 
области выбора товаров и услуг; исследования в области бизнеса; исследования 
конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; 
консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, 
касающиеся коммуникационых стратегий в связях с общественностью; консультации по 
вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; 
консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; 
консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; 
маркетинг в части публикаций програмного обеспечения; маркетинг целевой; менеджмент в 
области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; 
написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание 
информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах 
данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; онлайн-сервисы розничные 
для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные 
для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; 
организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на 
газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых 
ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных 
материалов; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск 
информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь 
административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в 
управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество 
коммерческое; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление 
информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для 
онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление торговых 
интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-
сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах 
с целью розничной продажи; пресс-службы / службы по связям с прессой; прогнозирование 
экономическое; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение 
товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ 
телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и 
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аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат 
рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат 
торговых стендов / прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; 
публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; 
распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация 
данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама 
интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама 
телевизионная; репродуцирование документов; сбор информации в компьютерных базах 
данных; сбор и предоставление статистических данных; сведения о деловых операциях; 
систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по 
управлению бизнесом; службы корпоративных коммуникаций; согласование деловых 
контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих 
лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; 
составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; 
тестирование психологическое при подборе персонала; управление бизнесом временное; 
управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; 
управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами 
для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для 
третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; 
управление потребительской лояльностью; управление программами часто 
путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области 
общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной 
разведки; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги 
машинописные; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные 
функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги 
по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; 
услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги по составлению перечня 
подарков; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик» / услуги 
снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].  

 

(210) 22017400 
(220) 23.02.2022 
(441) 04.04.2022, Бюл. 181 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти дорои иасъулияти маҳдуди ―БАҲОРИПУРФАЙЗ‖ 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, НТМ, ш. Ваҳдат, ҵ/д Б. Бурунов,д. Чиртак 

(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. 
Айвар [консервированный перец]; алоэ древовидное, приготовленное для употребления в 
пищу; альгинаты для кулинарных целей; 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 [приправа]; 
водоросли морские консервированные; гнезда птичьи съедобные; голотурии неживые / 
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трепанги неживые; горох консервированный; грибы консервированные; гуакамоле [пюре из 
авокадо]; 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; изделия мучные творожные; изюм; икра; икра баклажанная; икра 
кабачковая; икра рыб обработанная; йогурт; кальби [корейское блюдо-мясо на гриле]; 
капуста квашеная; кефир [напиток молочный]; кимчи [блюдо из ферментированных овощей]; 
клей рыбий пищевой; клемы [неживые]; клецки картофельные; клипфиск [треска солено-
сушеная]; коктейли молочные; колбаса кровяная; кольца луковые; композиции из 
обработанных фруктов; компоты (десерт из вареных фруктов); консервы мясные; консервы 
овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; концентраты бульонные; 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 [напиток молочный]; лангусты неживые; лецитин для 
кулинарных целей; 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 
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 миндальное для кулинарных целей; молоко овсяное; молоко рисовое; 
молоко рисовое для кулинарных целей; молоко сгущенное; молоко соевое; молоко с 
повышенным содержанием белка; молоко сухое; мука рыбная для употребления в пищу; 
муссы овощные; муссы рыбные; мякоть фруктовая; мясо; мясо консервированное; мясо 
лиофилизированное; 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 сушеные; оладьи картофельные; оливки консервированные; 
омары неживые; орехи ароматизированные; орехи засахаренные; орехи кокосовые сушеные; 
орехи обработанные; паста томатная; паста фруктовая прессованная; паштеты из печени; 
пектины для кулинарных целей; печень; пикули; плоды или ягоды, сваренные в сахарном 
сиропе; порошок яичный; продукты молочные; продукты рыбные пищевые; простокваша 
[скисшее молоко]; птица домашняя неживая; пулькоги [корейское мясное блюдо]; пыльца 
растений, приготовленная для пищи; пюре клюквенное; пюре томатное; пюре яблочное; раки 
неживые; ракообразные неживые; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; 
ряженка [молоко топленное молочнокислого брожения]; салаты овощные; салаты фруктовые; 
сало; сардины неживые; свинина; сельдь неживая; семена обработанные*; семена 
подсолнечника обработанные; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; сливки 
растительные; смеси жировые для бутербродов; сметана [сквашенные сливки]; 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; спреды на основе орехов; 
субпродукты; супы; супы овощные; сыворотка молочная; сыры; тажин [блюдо на основе 
мяса, рыбы или овощей]; тахини [паста из семян кунжута]; творог соевый; 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; фундук обработанный; хлопья картофельные; 
хумус [паста из турецкого гороха]; цедра фруктовая; чеснок консервированный; чечевица 



Навиди патентӣ                                              (181)                                          Патентный вестник 

 

 98 

консервированная; чипсы картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные; чипсы 
фруктовые; эгг-ног безалкогольный; экстракты водорослей пищевые; экстракты мясные; 
эскамолес [съедобные личинки муравьев]; юба [спаржа соевая]; ягоды консервированные; 
яйца; яйца улитки; якитори. 
Класс 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; деятельность административная в сфере 
бизнеса; служба офисная. 
Абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; 
агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; 
аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для размещения рекламы; 
аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору 
потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; 
бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских 
документов; выписка счетов; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; 
изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям в 
области выбора товаров и услуг; исследования в области бизнеса; исследования 
конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; 
консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, 
касающиеся коммуникационых стратегий в связях с общественностью; консультации по 
вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; 
консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; 
консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; 
маркетинг в части публикаций програмного обеспечения; маркетинг целевой; менеджмент в 
области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; 
написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание 
информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах 
данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; онлайн-сервисы розничные 
для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные 
для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; 
организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на 
газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых 
ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных 
материалов; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск 
информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь 
административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в 
управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество 
коммерческое; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление 
информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для 
онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление торговых 
интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-
сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах 
с целью розничной продажи; пресс-службы / службы по связям с прессой; прогнозирование 
экономическое; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение 
товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ 
телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и 
аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат 
рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат 
торговых стендов / прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; 
публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; 
распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация 
данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама 
интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама 
телевизионная; репродуцирование документов; сбор информации в компьютерных базах 
данных; сбор и предоставление статистических данных; сведения о деловых операциях; 
систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по 
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управлению бизнесом; службы корпоративных коммуникаций; согласование деловых 
контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих 
лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; 
составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; 
тестирование психологическое при подборе персонала; управление бизнесом временное; 
управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; 
управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами 
для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для 
третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; 
управление потребительской лояльностью; управление программами часто 
путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области 
общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной 
разведки; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги 
машинописные; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные 
функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги 
по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; 
услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги по составлению перечня 
подарков; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик» / услуги 
снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]. 
 

(210) 22017402 
(220) 23.02.2022 
(441) 04.04.2022, Бюл. 181 
(540) 
 

 
 

(731) Ҳотамов Алишер Рустамович 
Ҵумҳурии Тоҵикистон ш. Душанбе, н. Сино, Зарафшон 1, хонаи 15, ҳ. 79 

(511) Класс 35 - реклама; управление бизнесом, организация бизнеса, бизнес-администрирование; 
служба офисная. Агентства по импорту-экспорту; Оптовая и розничная продажа товаров. 
Продвижение продаж для третьих лиц; Маркетинг. 
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ИХТИРООТ * ИЗОБРЕТЕНИЯ * INVENTIONS 

 
МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ ИХТИРОЪҲОЕ, КИ ДАР ФЕҲРИСТИ ДАВЛАТИИ ИХТИРОЪҲО  

БАРОИ ГИРИФТАНИ ПАТЕНТ БА ҚАЙД ГИРИФТА ШУДААНД 
 

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

 
INFORMATION ON INVENTIONS REGISTERED IN THE STATE REGISTER OF INVENTIONS 

FOR THE GRANT OF THE PATENT 
 

 
ФАСЛИ В 

ҴАРАЁНҲОИ ГУНОГУНИ ТЕХНОЛОГӢ 
 

РАЗДЕЛ В 
РАЗЛИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ; ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

 
 

 

В 
(11) 500 
(21) 21001058 
(22) 30.05.2019 
(24) 30.05.2019 
(31) 2018130390 
(32) 20.08.2018 
(33) RU 
(51) B61H 1/00; F16D 65/04; F16D 69/02 
(86) PCT/RU2019/000385 аз 30.05.2019 
(71) ҴАМЪИЯТИ САҲОМИИ ОММАВИИ 
«УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД АВТО - ТЕКСТИЛЬНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ» RU 
(72) Романенко Виталий Валериевич (RU); Су-
харев Евгений Албертович (RU); 
(73) ҴАМЪИЯТИ САҲОМИИ ОММАВИИ 
«УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД АВТО - ТЕКСТИЛЬНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ» RU 
(54) КАФИ ТОРМОЗИ ВОСИТАИ НАҚЛИЁТИ 
РОҲИ ОҲАН  
(57) Кафи тормози воситаи нақлиѐти роҳи оҳан 
аз ҵузъи таркибии фриксионӣ иборат мебошад, 
ки ба қисми қафои он бастаи симин тазъиқ 
карда шуда, аз чорчӯбаҳои ба ҳам пайваст 
кардашудаи васеъ ва танги қисмҳои сарбаста 
ва кушод дошта, ки дар он ҳар як чорчӯба 
ҵузъи марказӣ, ҵузъи паҳлуӣ, дарозии берунии 
паҳлуӣ сатҳи кафи тормоз, ҵузъи паҳлуӣ, 
дарозии берунии канори сатҳи кафи тормоз ва 
ҵузъи паҳлуӣ, дарозии мувофиқ ба охири 
паҳлуии сатҳи кафи тормоз иҵро шудааст, 
зимнан қисми охири ҵузъи паҳлуии ҳар як 

чорчӯба, дарозии охири паҳлуи сатҳи кафи 
тормоз, ки қисми кушодро ташкил медиҳад 
ба самти сатҳи паҳлуӣ ва қисми охири ҵузъи 
паҳлуӣ, дарозии канори сатҳи кафи тормоз 
ба тарафи мувофиқи дарозии охири сатҳи 
кафи тормоз равона шудааст, бо он фарқ 
мекунад, ки қисмҳои кушоди чорчӯбаҳо дар 
нимаи бастаи симин аз тарафи дохилии 
паҳлуи сатҳи кафи тормоз ҵойгир мебошанд 
ва қисмҳои охири ҳар як ҵузъи паҳлуӣ, 
дарозии мувофиқ ба охири паҳлуии сатҳи 
кафи тормоз, ба самти дохилии паҳлуи сатҳи 
кафи тормоз равона шудааст, зимнан дар 
ҵойҳои пайвастшавии ҵузъҳои (қисмҳои) 
сарбаста ва кушоди чорчӯбаҳо қисмҳои 
охири ҵузъҳои паҳлуӣ ба тарафи дохилии 
паҳлуи сатҳи кафи тормоз ба рӯи қисмҳои 
охири ҵузъи паҳлуӣ гузошта шудаанд, аз 
охири паҳлуи сатҳи кафи тормоз ба тарафи 
сатҳи кории кафи тормоз дар чорчӯбаи 
васеъ ва аз сатҳи пушти каф дар чорчӯбаи 
танг равона карда шудааст, иборат 
мебошад. 
 

*** 
 

(11) 500 
(21) 21001058 
(22) 30.05.2019 
(24) 30.05.2019 
(31) 2018130390 
(32) 20.08.2018 
(33) RU 
(51) B61H 1/00; F16D 65/04; F16D 69/02 
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(86) PCT/RU2019/000385 от 30.05.2019 
(71) ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД АВТО – ТЕКСТИЛЬНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ» RU 
(72) Романенко Виталий Валериевич 
(RU);Сухарев Евгений Альбертович (RU); 
(73) ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД АВТО – ТЕКСТИЛЬНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ» RU  
(54) ТОРМОЗНАЯ КОЛОДКА ЖЕЛЕЗНОДО-
РОЖНОГО ТРАНСПОРТНОГО   СРЕДСТВА 
(57) Тормозная колодка железнодорожного 
транспортного средства, включающая компо-
зиционный фрикционный элемент, в тыльную 
часть которого впрессован проволочный кар-
кас, выполненный из соединенных между со-
бой широкой и узкой рамок, имеющих замкну-
тую и незамкнутую части, где каждая рамка 
включает центральный элемент, боковой эле-
мент, продольный наружной боковой поверх-
ности колодки, боковой элемент, продольный 
внутренней боковой поверхности колодки, и 
боковой элемент, продольный соответствую-
щей торцевой боковой поверхности колодки, 
при этом у каждой рамки концевая часть боко-
вого элемента, продольного торцевой боковой 
поверхности колодки, образующая незамкну-
тую часть, направлена к боковой поверхности 
колодки, а концевая часть бокового элемента, 
продольного боковой поверхности колодки, 
направлена к соответствующей торцевой по-
верхности колодки, отличающаяся тем, что 
незамкнутые части рамок расположены на по-
ловине проволочного каркаса со стороны внут-
ренней боковой поверхности колодки, а конце-
вые части каждого бокового элемента, про-
дольного соответствующей торцевой боковой 
поверхности колодки, направлены к внутрен-
ней боковой поверхности колодки, при этом в 
зонах сопряжения замкнутых и незамкнутых 
частей рамок концевые части боковых элемен-
тов, направленные к внутренней боковой по-
верхности колодки, наложены на концевые ча-
сти боковых элементов, направленных к тор-
цевой боковой поверхности колодки, со сторо-
ны рабочей поверхности колодки у широкой 
рамки, и со стороны тыльной поверхности ко-
лодки у узкой рамки. 

 

 
 

 
 

 
 
(11) 501 
(21) 21001059 
(22) 30.05.2019 
(24) 30.05.2019 
(31) 2018130178 
(32) 20.08.2018 
(33) RU 
(51) B61H 1/00; F16D 65/04; F16D 69/02 
(86) PCT/RU2019/000386 аз 30.05.2019 
(71) ҴАМЪИЯТИ САҲОМИИ ОММАВИИ 
«УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД АВТО - ТЕКСТИЛЬ-
НЫХ ИЗДЕЛИЙ» RU 
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(72) Романенко Виталий Валериевич (RU); Су-
харев Евгений Албертович (RU); 
(73) ҴАМЪИЯТИ САҲОМИИ ОММАВИИ 
«УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД АВТО - ТЕКСТИЛЬНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ» RU 
(54) КАФИ ТОРМОЗИ ВОСИТАИ НАҚЛИЁТИ 
РОҲИ ОҲАН  
(57) Кафи тормози воситаи нақлиѐти роҳи оҳан 
аз ҵузъи таркибии фриксионӣ иборат мебошад, 
ки ба қисми қафои он бастаи симин тазъиқ 
карда шуда, аз чорчӯбаҳои ба њам пайваст 
кардашудаи васеъ ва танг иборат мебошад, 
қисмҳои сарбаста ва кушод доранд, ки дар он 
ҳар як чорчӯбаи 10 (даҳум) ҵузъи марказӣ, 
ҵузъи паҳлуӣ, дарозии берунии паҳлуӣ сатҳи 
кафи тормоз, ҵузъи паҳлуӣ, дарозии берунии 
канори сатҳи кафи тормоз ва ҵузъи паҳлуӣ 
дарозии мувофиқ ба охири паҳлуии сатҳи кафи 
тормоз иҵро шудааст, зимнан қисми охири 
ҵузъи паҳлуии ҳар як чорчӯба, дарозии охири 
паҳлуи сатҳи кафи тормоз, ки қисми кушодро 
ташкил медиҳад ба самти сатҳи паҳлуӣ ва 
қисми охири ҵузъи паҳлуӣ, дарозии канори 
сатҳи кафи тормоз ба тарафи мувофиқи 
дарозии охири сатҳи кафи тормоз равона 
шудааст, бо он фарқ мекунад, ки қисмҳои 
кушоди чорчӯбаҳо дар нимаи бастаи симин аз 
тарафи дохилии паҳлуи сатҳи кафи тормоз 
ҵойгир мебошанд ва қисмҳои охири ҳар як 
ҵузъи паҳлуӣ, дарозии мувофиқ ба охири 
паҳлуии сатҳи кафи тормоз, ба самти дохилии 
паҳлуи сатҳи кафи тормоз равона шудааст, 
зимнан дар ҵойҳои пайвастшавии ҵузъҳои 
(қисмҳои) сарбаста ва кушоди чорчӯбаҳо 
қисмњои охири ҵузъҳои паҳлуӣ ба тарафи 
дохилии паҳлуи сатҳи кафи тормоз равона 
шуда,  ба рӯи қисмҳои охири ҵузъи паҳлуӣ 
гузошта шудаанд, аз охири паҳлуи сатҳи кафи 
тормоз ба тарафи сатҳи кории кафи тормоз 
дар чорчӯбаи васеъ ва аз сатҳи пушти каф дар 
чорчӯбаи танг равон карда шудааст. 
 

*** 
 
(11) 501 
(21) 21001059 
(22) 30.05.2019 
(24) 30.05.2019 
(31) 2018130178 
(32) 20.08.2018 
(33) RU 
(51) B61H 1/00; F16D 65/04; F16D 69/02 
(86) PCT/RU2019/000386 от 30.05.2019 

(71) ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕ-
СТВО «УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД АВТО – ТЕК-
СТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ» RU 
(72) Романенко Виталий Валериевич 
(RU);Сухарев Евгений Альбертович (RU); 
(73) ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕ-
СТВО «УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД АВТО – ТЕК-
СТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ» RU  
(54) ТОРМОЗНАЯ КОЛОДКА ЖЕЛЕЗНОДО-
РОЖНОГО ТРАНСПОРТНОГО   СРЕДСТВА 
(57) Тормозная колодка железнодорожного 
транспортного средства, включающая ком-
позиционный фрикционный элемент, в 
тыльную часть которого впрессован прово-
лочный каркас, выполненный из соединен-
ных между собой широкой и узкой рамок, 
имеющих замкнутую и незамкнутую части, 
где каждая 10 рамка включает центральный 
элемент, боковой элемент, продольный 
наружной боковой поверхности колодки, бо-
ковой элемент, продольный внутренней бо-
ковой поверхности колодки, и боковой эле-
мент, продольный соответствующей торце-
вой боковой поверхности колодки, при этом 
у каждой рамки концевая часть бокового 
элемента, продольного торцевой боковой 15 
поверхности колодки, образующая неза-
мкнутую часть, направлена к боковой по-
верхности колодки, а концевая часть боково-
го элемента, продольного боковой поверх-
ности колодки, направлена к соответствую-
щей торцевой поверхности колодки, отлича-
ющаяся тем, что незамкнутые части рамок 
расположены на половине проволочного 
каркаса со стороны внутренней 20 боковой 
поверхности колодки, а концевые части каж-
дого бокового элемента, продольного соот-
ветствующей торцевой боковой поверхности 
колодки, направлены к внутренней боковой 
поверхности колодки, при этом в зонах со-
пряжения замкнутых и незамкнутых частей 
рамок концевые части боковых элементов, 
направленные к внутренней боковой по-
верхности колодки, 25 наложены на конце-
вые части боковых элементов, направлен-
ных к торцевой боковой поверхности колод-
ки, со стороны рабочей поверхности колодки 
у узкой рамки, и со стороны тыльной по-
верхности колодки у широкой рамки. 
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(11) 502 
(21) 21001060 
(22) 30.05.2019 
(24) 30.05.2019 

(31) 2018131073 
(32) 28.08.2018 
(33) RU 
(51) B61H 1/00; F16D 65/04; F16D 66/02 
(86) PCT/RU2019/000388 аз 30.05.2019 
(71) ҴАМЪИЯТИ САҲОМИИ ОММАВИИ 
«УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД АВТО - ТЕКСТИЛЬ-
НЫХ ИЗДЕЛИЙ» RU 
(72) Романенко Виталий Валериевич (RU); 
Сухарев Евгений Албертович (RU); 
(73) ҴАМЪИЯТИ САҲОМИИ ОММАВИИ 
«УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД АВТО - ТЕКСТИЛЬ-
НЫХ ИЗДЕЛИЙ» RU 
(54) КАФИ ТОРМОЗИ ВОСИТАИ НАҚЛИЁТИ 
РОҲИ ОҲАН  
(57) Кафи тормози воситаи нақлиѐти роҳи 
оҳан аз ҵузъи таркибии фриксионӣ, қолиби 
оҳанин ва сатҳи ҳамвори паҳлуӣ иборат ме-
бошад, ки дар доираи қолиби оҳанин дар 
қисми сатҳи ҳамвори паҳлуии мувофиқ ба 
қисми дар рафти истифодабари суданаша-
вандаи каф ду чуқуриҳо иҵро карда шудааст, 
бо он фарқ мекунад, ки чуқуриҳо бо сатҳҳои 
конусшакл ва ҳамвор иҵро шуда, дар ба-
робари ин сатҳҳои ҳамвори чуқуриҳо нисбат 
ба сатҳи ҳамвори паҳлуи каф дар кунҵи рост 
ҵойгир карда шудааст.  
 

*** 
 

(11) 502 
(21) 21001060 
(22) 30.05.2019 
(24) 30.05.2019 
(31) 2018131073 
(32) 28.08.2018 
(33) RU 
(51) B61H 1/00; F16D 65/04; F16D 66/02 
(86) PCT/RU2019/000388 аз 30.05.2019 
(71) ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕ-
СТВО «УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД АВТО – ТЕК-
СТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ» RU 
(72) Романенко Виталий Валериевич 
(RU);Сухарев Евгений Альбертович (RU); 
(73) ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕ-
СТВО «УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД АВТО – ТЕК-
СТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ» RU  
(54) ТОРМОЗНАЯ КОЛОДКА ЖЕЛЕЗНОДО-
РОЖНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 
(57) Тормозная колодка железнодорожного 
транспортного средства, включающая ком-
позиционный фрикционный элемент, метал-
лический каркас и плоскую боковую поверх-
ность, где в зоне металлического каркаса на 
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части плоской боковой поверхности, соответ-
ствующей не истираемой в процессе эксплуа-
тации части колодки, выполнены две выемки, 
отличающаяся тем, что выемки выполнены с 
конической и плоской поверхностями, при этом 
плоские поверхности выемок размещены под 
не прямым углом относительно плоской боко-
вой поверхности колодки. 
 

 

Фиг.1 

 

 

Фиг.2 

 

 
 
 

(11) 503 
(51) B61H 7/02; F16D 69/02 
(21)19001046 
(22) 11.04.2019 
(31) 2018127955  (32) 30.07.2018  
(33) RU 
(86) PCT/RU2019/000236 аз 11.04.2019 
(72) Романенко Виталий Валериевич 
(RU), Сухарев Евгений Албертович (RU) 
(71) ҴАМЪИЯТИ САҲОМИИ ОММАВИИ 
«УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД АВТО-
ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ» (RU) 
(73) ҴАМЪИЯТИ САҲОМИИ ОММАВИИ 
«УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД АВТО-
ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ» (RU) 
(54) КАФИ ТОРМОЗИ ВОСИТАИ 
НАҚЛИЁТИИ РОҲИ ОҲАН 
(57) Кафи тормози воситаи нақлиѐти 
роҳи оҳан, иборат аз бастаи оҳанин ва 
ҵузъи таркибии фриксионӣ, ки ба қисми 
қафои он бастаи симин тазъик карда 
шудааст, аз чорчӯбаҳои ба ҳам пайваст 
кардашуда иборат мебошад, қисмҳои 
сарбаста ва кушод доранд, дар ин ҳол 
ҳар як чорчӯба як қисми охири сим 
дорад, ки қисми кушодро ташкил 
медиҳад, ба сатҳи паҳлӯи каф равона 
шуда, ва дигар қисми охири сим, ки 
қисми кушодро ташкил медиҳад, ба 
сатҳи дахлдори канори каф равона 
карда шудааст, бо он фарқ мекунад, ки 
дар он қисмҳои кушоди чорчӯбаҳо дар 
нимаи бастаи симин аз тарафи даруни 
сатҳи паҳлу қойгир мебошанд ва 
қисмҳои охири сим ба сатҳи даруни 
сатҳи паҳлуи каф равона карда шудаанд 
 

*** 
 
(11) 503 
(51) B61H 7/02; F16D 69/02 
(21)19001046 
(22) 11.04.2019 
(31) 2018127955  (32) 30.07.2018 
(33) RU 
(86) PCT/RU2019/000236 аз 11.04.2019 
(72) Романенко Виталий Валериевич 
(RU), Сухарев Евгений Альбертович 
(RU) 
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(71) ПУБЛИЧНОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ ОБ-

ЩЕСТВО «УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД АВТО-

ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ» (RU) 

(73) ПУБЛИЧНОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ ОБ-

ЩЕСТВО «УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД АВТО-

ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ» (RU) 

(54) ТОРМОЗНАЯ КОЛОДКА ЖЕЛЕЗНО-

ДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕД-

СТВА 

(57) Тормозная колодка железнодорожного 

транспортного средства, включающая 

композиционный фрикционный элемент, в 

тыльную часть которого впрессован про-

волочный каркас, выполненный из соеди-

ненных между собой рамок, имеющих за-

мкнутую и незамкнутую части, при этом у 

каждой рамки один концевой элемент про-

волоки, образующей незамкнутую часть, 

направлен к боковой поверхности колодки, 

а другой концевой элемент проволоки, об-

разующей незамкнутую часть, направлен к 

соответствующей торцевой боковой по-

верхности колодки, отличающаяся тем, что 

незамкнутые части рамок расположены на 

половине проволочного каркаса со сторо-

ны внутренней боковой поверхности ко-

лодки, и концевые элементы проволоки 

направлены к внутренней боковой поверх-

ности колодки. 
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МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ ИХТИРОЪҲОЕ, КИ ДАР ФЕҲРИСТИ ДАВЛАТИИ ИХТИРОЪҲО  

БАРОИ ГИРИФТАНИ НАХУСТПАТЕНТ БА ҚАЙД ГИРИФТА ШУДААНД 
 

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

 
INFORMATION ON INVENTIONS REGISTERED IN THE STATE REGISTER OF INVENTIONS 

FOR THE GRANT OF THE PETTY PATENT 
 

ФАСЛИ А 
ҚОНЕЪ ГАРДОНДАНИ ТАЛАБОТИ ҲАЁТИ ОДАМ 

РАЗДЕЛ А 
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ЖИЗНЕННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА 

CLASS A 
HUMAN NECESSITIES 

 
 
 
А 
(11) 1244 
(51) A61B 8/12 
(21) 2101596 
(22) 08.10.2021 
(72) Муҳаббатов Ҵ.Қ. (TJ), Расулова С.И. (TJ), 
Давлатов Ҵ.Ҵ. (TJ), Амиров Ш.Р. (TJ), Нозимов 
Ф.Х.(TJ)  
(71) Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҵикистон 
ба номи Абуали ибни Сино (TJ) 
(73) Муҳаббатов Ҵ.Қ.(TJ), Расулова С.И. (TJ) 
(54) ТАРЗИ ТАШХИСИ УЛТРАСАДОИИ 
ХАНОСИЯИ ШАДИД 
(57) Тарзи ташхиси ултрасадоии ханосияи 
шадид, ки аз муайянкунии ултрасадоии эндо-
ректалии абсесс ва андозаи он, якхелагӣ ѐ 
гуногунии он, ҵойгиршавии сӯрохи дохилӣ, ҳо-
лати сфинктер ва девори рӯдаи рост, ҳолати 
бофтаҳои атрофи абсесс, муайянкунии ултра-
садоии трансабдоминалии тарашшӯҳ дар коси 
хурд, тағйироти патологӣ дар ғадуди простата 
ва бофтаҳои перипростатикӣ ва инчунин муай-
ян кардани тағйирот аз тарафи бачадон ва изо-
фаҳои он, бо он фарқ мекунад, ки илова бар ин 
таносуби абсесс ба пӯстро муайян менамоянд, 
дараҵҵаи ба раванди илтиҳобӣ ҵалб шудани 
девори рӯдаи рост ва сфинктерро муайян на-
муда, ҵойгиршавии сӯрохии дохилии муайян-
шударо тасдиқ менамоянд, дар баробари и 
таҳқиқи ултрасадоии эндоректалиро дар басо-
мади 7,5 МГс мегузаронанд, ки дар охири 
таҳқиқ ҳангоми берун шудани датчик аз рӯдаи 
рост мушоҳидаи иловагии фазои байнисфинк-
терӣ ва наздисфинктериро бо нахи рӯдаи рости 

ба онҳо вобаста дар басомади 7,5 МГс мегу-
заронанд, сохтори нахҳои сфинктерро барои 
мавҵудияти сфинктерити реактивӣ арзѐбӣ 
мекунанд. 
 

*** 
 
(11) 1244 
(51) A61B 8/12 
(21) 2101596 
(22) 08.10.2021 

(71) Таджикский  государственный медицин-
ский университет имени Абуали ибни Сино 
(TJ) 
(73) Мухаббатов Дж.К.(TJ), Расулова С.И. 
(TJ) 
(54) СПОСОБ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИА-
ГНОСТИКИ ОСТРОГО ПАРАПРОКТИТА. 
(57) Способ ультразвуковой диагностики 
острого парапроктита, включающий эндо-
ректальное ультразвуковое определение 
абсцесса и его линейных размеров, его 
однородности или неоднородности, лока-
лизации внутреннего отверстия, состоя-
ния сфинктера и стенки прямой кишки, 
состояния окружающих абсцесс тканей, 
трансабдоминальное ультразвуковое 
определение выпота в малом тазу, пато-
логических изменений предстательной 
железы и перипростатических тканей, а 
также определение изменений со стороны 
матки и придатков, отличающийся тем, 

(72) Мухаббатов Дж.К. (TJ), Расулова С.И. 
(TJ), Давлатов Дж.Дж. (TJ), Амиров Ш.Р. (TJ), 
Музафарова П.С.(TJ);  
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что дополнительно определяют соотноше-
ния абсцесса с кожным покровом, опреде-
ляют степень вовлечения в воспалительный 
процесс стенки прямой кишки и сфинктера и 
подтверждают месторасположения выяв-
ленного внутреннего отверстия, при этом 
эндоректальное ультразвуковое исследование 
проводят при частоте сканирования 7,5 МГц, 
причем  по окончанию исследования при вы-
ходе датчика из прямой кишки проводят до-
полнительное сканирование межсфинктер-
ного и околосфинктерного пространства с 
подлежащей к ним клетчаткой прямой кишки 
при частоте 7,5 МГц и оценивают структуру 
сфинктерных волокон на наличие реактив-
ного сфинктерита. 
 

 
 
(11) 1243 
(51) A61B 17/00 
(21) 2101597 
(22) 11.10.2021 
(72) Муҳаббатов Ҵ. Қ. (TJ), Расулова С.И. (TJ), 
Давлатов Ҵ.Ҵ. (TJ), Амиров Ш.Р. (TJ), 
Музафарова П.С.(TJ);  
(71) Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҵикистон 
ба номи Абуали ибни Сино (TJ) 
(73) Муҳаббатов Ҵ.Қ. (TJ), Расулова С.И. (TJ) 
(54) ТАРЗИ ТАБОБАТИИ ҴАРРОҲИИ НОРА-
СОГИИ БАЬДИТАВАЛЛУДИИ ҲАЛҚАМУШАКИ 
РӮДАИ РОСТ 
(57) Тарзи табобати ҵарроҳии норасогии баь-
дитаваллудии ҳалқамушаки рӯдаи рост, ки 
сфинктеропластикаро бо роҳи буриши кунда-
ланг ҵудо намудани девораи қафои маҳбал аз 
девораи пеши рӯдаи рост, буриши бофтаҳои 
захмдор, дӯхтани нуқсони рӯдаи рост, бар-
қарорсозии девораи ректовагиналӣ ва рӯпӯш-
кунии пардаи луобӣ ва захми пӯст бо кукҳои 
гиреҳӣ ба дарозӣ дар бар мегирад, бо он фарқ 
мекунад, ки пеш аз сфинктеропластика левато-
ропластикаро бо ҵудо намудани деворҳои рӯда 
мегузаронанд, нӯгҳои мушакҳоро, ки  маьқадро 
аз ду тараф мебардоранд ҵудо намуда, сӯзан-
ро ба ҵуқурии 1-2 см дар пойчаҳои поѐн ва мо-
байнӣ қисматҳои леваторҳо бо риштаи «Вик-
рил» 1-0 халонда аз девораи ректовагиналӣ 
кукҳоро (3-6) дӯхта сахт мебанданд ва кунҵи 
аноректалиро тавассути бардоштани мушаки 
пуборекталӣ барқарор менамоянд. 
 

*** 
 

(11) 1243 
(51) A61B 17/00 
(21) 2101597 
(22) 11.10.2021 
(72) Мухаббатов Дж.К. (TJ), Расулова С.И. 
(TJ), Давлатов Дж.Дж. (TJ), Амиров Ш.Р. 
(TJ), Музафарова П.С.(TJ);  
(71) Таджикский  государственный медицин-
ский университет имени Абуали ибни Сино 
(TJ) 
(73) Мухаббатов Дж.К.(TJ), Расулова С.И. 
(TJ) 
(54) СПОСОБ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕ-
НИЯ ПОСЛЕРОДОВОЙ НЕДОСТАТОЧНО-
СТИ АНАЛЬНОГО СФИНКТЕРА 
(57) Способ хирургического лечения по-
слеродовой недостаточности анального 
сфинктера, включающий проведение 
сфинктеропластики путем отделения по-
перечным разрезом задней стенки влага-
лища от передней стенки прямой кишки, 
иссечения рубцовой ткани, ушивания де-
фекта в прямой кишке, восстановления 
ректовагинальной перегородки с после-
дующим укрытием слизистой влагалища и 
кожной раны в продольном направлении 
узловыми швами, отличающийся тем, что 
до сфинктеропластики осуществляют ле-
ваторопластику, путем мобилизации сте-
нок кишечника, выделяют концы мышц, 
поднимающие задний проход с обеих сто-
рон, накладывают швы (3-6) нитью «Вик-
рил»1-0 с вколом иглы на ножки нижней и 
средней порции леваторов на глубину 1-2 
см от ректовагинальной перегородки, за-
тягивают швы и восстанавливают анорек-
тальный угол посредством подтягивания 
пуборектальной мышцы. 
 

 
(11) 1245 
(21) 2101542 
(22) 20.04.2021 
(51) A21D13/00; A21D13/02; A21D13/08   
(71) Раҳмонова Ҵ.А. (TJ); Комилова Д.А. (TJ). 
(72) Раҳмонова Ҵ.А. (TJ); Комилова Д.А. (TJ). 
(73) Раҳмонова Ҵ.А. (TJ); Комилова Д.А. (TJ). 
(54) ТАРЗИ ИСТЕҲСОЛИ МАҲСУЛОТИ 
ҚАННОДИИ ОРДӢ БО ИЛОВАИ ОРДИ 
ТОПИНАМБУР ВА ДӮЛОНА 
(57) Тарзи истеҳсоли маҳсулоти қаннодии 
ордӣ, ки омода намудани компонентҳо, ха-
мир намудан, ба шакл даровардани хамир, 
пухтани онҳо, хунук намудани маҳсулоти 
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тайѐр ва борпечониро дар бар мегирад, бо он 
фарқ мекунад, ки ҳангоми тайѐр кардани хамир 
ба сифати орд омехтаи орди гандумии навъи 
якум, орди решамеваи топинамбур ва орд аз 
буттамеваҳои дўлонаро дар чунин таносуб: 
орди гандумӣ – 35,3-42,3%, орд аз решамеваи 
топинамбур – 10-15%, орд аз буттамеваҳои 
дўлона – 5,0-7,0% истифода мебаранд, 
инчунин ҳангоми омода намудани эмулсия ѐ 
омехтаи дастурӣ ба он моддаи 
қандивазкунанда, яъне фруктозаро ба миқдори 
8,54%, намак – 0,22% ва равғани растаниро ба 
миқдори 12,7% дохил менамоянд, пас аз омода 
намудани хамир онро 10 дақиқа дам медиҳанд, 
баъдан хамирро барои шаклдарорӣ бо тарзҳои 
гуногун вобаста аз шакли қолиб, тунуксозӣ ва 
бақолибдарории маҳсулоти хамирӣ равона 
намуда (баландии маҳсулоти хамирӣ 2-4 мм-ро 
ташкил медиҳад), онҳоро ба муддати 8-10 
дақиқа дар ҳарорати на зиѐда аз 170-180 

0
С  

мепазанд. 

 
*** 

 
(11) 1245 
(21) 2101542 
(22) 20.04.2021 
(51) A21D13/00; A21D13/02; A21D13/08    
(71) Рахмонова Дж.А. (TJ); Комилова Д.А. (TJ). 
(72) Рахмонова Дж.А. (TJ); Комилова Д.А. (TJ). 
(73) Рахмонова Дж.А. (TJ); Комилова Д.А. (TJ). 
(54) СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА МУЧНОГО 
КОНДИТЕРСКОГО ИЗДЕЛИЯ С ДОБАВЛЕНИ-
ЕМ МУКИ ИЗ ТОПИНАМБУРА И БОЯРЫШНИ-
КА 
(57) Способ производства мучного кондитер-
ского изделия, включающий подготовку компо-
нентов, замес теста, формование тестовых 
заготовок, их выпечку, охлаждение готовых 
изделий и упаковку, отличающийся тем, что при 
замесе теста в качестве муки используют 
смесь муки пшеничной I сорта, муки из клубней 
топинамбура и муки аз ягода боярышника при 
таком соотношении: мука пшеничная – 35,3-
42,3%, мука из клубней топинамбура – 10-15%, 
мука из ягод боярышника – 5,0-7,0 %, а также в 
процессе приготовления эмульсии или рецеп-
турной смеси в нее вносят сахарозаменитель, 
то есть фруктозу в количестве 8,54%, соль - 
0.22%, растительное масло – 12,7%, после за-
меса ее оставляют на расстойку в течение 10 
минут, затем тесто подают на формование 
различными способами в зависимости от фор-
мы штамповки, прокатка и штамповка тестовых 

заготовок (высота тестовых заготовок 2-4 
мм) и  осуществляют выпечку в течение 8-10 
минут при температуре не выше 170-180 

0
C. 

 

 
 

ФАСЛИ С 
КИМИЁ; МЕТАЛЛУРГИЯ 

 
РАЗДЕЛ С 

ХИМИЯ; МЕТАЛЛУРГИЯ 
 

CLASS C 
 
(11) 1246 
(21) 2101576 
(22) 14.07.2021 
(51) C02F9/08, C02F1/28 
(71) Агентии амнияти ядроӣ ва радиатси-
онии Академияи миллии илмҳои Тоҵикистон 
(TJ). 
(72) Назаров Х.М. (TJ); Мирсаидзода И. (TJ); 
Тиллобоев Ҳ.И. (TJ); Бобоҵонова З. Ҳ. (TJ); 
Раҳимбердиев Ш.А. (TJ). 
(73) Агентии амнияти ядроӣ ва радиатси-
онии Академияи миллии илмњои Тоҵикистон 
(TJ). 
(54) МАҴМӮИ ТОЗАКУНИИ СОРБСИОНИИ 
ОБҲОИ ИФЛОСШУДАИ УРАНДОР 
(57) 1.Маҵмӯи тозакунии сорбсионии обҳои 

ифлосшудаи урандор, ки ҵамъ овардан, тоза 

намудани об аз ионҳои уран ва металлҳои 

вазнинро дар бар мегирад, бо он фарқ 

мекунад, ки раванди тозакунии обҳои 

ифлосро дар якчанд марҳила мегузаронанд, 

зимнан дар марҳилаи аввали тозакунӣ ғаш-

ҳои механикиро аз обҳои ифлосшуда дар 

таҳшинкунак бартараф менамоянд, дар мар-

ҳилаи дуюм сорбсияи уранро бо истифода 

аз сорбенти истеҳсолии анионит ѐ катионит, 

вобаста аз шакли мавҵудияти ионҳои уран 

мегузаронанд, бо вуҵуди ин мавҵудияти 

уранро дар даромад ва баромади зарфи 

захиравӣ назорат менамоянд, дар марҳилаи 

сеюм  бошад баъд аз дур намудани ионҳои 

уран тозакунии обро аз ионҳои металлҳои 

вазнин бо истифода аз ангишти фаъоли 

тамғаи гуногун вобаста аз шакли мавҵудияти 

ионҳо мегузаронанд. 

2. Маҵмӯи тозакунии сорбсионӣ, аз рӯи 

банди 1, бо он фарқ мекунад, ки барои тоза 

http://www.freepatent.ru/MPK/A/A21/A21D/A21D13/A21D1308
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намудани обҳои урандор аз ионҳои шакли 

анионии уран ва металлҳои вазнин сорбентҳои 

тамғаи АМ(п) ва ангишти фаъоли АУ
800 

–ро 

истифода менамоянд. 

3.Маҵмӯи тозакунии сорбсионӣ аз рӯи банди 

1, бо он фарқ мекунад, ки барои тоза кардани 

обҳои урандор аз ионҳои шакли катионии уран 

ва металлҳои вазнин сорбентҳои тамғаи СГ-1 

ва ангишти фаъоли АУ
400 

–ро истифода 

менамоянд. 

4. Маҵмӯи тозакунии сорбсионӣ аз рӯи 
банди 1, бо он фарқ мекунад, ки раванди 
тозакунии обро дар шароити табиӣ бидуни ҳеҵ 
гуна равандҳои иловагии коркарди об 
мегузаронанд, зимнан лаҳзаи алоқаи оби 
ифлос бо қатрони анионити тамғаи AM(p) на 
камтар аз 5 дақиқа ва бо ангишти фаъол 20 
дақиқаро ташкил медиҳад. 

 
*** 

 
(11) 1246 
(21) 2101576 
(22) 14.07.2021 
(51) C02F9/08, C02F1/28  
(71) Агенство по ядерной и радиационной 

безопасности Национальной академии наук 

Таджикистана (TJ). 

(72) Назаров Х.М. (TJ); Мирсаидзода И. (TJ); 
Тиллобоев Х.И. (TJ); Бободжонова З.Х. (TJ); 
Рахимбердиев Ш.А. (TJ). 
(73) Агенство по ядерной и радиационной 
безопасности Национальной академии наук 
Таджикистана (TJ). 
(54) КОМПЛЕКС СОРБЦИОННОЙ ОЧИСТКИ 

ЗАГРЯЗНЕННЫХ  УРАНСОДЕРЖАЩИХ ВОД 

(57) 1.Комплекс сорбционной очистки загряз-
ненных  урансодержащих вод, включающий 
сбор и очистку воды от ионов урана и тяжелых 
металлов, отличающийся тем, что  процесс 
очистки загрязненных вод проводят в несколь-
ких стадиях, причем, на первой стадии очистки 
загрязненные воды удаляют от механических 
примесей и остаются в отстойнике, на второй 
стадии проводят сорбция урана с применением 
промышленного сорбента анионита или катио-
нита, в зависимости от форм нахождения 
ионов урана, при этом содержание урана кон-
тролируют как на входе сорбционной колонны, 
так и при выходе, а на третьей стадии после 
удаления ионов урана проводят очистка воды 

от ионов тяжелых металлов с применением 
активированного угля разной марки в зави-
симости от форм нахождения. 

2.Комплекс сорбционной очистки по 
пункту 1, отличающийся тем, что для очистки 
урансодержащих вод от анионных форм 
ионов урана и тяжѐлых металлов использу-
ют анионные сорбенты марки АМ(п) и акти-
вированный угль АУ

800
. 

3.Комплекс сорбционной очистки по 
пункту 2, отличающийся тем, что для очистки 
урансодержащих вод от катионных форм 
ионов урана и тяжѐлых металлов использу-
ют катионные сорбенты марки СГ-1 и АУ

400
. 

4. Комплекс сорбционной очистки по 
пункту 1, отличающийся тем, что процесс 
сорбции проводят при естественных услови-
ях без дополнительной водоподготовки, 
причем время контакта со смолой анионита 
марки АМ(п) составляет не менее 5 мин, а с 
применением активированного угля 20 мин. 
 

 

 
 

Фиг.1 

 
 

 
 

Фиг.2 

 

 
(11) 1247 
(21) 2101594 
(22) 28.09.2021 
(51) C02F 103/16  
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(71) Донишкадаи кӯҳию металлургии 
Тоҵикистон (TJ). 
(72) Кобулиев З.В. (TJ); Ҳоҵиев С.Қ. (TJ); 
Насриддинов З.З. (TJ); Давлатов Д.С. (TJ); 
Боқизода Д.З. (TJ); Ашӯров Х.Ё. (TJ). 
(73) Донишкадаи кӯҳию металлургии 
Тоҵикистон (TJ). 
(54) ТАРЗИ ТОЗА НАМУДАНИ ОБҲОИ ҴОРИ-
ШАВАНДА АЗ ИОНҲОИ МЕТАЛЛҲО 
(57) Тарзи тозакунии обҳои ҵоришаванда, ки 
тоза кардани об аз моддаҳои муаллақ ва ион-
ҳои металлҳоро дар бар мегирад, бо он фарқ 
мекунад, ки пешакӣ маҳлулҳои 10%-и сулфати 
алюминий ва полиакриламидро дар оби му-
қаттар омода намуда, маҳлулҳои коагулянт ва 
флокулянти ҳосилшударо ба оби коркардша-
ванда бо вояи 10 г/л, 5г/л мувофиқан ворид 
намуда, маҳлули кориро ҳосил менамоянд, ки 
онро дар реҵаи тез омехташавӣ дар давоми 1 
дақиқа бо пай дар пай илова намудани 
тиракунанда ба миқдори 4 г/л коагулятсия ме-
намоянд, баъдан раванди коагулятсияи обро 
дар низоми омехтакунии суст ба муддати 53 
дақиқа идома медиҳанд, зимнан рН-и маҳлул 
дар сатҳи 6-6,5 бо илова намудани маҳлули 
10%-и оксиди калсий нигоҳ дошта мешавад, 
сипас оби коагулятсияшударо дар давоми 50 
дақиқа барои таҳшиншавии ғашҳо нигоҳ ме-
доранд.  
 

*** 
 
(11) 1247 
(21) 2101594 
(22) 28.09.2021 
(51) C02F 103/16  
(71) Горно-металлургический институт 
Таджикистана (TJ). 
(72) Кобулиев З.В. (TJ); Ходжиев С.К. (TJ); 
Насриддинов З.З. (TJ); Давлатов Д.С. (TJ); 
Бокизода Д.З. (TJ); Ашуров Х.Ё.  (TJ). 
(73) Горно-металлургический институт 
Таджикистана (TJ). 
(54) СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ 
ИОНОВ МЕТАЛЛОВ 
(57) Способ очистки сточных вод, включающий 
очистку воду от взвесей и ионов металлов, от-
личающийся тем, что предварительно готовят 
10%-ый раствор сульфата алюминия и полиак-
риламида с дистиллированной водой, полу-
ченные растворы коагулянта и флокулянта до-
бавляют к обрабатываемой воде в дозах 10 г/л 
и 5 г/л соответственно, и получают рабочий 
раствор, который подвергают коагуляции в ре-

жиме быстрого перемешивания в течение 1 
минута с последовательным добавлением 
замутнителя в количестве 4 г/л, затем про-
цесс коагуляции воды продолжают в режиме 
медленного перемешивания в течение 53 
минут, при этом рН раствора постоянно кор-
ректируют при помощи 10%-ного раствора 
оксида кальция до достижения значений 6-
6,5, далее коагулированную воду проводят 
седиментацию в течение 50 минут для оса-
ждения скоагулированных примесей. 

 

 
Фиг. 1 
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ТАМҒАҲОИ МОЛӢ * ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ * TRADEMARKS 
 

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

БА ҚАЙД ГИРИФТА ШУДААНД 
 

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

ЗНАКОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

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

 
 

(111) 14177 
(181) 07.08.2029 
(210) 19015715 
(220) 07.08.2019 
(151) 24.11.2020 
(730)  Азизов Муъминҵон Маҳкамович 

(TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Суғд, 
ш. Хуҵанд, маҳаллаи 18, хонаи 11, 
ҳуҵраи 91 
Азизов Муъминджон Махкамович 
(TJ) 
Республика Таджикистан, Согдий-
ская область, г. Худжанд, 18 микро-
район, дом 11, кв. 91 

(540) 
 

 
 

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

(511)(510) 
Синфи 32 - нӯшокиҳои беалкогол; 
нӯшокиҳои энергетикӣ ва дигар тар-
кибҳо барои тайѐркунии нӯшокиҳои 
беалкогол.  

Синфи 35 - реклама; менеҵмент дар 
соҳаи соҳибкорӣ; фаъолияти маъ-
мурӣ дар соҳибкорӣ; хизмати 
идоравӣ. 

Хизматрасониҳои телекоммуникат-
сионӣ барои шахсони сеюм муво-
фиқи абонемент; агентиҳо оид ба 
воридоту содирот; агентиҳо оид ба 
иттилооти тиҵоратӣ; агентиҳои рек-
ламавӣ; таҳқиқи арзиши аслӣ; иҵо-
раи таҵҳизоти идоравӣ дар ковор-
кинг; иҵораи ҵойҳо барои ҵойгир-
кунии реклама; аудити тиҵоратӣ; 
аудити молиявӣ; бизнес – хизмат-
расониҳои миѐнаравӣ оид ба инти-
хоби сармоягузорони потенсиалии 
шахсӣ ва соҳибкорони ниѐзманд ба 
сармоягузорӣ; идораи кироя; пеш-
бурди маъхазҳои автоматикунони-
дашудаи маълумотҳо; пешбурди 
ҳуҵҵатҳои муҳосибӣ; навиштани ҳи-
собҳо; намоиши молҳо; сабти паѐм-
ҳо (канселярия); омӯзиши афкори 
умум; омӯзиши бозор; иттилооти 
расмӣ; иттилоот ва маслиҳатҳои 
тиҵоратӣ ба истеъмолкунандагон 
дар соҳаи интихоби молу хизматра-
сониҳо; тадқиқотҳо дар соҳаи соҳиб-
корӣ; тадқиқотҳои конъюнктурӣ; тад-
қиқотҳои маркетингӣ; пурракунии во-
ҳиди кории кормандон; машварат-
ҳои марбут ба стратегияи реклама; 
машваратҳои марбут ба стратегия-
ҳои коммуникатсионии алоқа дар 
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ҵамъият; машваратҳо оид ба мас-
ъалаҳои ташкил ва идоракунии со-
ҳибкорӣ; машваратҳо оид ба таш-
кили соҳибкорӣ; машваратҳо оид ба 
идоракунии соҳибкорӣ; машваратҳо 
оид ба идоракунии ҳайати корман-
дон; машваратҳои касбӣ дар соҳаи 
соҳибкорӣ; амсиласозии реклама; 
маркетинг; маркетинг дар қисми 
нашрияҳои таъминоти барномавӣ; 
маркетинги мақсаднок; менеҵмент 
дар соҳаи соҳибкории эҵодӣ; менеҵ-
менти варзишӣ; навиштани хулоса-
ҳо барои шахсони сеюм; навиштани 
матнҳои сенарияҳои рекламавӣ; 
шарҳҳои матбуот; навкунӣ ва нигоҳ-
дории иттилоот дар феҳристҳо; 
навкунӣ ва нигоҳдории иттилоот дар 
махзанҳои электронии маълумотҳо; 
навкунии маводҳои реклама; кор-
карди матн; онлайн-сервисҳои чака-
на барои боргирии пешакии мусиқи-
ҳо ва филмҳои пештарсабтшуда; 
онлайн-сервисҳои чакана барои 
боргирии рингтонҳо; онлайн-сер-
висҳои чакана барои боргирии муси-
қии рақамӣ; ташкили намоишгоҳҳо 
бо мақсадҳои тиҵоратӣ ѐ рекла-
мавӣ; ташкили обуна ба рӯзномаҳо 
барои шахсони сеюм; ташкили на-
моишҳои муд бо мақсадҳои рекла-
мавӣ; ташкили ярмаркаҳои савдо бо 
мақсадҳои тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; 
ороиши пештахтаҳо; ороиши мавод-
ҳои рекламавӣ; баҳодиҳӣ ба фаъ-
олияти тиҵоратӣ; омодасозии ҳуҵ-
ҵатҳои пардохт; ҵустуҵӯи иттилоот 
дар файлҳои компютерӣ барои 
шахсони сеюм; ҵустуҵӯи кафолат-
диҳандаҳо; кӯмаки маъмурӣ дар 
масъалаҳои тендер; кӯмак дар идо-
ракунии соҳибкорӣ; кӯмак дар идо-
ракунии муассисаҳои тиҵоратӣ ѐ 
саноатӣ; миѐнаравии тиҵоратӣ; 
пешниҳоди иттилооти корӣ тавас-
сути веб – сомонаҳо; пешниҳоди 
иттилоот дар соҳаи алоқаҳои корӣ 
ва тиҵоратӣ; пешниҳоди ҵойҳо ба-
рои онлайн – фурӯшҳо ба харидо-

рон ва фурӯшандаҳои молҳо ва 
хизматрасониҳо /пешниҳоди интер-
нет-майдончаҳо ба харидорон ва 
фурӯшандаҳои молу хизматрасони-
ҳо; пешниҳоди номгӯи веб – 
сомонаҳо бо мақсади тиҵоратӣ ѐ 
рекламавӣ; тақдими молҳо дар ҳа-
маи медиавоситаҳо бо мақсади 
фурӯши чакана; хадамотҳои матбуо-
тӣ/хадамоти алоқа бо матбуот; пеш-
гӯии иқтисодӣ; фурӯши музоядавӣ; 
фурӯши яклӯхти равған ва чарбӯҳои 
хӯрокӣ; фурӯши чаканаи асарҳои 
санъат бо нигористонҳои бадеӣ; 
фурӯши чаканаи равған ва чарбӯҳои 
хӯрокӣ; пешбарии молҳо барои 
шахсони сеюм; пешбарии молҳо ва 
хизматрасониҳо ба воситаи сарпа-
растии чорабиниҳои варзишӣ; ис-
теҳсоли барномаҳои телемағозаҳо; 
истеҳсоли филмҳои рекламавӣ; ки-
рояи таҵҳизот ва дастгоҳҳои идо-
равӣ; кирояи вақти реклама дар во-
ситаҳои ахбори умум; кирояи мавод-
ҳои реклама; кирояи лавҳаҳои рек-
лама; кирояи автоматҳои савдо; ки-
рояи стендҳои савдо/кирояи пеш-
тахтаҳои савдо; кирояи таҵҳизоти 
акснусхабардорӣ; нашри матнҳои 
рекламавӣ; радиореклама; часпон-
дани эълонномаҳо; паҳнкунии наму-
наҳо; паҳнкунии маводҳои реклама; 
ба ҳар тараф фиристодани мавод-
ҳои реклама; бақайдгирии маълу-
мотҳо ва паѐмҳои хаттӣ; таҳрири 
матнҳои реклама; реклама; рекла-
маи интерактивӣ дар шабакаи ком-
пютерӣ; рекламаи берунӣ; реклама 
бо почта; рекламаи телевизионӣ; 
нусхабардории чопии ҳуҵҵатҳо; 
ҵамъоварии иттилоот дар махзани 
маълумотии компютерӣ; ҵамъоварӣ 
ва пешниҳоди маълумотҳои оморӣ; 
иттилоъ дар бораи амалиѐтҳои 
корӣ; систематикунии иттилоот дар 
базаҳои маълумотии компютерӣ; 
хадамотҳои маслиҳатдиҳӣ оид ба 
идоракунии соҳибкорӣ; хизматрасо-
ниҳои алоқаи иттиҳодиявӣ; муофи-
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қакунии шартномаҳои корӣ барои 
шахсони сеюм; мувофиқакунӣ ва 
мулоҳизаи амалиѐтҳои тиҵоратӣ ба-
рои шахсони сеюм; тартибдиҳии ин-
дексҳои иттилоотӣ бо мақсадҳои 
тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; тартибдиҳии 
декларатсияҳои андоз; тартибдиҳии 
ҳисоботҳо доир ба ҳисобҳо; теле-
маркетинг; санҵишгузаронии равонӣ 
ҳангоми интихоби кормандон; идо-
ракунии муваққатии соҳибкорӣ; идо-
ракунии маъмурии хориҵӣ барои 
ширкатҳо; идоракунии соҳибкории 
меҳмонхона; идоракунии фаъолияти 
ғайриштатии кормандон; идораку-
нии лоиҳаҳои тиҵоратӣ барои лои-
ҳаҳои сохтмонӣ; идоракунии тиҵо-
ратии иҵозатномаҳо ба молҳо ва 
хизматрасониҳо барои шахсони 
сеюм; идоракунии тиҵоратӣ тавас-
сути барномаҳои ҵуброни хароҵотҳо 
барои шахсони сеюм; идоракунии 
риояи қонунии истеъмолкунанда; 
тавассути барномаҳо идоракунии 
зуд – зуд саѐҳаткунандагон; идо-
ракунии ҵараѐнҳои коркарди фар-
моишҳои молҳо; хизматрасониҳо 
дар соҳаи муносибатҳои ҵамъиятӣ; 
хизматрасониҳои лоббиркунонии 
тиҵоратӣ; хизматрасониҳои мушоҳи-
давии рақобатӣ; хизматрасониҳои 
намоишдиҳандагони либос барои 
реклама ѐ пешбарии молҳо; хиз-
матрасониҳои чопи мошинка; хиз-
матрасониҳо оид ба таҳқиқи бозор; 
хизматрасониҳои хотиррасонкунӣ 
оид ба мулоқотҳо (функсияҳои идо-
равӣ); хизматрасониҳо оид ба оп-
тимизатсияи ҳаракати (трафик) веб 
– сомонаҳо; хизматрасониҳо доир 
ба кӯчидани муассисаҳо; хизматра-
сониҳо доир ба супоридани дек-
ларатсияҳои андоз; хизматрасониҳо 
доир ба муносибгардонии ҵустуҵӯии 
пешбурди савдо; хизматрасониҳо 
доир ба барномасозии мулоқотҳо 
(функсияҳои идоравӣ); хизматрасо-
ниҳо доир ба тартибдиҳии рӯйхати 
тӯҳфаҳо; хизматрасониҳо доир ба 

муқоисакунии нархҳо; хизматрасо-
ниҳои рекламавӣ “пардохт барои 
нидо” / хизматрасониҳои PPC; хиз-
матрасониҳои котибҳо; хиз-
матрасониҳои таъминкунӣ барои 
шахсони сеюм [харид ва таъмин-
кунии соҳибкорон бо молҳо]; хизмат-
расониҳои стенографистҳо; хизмат-
расониҳои пудратии ғайриасосӣ [кӯ-
маки тиҵоратӣ]; хизматрасониҳои 
ҵавобгӯякҳои телефонӣ барои муш-
тариѐни ҳузурнадошта; хизматрасо-
ниҳои фотонусхабардорӣ; эксперти-
заи расмӣ. 

 
Класс 32 - безалкогольные напитки; 
энергетические напитки и прочие 
составы для изготовления безалко-
гольных напитков 
Класс 35 - реклама; менеджмент в 
сфере бизнеса; деятельность адми-
нистративная в сфере бизнеса; 
служба офисная. 
Абонирование телекоммуникацион-
ных услуг для третьих лиц; 
Агентства по импорту-экспорту; 
агентства по коммерческой инфор-
мации; агентства рекламные; ана-
лиз себестоимости; аренда офисно-
го оборудования в коворкинге; 
аренда площадей для размещения 
рекламы; аудит коммерческий; 
аудит финансовый; бизнес-услуги 
посреднические по подбору потен-
циальных частных инвесторов и 
предпринимателей, нуждающихся в 
финансировании; бюро по найму; 
ведение автоматизированных баз 
данных; ведение бухгалтерских до-
кументов; выписка счетов; демон-
страция товаров; запись сообщений 
[канцелярия]; изучение обществен-
ного мнения; изучение рынка; ин-
формация деловая; информация и 
советы коммерческие потребителям 
в области выбора товаров и услуг; 
исследования в области бизнеса; 
исследования конъюнктурные; ис-
следования маркетинговые; ком-
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плектование штата сотрудников; 
консультации, касающиеся комму-
никационных стратегий в рекламе; 
консультации, касающиеся комму-
никационых стратегий в связях с 
общественностью; консультации по 
вопросам организации и управления 
бизнесом; консультации по органи-
зации бизнеса; консультации по 
управлению бизнесом; консульта-
ции по управлению персоналом; 
консультации профессиональные в 
области бизнеса; макетирование 
рекламы; маркетинг; маркетинг в 
части публикаций програмного 
обеспечения; маркетинг целевой; 
менеджмент в области творческого 
бизнеса; менеджмент спортивный; 
написание резюме для третьих лиц; 
написание текстов рекламных сце-
нариев; обзоры печати; обновление 
и поддержание информации в реги-
страх; обновление и поддержка ин-
формации в электронных базах 
данных; обновление рекламных ма-
териалов; обработка текста; онлайн-
сервисы розничные для скачивания 
предварительно записанных музыки 
и фильмов; онлайн-сервисы роз-
ничные для скачивания рингтонов; 
онлайн-сервисы розничные для ска-
чивания цифровой музыки; органи-
зация выставок в коммерческих или 
рекламных целях; организация под-
писки на газеты для третьих лиц; 
организация показов мод в реклам-
ных целях; организация торговых 
ярмарок в коммерческих или ре-
кламных целях; оформление вит-
рин; оформление рекламных мате-
риалов; оценка коммерческой дея-
тельности; подготовка платежных 
документов; поиск информации в 
компьютерных файлах для третьих 
лиц; поиск 
поручителей; помощь администра-
тивная в вопросах тендера; помощь 
в управлении бизнесом; помощь в 
управлении коммерческими или 

промышленными предприятиями; 
посредничество коммерческое; 
предоставление деловой информа-
ции через веб-сайты; предоставле-
ние информации в области деловых 
и коммерческих контактов; предо-
ставление места для онлайн-
продаж покупателям и продавцам 
товаров и услуг / предоставление 
торговых интернет-площадок поку-
пателям и продавцам товаров и 
услуг; предоставление перечня веб-
сайтов с коммерческой или реклам-
ной целью; презентация товаров на 
всех медиасредствах с целью роз-
ничной продажи; пресс-службы / 
службы по связям с прессой; про-
гнозирование экономическое; про-
дажа аукционная; продажа оптовая 
фармацевтических, ветеринарных, 
гигиенических препаратов и меди-
цинских принадлежностей; продажа 
розничная произведений искусства 
художественными галереями; про-
дажа розничная фармацевтических, 
ветеринарных, гигиенических пре-
паратов и медицинских принадлеж-
ностей; продвижение продаж для 
третьих лиц; продвижение товаров и 
услуг через спонсорство спортивных 
мероприятий; производство про-
грамм телемагазинов; производство 
рекламных фильмов; прокат офис-
ного оборудования и аппаратов; 
прокат рекламного времени в сред-
ствах массовой информации; прокат 
рекламных материалов; прокат ре-
кламных щитов; прокат торговых 
автоматов; прокат торговых стендов 
/ прокат торговых стоек; прокат фо-
токопировального оборудования; 
публикация рекламных текстов; ра-
диореклама; расклейка афиш; рас-
пространение образцов; распро-
странение рекламных материалов; 
рассылка рекламных материалов; 
регистрация данных и письменных 
сообщений; редактирование ре-
кламных текстов; реклама; реклама 
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интерактивная в компьютерной се-
ти; реклама наружная; реклама поч-
той; реклама телевизионная; ре-
продуцирование документов; сбор 
информации в компьютерных базах 
данных; сбор и предоставление ста-
тистических данных; сведения о де-
ловых операциях; систематизация 
информации в компьютерных базах 
данных; службы консультативные 
по управлению бизнесом; службы 
корпоративных коммуникаций; со-
гласование деловых контрактов для 
третьих лиц; согласование и заклю-
чение коммерческих операций для 
третьих лиц; составление информа-
ционных 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 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 
ррс; 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.  
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(181) 24.02.2020 
(210) 20016123 
(220) 24.02.2020 
(151) 04.01.2021 
(730)  Ҵамилов Дилшод Ҵурахонович (TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Ҳисор, 
Ҵ/Ш Шарора, маҳаллаи Манас 
Джамилов Дилшод Джурахонович 
(TJ) 
Республика Таджикистан, г.Гиссар, 
П/Д Шарора, махалла Манас 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои дар нишон 
буда ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в предо-
ставленных цветах. 

(511)(510) 
Синфи 30 - қаҳва, чой, какао ва 
ивазкунандаи қаҳва; биринҵ, мака-
ронҳо ва угро; тапиока (маниока) ва 
саго; орд ва маҳсулоти ғаллагӣ, нон, 
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пухтупаз ва маҳсулоти қаннодӣ; шо-
колад; яхмос, сорбет ва дигар маҳ-
сулотҳо аз яхи хӯрданибоб; шакар, 
асал, қиѐм аз патока; хамиртуруш, 
хокаҳои нонпазӣ; намак, хӯришҳо, 
хуштаъмкунандаҳо, алафҳои кон-
сервонидашуда; сирко, қайлаҳо, хӯ-
ришҳо; ях барои хунуккунӣ. 
Хушбӯйкунандаҳо ванилҳо барои 
мақсадҳои ошпазӣ; хушбӯйкунанда-
ҳо барои маҳсулоти қаннодӣ, бо 
истиснои равғанҳои эфир; хушбӯйку-
нандаҳо барои нӯшокиҳо, бо истис-
нои равғанҳои эфир; хушбӯйкунан-
даҳои қаҳва; хушбӯйкунандаҳо хӯро-
кӣ ба ғайр аз равғанҳои эфир; бо-
диѐн; баотсзиҳо (самбӯсаҳои хитоӣ); 
ғӯлачаҳои хӯшагӣ; ғӯлачаҳои хӯшагӣ 
бо миқдори баланди сафеда; чал-
пакҳо; таоми лиофилизатсияшуда, 
ки дар онҳо макарон ҵузъи асосӣ 
ҳисоб мешавад; таоми лиофилизат-
сияшуда, ки дар онҳо биринҵ ҵузъи 
асосӣ ҳисоб мешавад; таомҳо дар 
асоси угро; бриошҳо; булгур; бӯлка-
ҳо; коғази биринҵии ширмол; коғази 
ширмол; буррито; ванилин [иваз-
кунандаи ванил]; бараки чаккагӣ 
[гирдаҳо аз хамири қимма]; вафли; 
вермишел; моддаҳои ширинтарку-
нандаи табиӣ; моддаҳои илтиҳоқ 
барои маҳсулоти ҳасибӣ; моддаҳои 
илтиҳоқ барои яхмос; оби баҳрӣ 
барои тайѐркунии хӯрок;  фатиркул-
чаҳои (галетаҳои) сумалак; қалан-
фури гардан [дорувори хӯрокӣ]; 
қиѐмҳои қанди шаффоф; қиѐми 
қанд барои маҳсулот аз хамири 
ширини ширмол; глюкоза бо мақсад-
ҳои ошпазӣ; хардал; нони бирѐн; 
марҵумаки коркардшуда; иловаҳои 
глютеинӣ бо мақсадҳои ошпазӣ; 
хамиртуруш; ғафскунандаҳо барои 
маҳсулоти хӯрокӣ; хамирмояҳо; га-
закҳои сабук дар асоси биринҵ; га-
закҳои сабук дар асоси растаниҳои 
ғалладона; ивазкунандаҳои қаҳва; 
ивазкунандаҳои набототии қаҳва; 
иловаҳо барои омехтакунии хӯриш-

ҳо; зефир (маҳсулоти қаннодӣ); маҳ-
сулоти полудагии мевагӣ [қаннодӣ]; 
маҳсулот аз шириниҳо барои орои-
ши тортҳо; маҳсулоти қаннодӣ ба-
рои ороиши арчаҳои солинавӣ; маҳ-
сулоти қаннодӣ аз хамири ширини 
бештар иловадор; маҳсулоти қан-
нодии хамирӣ; маҳсулоти қаннодӣ 
дар асоси чормағзи заминӣ; маҳ-
сулоти қаннодӣ дар асоси бодом; 
маҳсулоти макаронӣ; имбир [дору-
вори хӯрокӣ]; йогурти яхкунонидашу-
да [яхмос]; какао; дурдаи шароб бо 
мақсадҳои ошпазӣ / тартрати калий, 
турш, бо мақсадҳои ошпазӣ; каперс-
ҳо; карамел [конфетҳо]; карри [забу-
да]; кетчуп [қайла]; кимбап (таоми 
кореягӣ дар асоси биринҵ); ким-
чхичжон (олади аз сабзавотщои 
ферментикунонидашуда); киноа кор-
кардашуда; киш; ширешаки хӯрокӣ; 
туппаҳо дар асоси орд; конфетҳо; 
конфетҳои ширинбия [маҳсулоти 
қаннодӣ]; конфетҳои наъноӣ; кон-
фитюри ширӣ; долчин [дорувори хӯ-
рокӣ]; қаҳва; қаҳва-моли хом; оҳари 
хӯрокӣ; крекерҳо; креми дамхӯрда; 
ярмаи ҵуворимакка; ярмаи кашк; 
ярмаи ҵави русӣ; ярмаи ҵав; яр-
маҳои хӯрокӣ; кубикҳои ях; ҵувори-
маккаи кӯфташуда; ҵуворимаккаи 
бирѐнкардашуда; кулебякаҳои гӯш-
тӣ; куркумаи хӯрокӣ; кускус [ярма];  
угро; угрои соба; угрои удон; ях 
барои хунуккунӣ; чақ-чақи дандон; 
яхи табиӣ ѐ сунъӣ; яхи хӯрокӣ; нони 
биринҵӣ; ломпер (нон дар асоси 
картошка); майонез; макарон [кулча-
қанди бодомӣ]; макаронҳо; сусқанд-
ҳо; атолаи коҵӣ; парварда аз сабза-
воти реза кардашуда забудаҳои тез 
(пикалили); парвардаҳо; лавзина 
(марқипан); асал; мисо (забуда) / 
хамираи соя (забуда); шири модар-
занбӯр; яхмос; орди растаниҳои лӯ-
биѐӣ; орди марҵумак; орд аз тапио-
ка; орди картошкагӣ; орди ҵувори-
макка; орди чормагз; орди хӯрокӣ; 
орди гандум; орди соя; орди ҵав; 
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фириниҳои десертӣ [маҳсулоти қан-
нодӣ]; фириниҳои шоколадӣ; мюсли; 
пудина барои маҳсулоти қаннодӣ;  
нӯшокиҳои какао – ширӣ; нӯшокиҳои 
каҳвагӣ – ширӣ; нӯшокиҳои каҳвагӣ; 
нӯшокиҳо дар асоси какао; нӯшоки-
ҳои дар асоси бобуна; нӯшокиҳо дар 
асоси чой; нӯшокиҳои шоколадӣ - 
ширӣ; нӯшокиҳои шоколадӣ; қиѐм-
ҳои ғайридоругӣ; ҵави русии майда-
кардашуда; ҵави русии тозакарда-
шуда; окономиякҳо (чалпакҳои тун-
ди ҵопонӣ); онигирҳо [гирдаҳои би-
ринҵӣ]; ҵормағзҳо дар шоколад; чор-
мағзи мушклак; ғӯлачаҳои ширинбия 
[маҳсулоти қаннодӣ];  пастила [маҳ-
сулоти қаннодӣ]; қиѐмчаҳо (пастил-
каҳо) [маҳсулоти қаннодӣ]; шира 
(патока); паштети дар хамир пухта-
шуда; баракҳо (гирдаҳо аз хамир, бо 
гӯшт қиммашуда); мурч; мурчи 
хушбӯй; қаламфур [хуштаъмкунан-
даҳо]; песто [қайла]; кулчақанд; 
кулчақанди хушк; пибимпаб (бирин-
ҵи бо сабзавот ва гӯшти гов омехта-
шуда); пирогҳо; питса; хӯришҳои 
гӯштии обакии таом; помадкаҳо 
[маҳсулоти қаннодӣ];  попкорн; хо-
каҳо барои тайѐр намудани яхмос; 
хокаҳои нонпазӣ; хокаи хардал; 
пралине; таркибҳои хушбӯйи хӯрокӣ; 
забудаҳо; маҳсулот барои мулоим-
кунии гӯшт дар шароитҳои хона; 
маҳсулоти ғалладона;  маҳсулот дар 
асоси ҵави русӣ; прополис; кулчаҳои 
қандин; дорувори хӯрокӣ; петифу-
раҳо [пирожнӣ];  фириниҳо [запекан-
каҳо]; фиринии биринҵӣ; хокаи қанд 
барои маҳсулоти қаннодӣ; пюреи 
мевагӣ [қайлаҳо]; равиоли; рамэн 
(таоми ҵопонӣ дар асоси угро); 
сақичҳо; сақичҳо барои тароватнок-
кунии нафас; релиш [забуда]; би-
ринҵ; биринҵи зуд омодашаванда; 
сабзаи гандум барои истеъмол бо 
хӯрок; рулети баҳорӣ; саго; шакари 
нахл; шакар; тухми кунҵит (забуда-
ҳо); тухми зағир барои мақсадҳои 
ошпазӣ (забудаҳо); тухмиҳои кор-

кардшудаи дар асоси забуда исти-
фодашаванда; тухми бодиѐн; шираи 
ханҵарӣ (ширинкунандаи табиӣ); 
қиѐм аз меласса / қиѐми тиллоӣ; 
шириниҳо; омехтаҳои хамирӣ барои 
окономиякҳо (чалпакҳои тунди ҵо-
понӣ); содаи хӯрокӣ [бикарбонати 
натрий барои тайѐркунии хӯрок]; 
сумалак барои истеъмол бо хӯрок; 
намак барои консервонидани маҳ-
сулоти хӯрокӣ; намаки ошӣ; намаки 
карафс; сорбет [яхмос]; таркибҳо 
барои глазуркунии ветчина; қайлаи 
нордона [забудаҳо]; қайлаи соя; 
қайлаи помидор; қайлаҳо [забуда-
ҳо]; қайлаҳо барои хамира;  қайлаи 
себ [забудаҳо]; спагетти; хуштаъм-
кунандаҳо; спредҳо дар асоси шо-
колад; спредҳои шоколадӣ бо чор-
мағз; тасбитгарҳо барои қаймоқи 
чилчӯб задашуда;  парахаҳои яхин 
бо лубиѐи сурхи ширинтаркунони-
дашуда; порчаҳои нони хушконида-
шуда; нони хушконидашудаи кӯфта; 
суши; сэмбэй [крекерҳои биринҵӣ]; 
сэндвичҳо; табуле; такое; тапиока; 
тартҳо; хамири тайѐр; хамир барои 
махсулоти каннодӣ; хамири бодомӣ; 
хамири биринчи барои махсулоти 
каннодӣ; хамири ширмоли ширин 
барои маҳсулоти қаннодӣ; тортила-
ҳо; алафҳои полезии консервонида-
шуда (хуштаъмкунандаҳо); ороишо-
ти шоколадӣ барои тортҳо; сирко; 
сиркои оби ҵав; ферментҳо барои 
хамир; ҳалво; нон; нон аз хамири 
бехамиртуруш; патароқ [маҳсулоти 
ғалладона]; патароқи ҵуворимакка; 
патароқи ҵави русӣ; хот-догҳо; гулҳо 
ѐ баргҳои ба сифати ивазкунанда-
ҳои чойӣ истифодашаванда; тсзя-
отсзи (баракҳои хитоӣ); коснӣ [иваз-
кунандаи қаҳва]; чой; чой бо ях; 
чатни [забуда]; сири майда карда-
шуда (забуда); чизбургерҳо [сэнд-
вичҳо]; чоу-чоу [забуда]; заъфар 
[хуштаъмкунандаҳо]; шоколад; ши-
раи хӯрокии сумалак; ҵавҳарҳои 
хӯрокӣ, бо истиснои ҵавҳарҳои эфир 
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ва равғанҳои эфир; ҵави тоза карда-
шуда. 
Синфи 35 - реклама; менеҵмент дар 
соҳаи бизнес; фаъолияти маъмурӣ 
дар соҳаи бизнес; хизмати идоравӣ. 
Хизматрасониҳои 
телекоммуникатсионӣ барои шахсо-
ни сеюм мувофиқи абонемент; аген-
тиҳои воридоту содирот; агентиҳои 
иттилооти тиҵоратӣ; агентиҳои рек-
ламавӣ; таҳқиқи арзиши аслӣ; иҵо-
раи таҵҳизоти идоравӣ дар ковор-
кинг; иҵораи ҵойҳо барои ҵойгирку-
нии реклама; аудити тиҵоратӣ; ауди-
ти молиявӣ; бизнес – хизматрасони-
ҳои миѐнаравӣ оид ба интихоби 
сармоягузорони потенсиалии шахсӣ 
ва соҳибкорони ниѐзманд ба сар-
моягузорӣ; идораи кироя; бурдани 
(идора кардани) маъхазҳои автома-
тикунонидашудаи маълумотҳо; бур-
дани ҳуҵҵатҳои муҳосибӣ; нависта-
ни ҳисобҳо; намоиши молҳо; сабти 
паѐмҳо [канселярия]; омӯзиши аф-
кори умум; омӯзиши бозор; иттило-
оти амалӣ; иттилоот ва маслиҳатҳои 
тиҵоратӣ ба истеъмолкунандагон 
дар соҳаи интихоби молҳо ва хиз-
матрасониҳо; тадқиқотҳо дар соҳаи 
соҳибкорӣ; тадқиқотҳо доир ба 
вазъи савдо; тадқиқотҳо доир ба 
маркетинг; комплектонии воҳиди 
кории кормандон; машваратҳои 
марбут ба стратегияи реклама; 
машваратҳои марбут ба стратегия-
ҳои коммуникатсионии алоқа дар 
ҵамъият; маслиҳатдиҳиҳо оид ба 
ташкил ва идоракунии соҳибкорӣ; 
маслиҳатдиҳиҳо оид ба ташкили 
соҳибкорӣ; маслиҳатдиҳиҳо оид ба 
идоракунии соҳибкорӣ; маслиҳатди-
ҳиҳо оид ба идоракунии ҳайати 
кормандон; маслиҳатдиҳиҳои касбӣ 
дар соҳаи соҳибкорӣ; амсиласозии 
реклама; маркетинг; маркетинг дар 
қисми нашрияҳои таъминоти барно-
мавӣ; маркетинги мақсаднок; менеҵ-
мент дар соҳаи соҳибкории эҵодӣ; 
менеҵменти варзишӣ; навиштани 

хулосаҳо барои шахсони сеюм; на-
виштани матнҳои сенарияҳои рекла-
мавӣ; шарҳҳои матбуот; навкунӣ ва 
нигоҳдории иттилоот дар феҳрист-
ҳо; навкунӣ ва нигоҳдории иттилоот 
дар махзанҳои электронии маълу-
мотҳо; навкунии маводҳои реклама; 
коркарди матн; онлайн-сервисҳои 
чакана барои боргирии пешакии 
мусиқиҳо ва филмҳои пештарсабт-
шуда; онлайн-сервисҳои чакана ба-
рои боргирии рингтонҳо; онлайн-
сервисҳои чакана барои боргирии 
мусиқии рақамӣ; ташкили намоиш-
гоҳҳо ба мақсадҳои тиҵоратӣ ѐ 
рекламавӣ; ташкили обуна ба 
рӯзномаҳо барои шахсони сеюм; 
ташкили намоишҳои муд ба мақсад-
ҳои рекламавӣ; ташкили ярмаркаҳои 
савдо ба мақсадҳои тиҵоратӣ ѐ рек-
ламавӣ; ороиши пештахтаҳо; орои-
ши маводҳои рекламавӣ; баҳодиҳӣ 
ба фаъолияти тиҵоратӣ; омодасо-
зии ҳуҵҵатҳои пардохт; ҵустуҵӯи ит-
тилоот дар файлҳои компютерӣ ба-
рои шахсони сеюм; ҵустуҵӯи кафо-
латдиҳандаҳо; кӯмаки маъмурӣ дар 
масъалаҳои тендерӣ; кӯмак дар идо-
ракунии соҳибкорӣ (бизнес); кӯмак 
дар идоракунии муассисаҳои тиҵо-
ратӣ ѐ саноатӣ; миѐнаравии тиҵора-
тӣ; пешниҳоди иттилооти корӣ та-
вассути веб–сомоаҳо;  пешниҳоди 
иттилоот дар соҳаи алоқаҳои корӣ 
ва тиҵоратӣ; пешниҳоди ҵойҳо ба-
рои онлайн – фурӯшҳо ба харидо-
рон ва фурӯшандаҳои молҳо ва 
хизматрасониҳо /пешниҳоди интер-
нет-майдончаҳо ба харидорон ва 
фурӯшандаҳои молу хизматрасони-
ҳо; пешниҳоди рӯихати веб-сомо-
наҳо бо мақсади тиҵоратӣ ѐ рекла-
мавӣ; пешниҳоди молҳо дар ҳамаи 
медиавоситаҳо бо мақсади фурӯши 
чакана; хадамотҳои матбуотӣ/хада-
моти алоқа бо матбуот; пешгӯии иқ-
тисодӣ; фурӯши музоядавӣ; фурӯши 
яклухти воситаҳои доругӣ, таркиб-
ҳои байторӣ ва гигиенӣ ва маводҳои 
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таъиноти тиббӣ; фурӯши чаканаи 
асарҳои санъат бо нигористонҳои 
бадеӣ; фурӯши яклухти воситаҳои 
доругӣ, таркибҳои байторӣ ва ги-
гиенӣ ва маводҳои таъиноти тиббӣ; 
пешбарии молҳо барои шахсони 
сеюм; пешбарии молҳо ва хизмат-
расониҳо тавассути сарпарастони 
чорабиниҳои варзишӣ; истеҳсоли 
барномаҳои телемагазинҳо; истеҳ-
соли филмҳои рекламавӣ; кирояи 
таҵҳизот ва дастгоҳҳои идоравӣ; ки-
рояи вақти реклама дар воситаҳои 
ахбори умум; кирояи маводҳои рек-
лама; кирояи лавҳаҳои рекламвӣ; 
кирояи автоматҳои савдо; кирояи 
стендҳои савдо / кирояи пештахта-
ҳои савдо; кирояи таҵҳизоти фото-
нусхабардорӣ; нашри матнҳои рек-
лама; радиореклама; часпондани 
эълонномаҳо; паҳнкунии намунаҳо; 
паҳнкунии маводҳои реклама; ба 
ҳар тараф фиристодани маводҳои 
реклама; сабти маълумотҳо ва 
паѐмҳои хаттӣ; таҳрири матнҳои 
реклама; реклама; рекламаи инте-
рактивӣ дар шабакаи компютерӣ; 
рекламаи берунӣ; реклама бо почта; 
рекламаи телевизионӣ; нусхабардо-
рии чопии ҳуҵҵатҳо; ҵамъоварии ит-
тилоот дар маъхазҳои маълумотии 
компютерӣ; ҵамъоварӣ ва пешни-
ҳоди маълумотҳои оморӣ; маълумот 
дар бораи амалиѐтҳои корӣ; систе-
матикунонии иттилоот дар маъхаз-
ҳои компютерии маълумотҳо;  хиз-
матрасониҳои маслиҳатдиҳӣ оид ба 
идоракунии соҳибкорӣ; хизматрасо-
ниҳои алоқаи иттиҳодиявӣ; муофи-
қакунии шартномаҳои корӣ барои 
шахсони сеюм; мувофиқакунӣ ва му-
лоҳизаи амалиѐтҳои тиҵоратӣ барои 
шахсони сеюм; тартибдиҳии индекс-
ҳои иттилоотӣ бо мақсадҳои тиҵора-
тӣ ѐ рекламавӣ; тартибдиҳии декла-
ратсияҳои андоз; тартибдиҳии ҳисо-
ботҳо доир ба ҳисобҳо; телемар-
кетинг; санҵишгузаронии равонши-
носӣ ҳангоми интихоби кормандон; 

идоракунии тиҵорати муваққатӣ; 
идоракунии берунии маъмурӣ барои 
ширкатҳо; идоракунии соҳибкории 
меҳмонхонавӣ; идоракунии фаъ-
олияти кормандони ғайрирасмӣ; 
идоракунии лоиҳаҳои тиҵоратӣ 
барои лоиҳаҳои сохтмонӣ; идораку-
нии тиҵоратии иҵозатномаҳо ба 
молҳо ва хизматрасониҳо барои 
шахсони сеюм; идоракунии тиҵора-
тии барномаҳои баргардонии сар-
фаҳо барои шахсони сеюм; идораку-
нии риояи қонуни истеъмолӣ; идора-
кунии барномаи зуд-зуд саѐҳатку-
нандагон; идоракунии ҵараѐнҳои 
коркарди фармоишҳои молҳо; хиз-
матрасониҳо дар соҳаи муносибат-
ҳои ҵамъиятӣ; хизматрасониҳои 
лоббиркунонии тиҵоратӣ; хизмат-
расониҳои мушоҳидавии рақобатӣ; 
хизматрасониҳои намоишдиҳанда-
гони либос барои реклама ѐ пешба-
рии молҳо; хизматрасониҳои чопи 
мошинка; хизматрасониҳо доир ба 
тадкиқи бозор; хизматрасониҳои 
огоҳикунандаи мулоқотҳо (фуксия-
ҳои идоравӣ); хизматрасониҳо оид 
ба оптимизатсияи ҳаракати (трафик) 
веб – сомонаҳо; хизматрасониҳо до-
ир ба кӯчидани муассисаҳо; хизмат-
расониҳо доир ба супоридани дек-
ларатсияҳои андоз; хизматрасониҳо 
доир ба ҵустуҵӯи оптимизатсияи 
пешравии фурӯш; хизматрасониҳо 
доир ба барномасозии мулоқотҳо 
(функсияҳои идоравӣ); хизматрасо-
ниҳо доир ба тартиб додани рӯйхати 
тӯҳфаҳо; хизматрасониҳо доир ба 
муқоисакунии нархҳо; хизматрасо-
ниҳои рекламавӣ “пардохт барои ан-
гуштзанӣ” / хизматрасониҳои PPC; 
хизматрасониҳои котибҳо;  хизмат-
расониҳои таъминкунӣ барои шах-
сони сеюм [харид ва таъминкунии 
соҳибкорон бо молҳо]; хизматрасо-
ниҳои стенографистҳо; хизматрасо-
ниҳои пудрати ғайриасосӣ [кӯмаки 
тиҵоратӣ]; хизматрасониҳои ҵавоб-
гӯякҳои телефонӣ барои муштариѐ-
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ни ҳузурнадошта; хизматрасониҳои 
фотонусхабардорӣ; экспертизаи 
расмӣ. 

 
Класс 30 - кофе, чай, какао и заме-
нители кофе; рис, макароны и лап-
ша; тапиока (маниока) и саго; мука и 
продукты зерновые; хлеб, выпечка и 
изделия кондитерские; шоколад; 
мороженое, сорбет и другие продук-
ты из съедобного льда; сахар, мед, 
сироп из патоки; дрожжи, порошки 
пекарные; соль, приправы, специи, 
консервированные травы; уксус, со-
усы, приправы; лед для охлажде-
ния. 
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 [китайские пирожки]; батон-
чики злаковые; батончики злаковые 
с высоким содержанием белка; бли-
ны; 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; бумага рисовая съедоб-
ная; бумага съедобная; бурито; ва-
нилин [заменитель ванили]; варени-
ки [шарики из теста фарширован-
ные]; вафли; вермишель; вещества 
подслащивающие натуральные; 
вещества связующие для колбас-
ных изделий; вещества связующие 
для мороженого; вода морская для 
приготовления пищи; галеты соло-
довые; 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; зефир [кондитерские изделия]; 
изделия желейные фруктовые [кон-
дитерские]; изделия из сладостей 
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 макаронные; имбирь [пряность]; 
йогурт замороженный [мороженое]; 
какао; камень винный для кулинар-
ных целей / тартрат калия кислый 
для кулинарных целей; каперсы; ка-
рамели [конфеты]; карри [приправа]; 
кетчуп [соус]; кимбап [корейское 
блюдо на основе риса]; кимчхичжон 
[оладьи из ферментированных ово-
щей]; киноа обработанная; киш; 
клейковина пищевая; клецки на ос-
нове муки; конфеты; конфеты ла-
кричные [кондитерские изделия]; 
конфеты мятные; конфеты мятные 
для освежения дыхания; конфитюр 
молочный; корица [пряность]; кофе; 
кофе-сырец; крахмал пищевой; кре-
керы; крем заварной; 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 [крупа]; лапша; 
лапша соба; лапша удон; лед для 
охлаждения; леденцы; лед нату-
ральный или искусственный; лед 
пищевой; лепешки рисовые; ломпер 
[лепешка на основе картофеля]; 
майонез; макарон [печенье мин-
дальное]; макароны; мальтоза; ма-
малыга; маринад из шинкованных 
овощей с острой приправой [пика-
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лили]; маринады; марципан; мед; 
мисо [приправа] / паста соевая 
[приправа]; 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  [кон-
дитерские изделия]; муссы шоко-
ладные; мюсли; мята для кондитер-
ских изделий; напитки какао-
молочные; напитки кофейно-
молочные; напитки кофейные; 
напитки на базе какао; напитки на 
основе ромашки; напитки чайные; 
напитки шоколадно-молочные; 
напитки шоколадные; настои неле-
карственные; овес дробленый; овес 
очищенный; окономияки [японские 
пикантные блины]; онигири [рисо-
вые шарики]; орехи в шоколаде; 
орех мускатный; палочки лакричные 
[кондитерские изделия]; пастила 
[кондитерские изделия]; пастилки 
[кондитерские изделия]; патока; 
паштет запеченный в тесте; пель-
мени [шарики из теста, фарширо-
ванные мясом]; перец; перец души-
стый; перец стручковый [специи]; 
песто [соус]; печенье; печенье су-
хое; 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; пряники; пряности; пти-
фуры [пирожные]; пудинги [запекан-
ки]; пудинг рисовый; пудра для кон-
дитерских изделий; пюре фруктовые 
[соусы]; равиоли; рамэн [японское 
блюдо на основе лапши]; резинки 
жевательные; резинки жевательные 

для освежения дыхания; релиш 
[приправа]; рис; рис моментального 
приготовления; ростки пшеницы для 
употребления в пищу; рулет весен-
ний; саго; сахар; сахар пальмовый; 
семена 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; 
смесь тестовая для окономияки 
[японские пикантные блины]; 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; сэмбэй [рисо-
вые крекеры]; сэндвичи; табуле; та-
кос; тапиока; тарты; тесто готовое; 
тесто для кондитерских изделий; 
тесто миндальное; тесто рисовое 
для кулинарных целей; тесто сдоб-
ное сладкое для кондитерских из-
делий; тортиллы; травы огородные 
консервированные [специи]; укра-
шения шоколадные для тортов; ук-
сус; уксус пивной; ферменты для 
теста; халва; хлеб; хлеб из пресного 
теста; хлопья [продукты зерновые]; 
хлопья кукурузные; хлопья овсяные; 
хот-доги; цветы или листья, исполь-
зуемые в качестве заменителей чая; 
цзяоцзы [пельмени китайские]; ци-
корий [заменитель кофе]; чай; чай 
со льдом; чатни [приправа]; чеснок 
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измельченный [приправа]; чизбур-
геры [сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; 
шафран [специи]; шоколад; экстракт 
солодовый пищевой; эссенции пи-
щевые, за исключением эфирных 
эссенций и эфирных масел; ячмень 
очищенный. 
Класс 35 - реклама; менеджмент в 
сфере бизнеса; деятельность адми-
нистративная в сфере бизнеса; 
служба офисная. 
Абонирование телекоммуникацион-
ных услуг для третьих лиц; 
агентства по импорту-экспорту; 
агентства по коммерческой инфор-
мации; агентства рекламные; ана-
лиз себестоимости; аренда офисно-
го оборудования в коворкинге; 
аренда площадей для размещения 
рекламы; аудит коммерческий; 
аудит финансовый; бизнес-услуги 
посреднические по подбору потен-
циальных частных инвесторов и 
предпринимателей, нуждающихся в 
финансировании; бюро по найму; 
ведение автоматизированных баз 
данных; ведение бухгалтерских до-
кументов; выписка счетов; демон-
страция товаров; запись сообщений 
[канцелярия]; изучение обществен-
ного мнения; изучение рынка; ин-
формация деловая; информация и 
советы коммерческие потребителям 
в области выбора товаров и услуг; 
исследования в области бизнеса; 
исследования конъюнктурные; ис-
следования маркетинговые; ком-
плектование штата сотрудников; 
консультации, касающиеся комму-
никационных стратегий в рекламе; 
консультации, касающиеся комму-
никационых стратегий в связях с 
общественностью; консультации по 
вопросам организации и управления 
бизнесом; консультации по органи-
зации бизнеса; консультации по 
управлению бизнесом; консульта-
ции по управлению персоналом; 
консультации профессиональные в 

области бизнеса; макетирование 
рекламы; маркетинг; маркетинг в 
части публикаций програмного 
обеспечения; маркетинг целевой; 
менеджмент в области творческого 
бизнеса; менеджмент спортивный; 
написание резюме для третьих лиц; 
написание текстов рекламных сце-
нариев; обзоры печати; обновление 
и поддержание информации в реги-
страх; обновление и поддержка ин-
формации в электронных базах 
данных; обновление рекламных ма-
териалов; обработка текста; онлайн-
сервисы розничные для скачивания 
предварительно записанных музыки 
и фильмов; онлайн-сервисы роз-
ничные для скачивания рингтонов; 
онлайн-сервисы розничные для ска-
чивания цифровой музыки; органи-
зация выставок в коммерческих или 
рекламных целях; организация под-
писки на газеты для третьих лиц; 
организация показов мод в реклам-
ных целях; организация торговых 
ярмарок в коммерческих или ре-
кламных целях; оформление вит-
рин; оформление рекламных мате-
риалов; оценка коммерческой дея-
тельности; подготовка платежных 
документов; поиск информации в 
компьютерных файлах для третьих 
лиц; поиск поручителей; помощь 
административная в вопросах тен-
дера; помощь в управлении бизне-
сом; помощь в управлении коммер-
ческими или промышленными пред-
приятиями; посредничество ком-
мерческое; предоставление дело-
вой информации через веб-сайты; 
предоставление информации в об-
ласти деловых и коммерческих кон-
тактов; предоставление места для 
онлайн-продаж покупателям и про-
давцам товаров и услуг / предо-
ставление торговых интернет-
площадок покупателям и продавцам 
товаров и услуг; предоставление 
перечня веб-сайтов с коммерческой 
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или рекламной целью; презентация 
товаров на всех медиасредствах с 
целью розничной продажи; пресс-
службы / службы по связям с прес-
сой; прогнозирование экономиче-
ское; продажа аукционная; продажа 
оптовая фармацевтических, вете-
ринарных, гигиенических препара-
тов и медицинских принадлежно-
стей; продажа розничная произве-
дений искусства художественными 
галереями; продажа розничная 
фармацевтических, ветеринарных, 
гигиенических препаратов и меди-
цинских принадлежностей; продви-
жение продаж для третьих лиц; 
продвижение товаров и услуг через 
спонсорство спортивных мероприя-
тий; производство программ теле-
магазинов; производство рекламных 
фильмов; прокат офисного обору-
дования и аппаратов; прокат ре-
кламного времени в средствах мас-
совой информации; прокат реклам-
ных материалов; прокат рекламных 
щитов; прокат торговых автоматов; 
прокат торговых стендов / прокат 
торговых стоек; прокат фотокопиро-
вального оборудования; публикация 
рекламных текстов; радиореклама; 
расклейка афиш; распространение 
образцов; распространение реклам-
ных материалов; рассылка реклам-
ных материалов; регистрация дан-
ных и письменных сообщений; ре-
дактирование рекламных текстов; 
реклама; . реклама интерактивная в 
компьютерной сети; реклама наруж-
ная; реклама почтой; реклама теле-
визионная; репродуцирование до-
кументов; сбор информации в ком-
пьютерных базах данных; сбор и 
предоставление статистических 
данных; сведения о деловых опера-
циях; систематизация информации 
в компьютерных базах данных; 
службы консультативные по управ-
лению бизнесом; службы корпора-
тивных коммуникаций; согласование 

деловых контрактов для третьих 
лиц; согласование и заключение 
коммерческих операций для третьих 
лиц; составление информационных 
индексов в коммерческих или ре-
кламных целях; составление нало-
говых деклараций; составление от-
четов о счетах; телемаркетинг; те-
стирование психологическое при 
подборе персонала; управление 
бизнесом временное; управление 
внешнее административное для 
компаний; управление гостиничным 
бизнесом; управление деятельно-
стью внештатных сотрудников; 
управление коммерческими проек-
тами для строительных проектов; 
управление коммерческое лицензи-
ями на товары и услуги для третьих 
лиц; управление коммерческое про-
граммами возмещения расходов 
для третьих лиц; управление потре-
бительской лояльностью; управле-
ние программами часто путеше-
ствующих; управление процессами 
обработки заказов товаров; услуги в 
области общественных отношений; 
услуги коммерческого лоббирова-
ния; услуги конкурентной разведки; 
услуги манекенщиков для рекламы 
или продвижения товаров; услуги 
машинописные; услуги по исследо-
ванию рынка; услуги по напомина-
нию о встречах [офисные функции]; 
услуги по оптимизации трафика веб-
сайта; услуги по переезду предпри-
ятий; услуги по подаче налоговых 
деклараций; услуги по поисковой 
оптимизации продвижения продаж; 
услуги по программированию встреч 
(офисные функции); услуги по со-
ставлению перечня подарков; услу-
ги по сравнению цен; услуги ре-
кламные «оплата за клик» / услуги 
ррс; услуги секретарей; услуги 
снабженческие для третьих лиц [за-
купка и обеспечение предпринима-
телей товарами]; услуги стеногра-
фистов; услуги субподрядные [ком-
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мерческая помощь]; услуги теле-
фонных ответчиков для отсутству-
ющих абонентов; услуги фотокопи-
рования; экспертиза деловая.  

 

(111) 14373 
(181) 01.11.2028 
(210) 18015262 
(220) 01.11.2018 
(151) 02.04.2021 
(730)  Эмерсон Электрик Ко., корпорат-

сиони штати Миссури (US) 
8000 Вест Флориссант Авеню, Ст. 
Луис, Миссури 63136, ИМА 
Эмерсон Электрик Ко., корпорация 
штата Миссури (US) 
8000 Вест Флориссант Авеню, Ст. 
Луис, Миссури 63136, США 
Emerson Electric Co., a Missouri Cor-
poration (US) 
8000 West Florissant Avenue, St. Lou-
is, Missouri 63136, USA 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 06 –Сандонҳо; бакенҳои ме-
таллии ғайритобон; шохакашии ме-
таллӣ барои қубургузаронҳо; лаво-
зимоти металлии исканҵавӣ барои 
қубурҳо; контейнерҳои металлӣ (ба-
рои нигоҳдорӣ ва ҳамлу нақл); қу-
бупҳои металлии дренажӣ; сар-
пӯшҳои металлии қубурҳои дрена-
жӣ; қубурҳои металлӣ барои систе-
маҳои марказии гармидиҳӣ; қубур-
ҳои металлии барои дастгоҳҳои ҳа-
вотозакунӣ ва дастгоҳҳо барои 
тозакунии ҳаво; арматураҳои метал-
лӣ барои сохта расонии ҳавои фи-
шурда; пайвастҳои металлӣ барои 
қубурҳо; тамғаи сурбӣ; сарпӯшҳои 
металлӣ барои чоҳҳои назоратӣ; 
коллекторҳои металлӣ барои қубур-

гузаронҳо; соплоҳои металлӣ; қубур-
гузаронҳои металлӣ; устувонаҳои 
металлии ғайримеханикии печонан-
да барои қубурҳои чандир; парчин-
мехҳо; сихҳои ғайриметаллӣ барои 
лаҳимкунии сахт ва кафшер; кала-
пӯшҳои ғайриметаллии печонанда; 
панелҳои металлии ғайриметаллии 
сигналдиҳии ғайритобон; қуттиҳо 
металлӣ барои асбобҳо; қубурҳои 
металлӣ; қуттиҳои металлӣ барои 
асбобҳо; нӯгҳои металлии гироҳо; 
сарпӯшҳои металлии ғайримехани-
кии  қубурҳои обгардон; лавозимоти 
металлии ғайримеханикии печонан-
да барои қубурҳои чандир; симҳои 
тарангкунанда (ҵарангосии таранг); 
қубурҳои металлии обгузарон; вен-
тилҳои металлӣ, бо истиснои қисм-
ҳои мошин / сарпӯҳои металлӣ, бо 
истиснои ҵузъиѐти мошин; сарпӯш-
ҳои металлии садамавӣ-ҳарактку-
нандаи люкҳо; ҳалқапайвандҳои ме-
таллӣ қубурҳои металлӣ; баллонҳои 
металлӣ; системаҳо барои насб-
кунии ускунаҳо; системаҳои муҳофи-
зати ускунаҳо; системаҳои пӯшиши 
асбобҳо; пӯшишҳои металлӣ; қутти-
ҳои металлӣ; панҵараҳои металлӣ; 
оташнишонҳо; бастакҳо; маҳсулоти 
тиргак; фитингҳо барои рӯдаҳо; бас-
такҳо барои рӯдаҳо;фиттингҳо ба-
рои рӯдаҳо; қубурҳои рӯдагӣ, анкер-
ҳо; зангӯлаҳо;зангҳо; зангчаҳо; зан-
ҵираҳои металлӣ; симтанобҳои ме-
таллӣ; дахмаҳои металлӣ; лентаҳо; 
наълҳо; рехтагариҳои пӯлодин; ме-
ханизмҳои иҵрокунанда; таҵҳизоти 
металлии диҳандаи реагентҳо ба-
рои назорати сарфаи ҵараѐни моеъ; 
таҵҳизоти сантехникӣ, маҳз: кранҳои 
металлӣ, бастакҳои пайвасткунанда 
ва вентилҳо. 
Синфи 07–Атсетилен; активаторҳо; 
конденсаторҳои ҳавоӣ; мошинҳои 
кишоварзӣ; бухоркунакҳои ҳавоӣ; 
таҵҳизоти ҳавокаш; генераторҳои 
ҵараѐни тағйирѐбанда; таҵҳизот ба-
рои пешгирии ифлошсшавӣ аз мо-
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торҳо ва маҳаррикҳо; дастгоҳҳо ба-
рои кафшери камонаки барқӣ; даст-
гоҳҳо барои бурриши камонаки бар-
қӣ; конвейерҳои лентагӣ; лентаҳо 
барои конвейерҳо; тасмаҳо барои 
мошинҳо; мошинҳои каҵкунанда; мо-
шинҳо барои тезкунии теғҳо / мо-
шинҳо барои тезкунии теғҳо; теғ-
доракҳо (ҵузъиѐти мошинҳо); кордҳо 
(ҵузъиѐти мошинҳо); мошинҳо барои 
ҵаббидан, фишурдан ва ҳамлу 
нақли газҳои ҳаводамак; мошинҳои 
ҳаводамак; қубурҳои дегҳои буғӣ 
(қисмҳои мошинҳо); мошинҳо барои 
герметизақияи бутилҳо; чӯткаҳо ба-
рои чангкашакҳо чӯткаҳои кунчӣ (не-
руи барқ); сентрифугаҳо (мошинҳо); 
кордҳои аррадосҳо; арраҳои занҵи-
равӣ; исканаҳо барои мошинҳо; пат-
ронҳо (ҵузъиѐти мошинҳо); мошин-
ҳои электромеханикӣ барои саноати 
кимиѐвӣ; сарпӯшҳои баргашт (ҵузъ-
иѐти мошинҳо); мошинҳо ва таҵҳи-
зоти барқӣ барои рӯбучин; насосҳои 
ҳавоӣ; кампрессорҳо (мошинҳо); 
компрессорҳо барои яхдонҳо; даст-
гоҳҳои конденсатсионӣ; кашакҳои 
пайвасткунанда барои муҳаррикҳо; 
ноқилҳои идоракунии мошинҳо ѐ 
муҳаррикҳо; таҵҳизот барои идора-
кунии мошинҳо ѐ муҳаррикҳо; идо-
ракунии гидрогенӣ барои мошинҳо, 
моторҳо ва муҳаррикҳо; идоракунии 
пневматикии мошинҳо, моторҳо ва 
муҳаррикҳо; қушкунандаҳо, бо ис-
тиснои барои воситаҳои нақлиѐти 
рӯизаминӣ истифодашаванда; кон-
вейерҳо (мошинҳо); резакунакҳои 
барқии ошхона; мошинҳо барои ре-
закунӣ; генераторҳои ҵараѐн; мо-
шинҳои бурранда;  мошинҳои бур-
риш; бурандҳои газӣ; силиндрҳои 
мошинҳо; силиндрҳои муҳаррикҳо; 
дастгоҳҳо барои беравғанкунӣ (мо-
шинҳо); дастгоҳҳои гайкабур; мо-
шинҳо барои қолибгарӣ; мошинҳо 
барои шустушӯи зарфҳо; таҵҳизоти 
тақсимкунанда; дастгоҳҳои сим-
кашӣ; патронҳои сӯрохкунанда 

(ҵузъиѐти мошинҳо, дастгоҳҳо); 
саракҳои пармакунӣ (ҵузъиѐти мо-
шинҳо); перфораторҳои пармаку-
нанда;саракҳои сӯрохкунанда (ҵузъ-
иѐти мошинҳо); дастгоҳҳои барои 
кашидани чанг (дастгоҳҳои тоза-
кунӣ); дастгоҳҳо барои несткунии 
чанг (дастгоҳҳои тозакунӣ); чӯткаҳои 
генераторҳои ҵараѐни доимӣ; элек-
тродҳо барои мошинҳои кафшер; 
мошинҳо барои галванопластика; 
дастгоҳҳои болобардор; генератор-
ҳои неруи барқи садамавӣ; чалакҳои 
васеъкунанда (ҵузъиѐти мошинҳо); 
ҳавотозакунакҳо барои муҳаррикҳо; 
механизмҳои расонанда (ҵузъиѐти 
мошинҳо); мошинҳои полоишӣ; по-
лоҳо барои тозакунии ҳавои хунук-
кунанда дар муҳаррикҳо; мошинҳо 
барои созкунӣ / мошинҳои пардоз-
диҳанда; сарфакунандаҳои сӯзиш-
ворӣ барои муҳаррикҳо; мошинҳои 
галваникунӣ; мошинҳо барои исти-
фодаи такрории партовҳо, пасаф-
кандҳо, ахлотҳо; гармкунакҳои ла-
ҳимкунии газӣ; суръатқуттии инти-
қоли ҳаракат, бо истиснои барои во-
ситаҳои нақлиѐти рӯизаминӣ исти-
фодашаванда; генераторҳои барқӣ; 
мошинҳо барои коркарди шиша; мо-
шинҳо барои майдакунӣ; доираҳои 
тезкунанда (ҵузъиѐти мошинҳо) / 
доираҳои пардоздиҳӣ (ҵузъиѐти мо-
шинҳо); мошинҳои равонасоз; бол-
ғаҳо (ҵузъиѐти мошинҳо); болғача-
ҳои пневматикӣ; болғаҳои барқӣ; 
пармаҳои дастии барқӣ; асбобҳои 
дастӣ, бо истиснои асбобҳо бо ҳара-
катовари дастӣ; дастгоҳҳои боркунӣ-
борфурорӣ; манипуляторҳои авто-
матӣ (мошинҳо); мубодилакунакҳои 
гармӣ (қисмҳои мошинҳо); мошин-
ҳои поккунандаи дӯзандагӣ; доракҳо 
барои асбобҳои буррандаи мошин-
ҳо, дастгоҳҳо; баданаҳои мошинҳо; 
дастгоҳҳо барои афрӯзиш дар му-
ҳаррикҳои дарунсӯз; магнетои аф-
рӯзиш; роботҳои маишӣ; пайвастҳои 
зичкунанда (қисмҳои мошинҳо); май-
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дакунакҳои барқии ошхона; буранд-
ҳо (ҵузъиѐти мошинҳо); дастгоҳҳои 
харротӣ; дастгоҳҳои болобардор; 
мошинҳо барои коркарди чарм; на-
сосҳои равған; лубрикаторҳо (ҵузъ-
иѐти мошинҳо) / равғандонҳо (ҵузъ-
иѐти мошинҳо); дастгоҳҳо;  дастгоҳ-
ҳои коркардкунандаи металл; даст-
гоҳҳои рандакорӣ; осиѐбҳо (мошин-
ҳо); сангҳои осиѐб; омехтакунакҳо 
(мошинҳо); мошинҳои омехтакунан-
да; дастгоҳҳои сӯрохкунанда; муҳар-
рикҳо, бо истиснои барои воситаҳои 
нақлиѐти рӯизаминӣ истифодаша-
ванда; мошинҳои шаклдиҳӣ; шакл-
ҳои рехтагарӣ (ҵузъиѐти мошинҳо); 
мехкашакҳои барқӣ; мошинҳо барои 
буриши сафоли бомпӯшӣ; мошинҳо 
барои бастабандӣ; белчаҳо барои 
тозакунии қубурҳо; дастгоҳҳои ран-
дакорӣ; мошинҳо ва таҵҳизот и пар-
доздиҳӣ (барқӣ); садонишонакҳо ба-
рои муҳаррикҳо; болғаҳои сутункӯб; 
исканҵаҳо (мошинҳои саноатӣ); сар-
пӯшҳои редуксионӣ (ҵузъиѐти мо-
шинҳо); танзимгарҳои фишор (ҵузъ-
иѐти мошинҳо); сарпӯҳои фишор 
(ҵузъиѐти мошинҳо); мошинҳо барои 
дубора коркарди пластмассаҳо; ҳа-
ракатдиҳандаҳо, бо истиснои барои 
воситаҳои нақлиѐти рӯизаминӣ ис-
тифодашаванда; полиспастҳо; 
шкивҳо (ҵузъиѐти мошинҳо); канал-
ҳои обѐрикунанда (мошинҳо); диаф-
рагмаҳо барои насосҳо / мембра-
наҳо барои насосҳо; насосҳо (ҵузъ-
иѐти мошинҳо ѐ муҳаррикҳо); насос-
ҳо (мошинҳо); насосҳо барои даст-
гоҳҳои гармидиҳӣ; паунсонҳои ис-
канҵаҳои сӯрохкунанда; мошинҳои 
тамғазанӣ; домкрати металлии бо-
рик; радиаторҳо (хунуккунӣ) барои 
муҳаррикҳо; мошинҳо барои шиб-
бакунӣ; копрҳо (мошинҳо) парракҳои 
механикӣ; устувонаҳои механикӣ ба-
рои рӯдаҳо; бобинаҳо (ҵузъиѐти мо-
шинҳо) / ғалтакҳо (ҵузъиѐти мошин-
ҳо); тамзимкунакҳо (қисмҳои мошин-
ҳо); мошинҳои шустушӯгар; мошин-

ҳои парчинкорӣ; роботҳо; мошинҳо 
барои рӯбучини санитарӣ; дастгоҳ-
ҳои дуредгарии арракунӣ (қисмҳои 
мошинҳо); тасмаҳои арра (қисмҳои  
асбобҳои дастӣ); арраҳо (мошинҳо); 
қайчиҳои барқӣ; винттобакҳои бар-
қӣ; мошинҳои саноатӣ барои ҳаво-
ногузаркунӣ; дастгоҳҳои барқӣ ба-
рои кафшери бастабандиҳои пласт-
массӣ; насосҳои сӯзишворӣ бо тан-
зимоти автоматӣ; обпошакщо барои 
общои шоранда; мошинщои дӯзан-
дагӣ; мошинҳои барқӣ ѐ ғайрибарқӣ 
барои тезкунии қаламҳо; қаламҳои 
барқии челонгарӣ; майдакунакҳо 
(мошинҳо) барои мақсадҳои саноа-
тӣ; гираҳои дастгоҳҳо (ҵузъиѐти 
мошинҳо); мошинҳои пардоз; даст-
гоҳҳои газкафшер; гармкунакҳои 
газии кафшер; лаҳимкашҳои газӣ; 
дастгоҳҳои барқии кафшер; лаҳим-
кашҳои барқӣ; чароғҳои лаҳимкунӣ; 
танзимгарҳои суръатбарои мошинҳо 
ва муҳаррикҳо; мошинҳои хушккунӣ; 
мошинҳо барои мӯҳрзанӣ; синҵаҳои 
мошин; корандозҳо барои муҳар-
рикҳо; статорҳо (қисмҳои мошинҳо); 
конденсаторҳо (ҵуфт) (ҵузъиѐти мо-
шинҳо); сепараторҳо барои ҵулоку-
нии марҳалаҳои буғӣ ва равғанӣ; 
мошинҳои тарошида ҳамворсозии  
дӯзандагӣ; дастгоҳҳои коркардку-
нандаи санг; дастгоҳҳои бахудка-
шандаи саноатӣ; мулҳақаҳои бахуд-
кашанда барои чангкашакҳо; фи-
шордиҳандаҳо; тафсонандаҳо; ис-
канҵаҳои мӯҳрзанӣ; мизҳо барои 
мошинҳо; кранҳо (ҵузъиѐти мошин-
ҳо ва муҳаррикҳо); мошинҳо барои 
саноати нассоҵӣ; найзаҳои оксигенӣ 
барои пармкакунии ҳароратӣ (мо-
шинҳо); дастгоҳҳои буриши ҳаккокӣ; 
болғаҳои кӯбанда (андозаҳои хурд); 
асбобҳои буранда (ҵузъиѐти мошин-
ҳо); табдилдиҳандаҳои ҳолати чарх-
занӣ, бо истиснои барои воситаҳои 
нақлиѐти рӯизаминӣ истифодаша-
ванда; трансмиссияҳо барои мошин-
ҳо; пневмотранспортѐрҳо; мошин-
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ҳои қоидавӣ; дастгоҳҳои сайқалди-
ҳӣ; трубинаҳои гидравликӣ; трубина-
ҳо, бо истиснои барои воситаҳои 
нақлиѐти рӯизаминӣ истифодаша-
ванда; компрессорҳои қубурӣ; на-
сосҳои вакуумнӣ (мошинҳо); шино-
нишҳо ба чангкашакҳо барои поши-
дани моддаҳои хушбӯйӣ ва тамиз-
кунанда; рӯдаҳои чангкашакҳо; чанг-
кашакҳо; халтаҳо барои чангка-
шакҳо; вентилҳо (ҵузъиѐти мошин-
ҳо) / сарпӯшҳо (ҵузъиѐти мошинҳо); 
сарпӯшҳои садамавии ҳаракат-
кунандаи люкҳо (қисмҳои мошинҳо); 
люкҳои ченкунӣ (қисмҳои мошинҳо); 
ҳалқапайвандҳо (қисмҳои мошинҳо); 
қубурҳо (қисмҳои мошинҳо); си-
линдрҳо (қисмҳои мошинҳо); систе-
маҳо барои насби ускунаҳо; систе-
маҳои муҳофизати ускунаҳо; систе-
маҳои паноҳгоҳи асбобҳо; пӯшиши 
муҳофизатӣ (қисмҳои мошинҳо); қут-
тиҳо (қисмҳои мошинҳо); панҵараҳо 
(қисмҳои мошинҳо); системаҳои 
идоракунӣ, мониторинг ва мавқеъги-
рии механизми иҵрокунанда; назо-
раткунандаҳо барои сарпӯшҳо ва 
таҵҳизоти технологӣ; системаҳо ва 
таҵҳизот барои ошкорсозии ҵойҳои 
сӯрохҳои қубургузаронҳо, қисмҳои 
онҳо ва фитингҳо; лавозимот барои 
механизмҳои иҵрокунанда; мавқеъ-
дорҳои сарпӯш; мониторҳои ҳолати 
сарпӯш; блокҳои идоракунӣ барои 
қубурҳо барои кашонидани моеъҳо 
ѐ газҳо; насосҳо барои кашонидани 
моеъҳо ѐ газҳо; насосҳо барои рек-
тивҳои кимиѐвии мошинҳо барои ин-
тихоби ҵудогонаи озмоишҳо барои 
симҳо ва контейнерҳо; манифолдҳо; 
автоматҳои савдо; вибраторҳо (мо-
шинҳо) барои мақсадҳои саноатӣ; 
дастгоҳҳо барои вулканизатсия; 
таҵҳизот барои шустушӯ; мошинҳои 
ҵомашӯӣ (барои либос); мошинҳо 
барои майдакунии, ахлотҳо, пасаф-
кандҳо, партовҳо; мошинҳо барои 
зичкунии ахлотҳо (партовҳо); об-
гармкунакҳо;кранҳои сардиҳӣ (об-

ҵудокунакҳо); агрегатҳои барқии 
кафшер; дастгоҳҳо барои кафшери 
барқӣ; чархҳои мошинҳо; механизм-
ҳои дандонадори мошинҳо; ғарғараи 
борбардор; турбинаҳои бодӣ; даст-
гоҳҳои коркарди чӯб; мошинҳои пе-
чониш; драйверҳои сарпӯшҳои мо-
шинҳо; инжекторҳо барои муҳар-
рикҳо. 
Синфи 08–Дастгоҳҳо барои тоза-
кунӣ; таҵҳизоти дастии  ҵудокарда 
гирифтани озмоишҳо; асбобҳои аб-
разивӣ (асбобҳои дастӣ); тешаҳо 
(асбобҳо); олоти кишоварзӣ бо 
ҳаракатовари дастӣ; насосҳои ҳавоӣ 
бо ҳаракатовари дастӣ; пармаҳо (ас-
бобҳои дастӣ); дарафшҳо; табарҳо; 
таҵҳизоти тарангкунандаи лентаҳои 
металлӣ (асбобҳои дастӣ); гираҳои 
дастгоҳҳои дуредгарӣ (асбобҳои 
дастӣ); пармаҳо (қисмҳои асбобҳои 
дастӣ); ғилофакҳои ивазшаванда 
(асбобҳои дастӣ); асбобҳо барои 
тезкунии нӯгҳои буранда; теғҳо ба-
рои рандаҳо; теғҳо (асбобҳои дас-
тӣ); теғҳо; пармаҳои хурд; арраҳои 
камоншакл; кордҳо бо теғҳои каши-
дашаванда (каттер); кордҳои чар-
хакдор (асбобҳои дастӣ); тамғаҳо; 
кордҳои муғчапайванд; танакорҳо 
барои корҳои дуредгарӣ; исканаҳо 
барои тиққондан; фӯлодқаламҳо 
(асбобҳои дастӣ); исканаҳо; искан-
ҵаҳо барои корҳои дуредгарӣ; мис-
ронҳо; дастаҳои ҳангоми буридан 
истифодашаванда (асбобҳои дас-
тӣ); асбобҳои буранда; асбобҳои 
буранда (асбобҳои дастӣ); печба-
роракҳо (асбобҳои дастӣ); доракҳои 
парма (асбобҳои дастӣ); шиббаку-
накҳо барои ҵафскунии рег (асбоб-
ҳои дастӣ); доираҳои сунбода; ас-
бобҳои порашаванда (асбобҳои дас-
тӣ); тамдидкунандаҳои ғалтакҳо ба-
рои тамғазанакҳо; сӯҳонҳо (асбоб-
ҳо); симҳо дароз (асбобҳои дастӣ); 
чорчӯбаҳо барои арраҳои дастӣ ѐ 
дастарра; болғаҳои ҳамворкунанда 
(асбобҳои дастӣ); шиббакунакҳо (ас-
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бобҳои дастӣ); пармаҳои хурд (ас-
бобҳои дастӣ); асбобҳо барои рах-
доркунӣ; исканаҳои нимдоира (ас-
бобҳои дастӣ); қаламҳои кандакории 
рахдоркунӣ (асбобҳои дастӣ); дои-
раҳои тезкунанда (асбобҳои дастӣ); 
болғаҳо (асбобҳои дастӣ); пармаҳо 
бо ҳаракатовари дастӣ; асбобҳо бо 
ҳаракатовари дастӣ; насосҳои дас-
тӣ; дастаҳо барои асбобҳои дастӣ 
бо ҳаракатовари дастӣ; табарҳои 
дуредгарӣ; кордҳо барои фароғати 
эҵодӣ (нештарҳо);пармаҳо барои 
ковокӣ (қисмҳои асбобҳои дастӣ); 
табарчаҳо (асбобҳои дастӣ); дарз-
молҳо (асбобҳои дастии ғайри-
барқӣ); симмараҳо; домкратҳои дас-
тӣ; болғаҳои дуредгарӣ (асбобҳои 
дастӣ); каландҳо; қаламҳои канда-
кории рандакорӣ (асбобҳои дастӣ); 
стуслоҳо (асбобҳои дастӣ); ҳованҳо 
барои соишдиҳӣ (асбобҳои дастӣ); 
исканаҳо; кордҳои рандашаванда; 
мехкашакҳои дастӣ; белчаҳои каҵ-
мех (асбобҳои дастӣ); сӯрохкунакҳо 
барои зада баровардани шплинтҳо; 
сӯҳончаҳо; таппончаҳои ғайрибарқӣ 
барои бастани дарзҳо; таппончаҳои 
ғайрибарқӣ барои герметикаи дарз-
ҳо; досколаҳо барои тозакунии сатҳ 
(асбобҳои дастӣ); перфораторҳо 
(асбобҳои дастӣ); зоғнӯғлҳо (асбоб-
ҳои дастӣ); сӯрохкунакҳо; анбӯрҳо; 
теғҳо барои рандаҳо; анбӯрҳо; ас-
бобҳо барои пардоздиҳӣ; исканаҳо 
(асбобҳои дастӣ); кастетҳо; анбӯр-
ҳои сӯрохкунанда (асбобҳои дастӣ); 
паунсонҳо (асбобҳои дастӣ); пестҳо 
барои соишкунӣ (асбобҳои дастӣ); 
копраҳо (асбобҳои дастӣ); сӯҳонҳо 
(асбобҳои дастӣ); механизмҳои дан-
донадор (асбобҳои дастӣ); искана-
пармаҳо; асбобҳои парчинкорӣ (ас-
бобҳои дастӣ);болғаҳои парчинкорӣ 
(асбобҳои дастӣ); тасмаи арраҳо 
(қисмҳои асбобҳои дастӣ); рамаҳои 
арра; арраҳо (асбобҳои дастӣ); бел-
чаҳо (асбобҳои дастӣ); исканаҳо (ас-
бобҳои дастӣ); мурваттобҳои ғайри-

барқӣ; асбобҳо барои тезкунӣ; қай-
чиҳои пашмтарошӣ (асбобҳои дас-
тӣ); қайчиҳо барои буридани мавод-
ҳои дурушт / қайчиҳои челонгарӣ; 
босқонҳо; белҳои оҳанӣ (асбобҳои 
дастӣ); калидҳо (асбобҳои дастӣ); 
ҵадвалҳои секунҵа; асбобҳои  қо-
либгарӣ (асбобҳои дастӣ); болғаҳо 
барои кор бо санг; калидҳои гайка-
тобӣ (асбобҳои дастӣ); тамғазанакҳо 
(асбобҳои дастӣ); камарбандҳо-до-
ракҳои асбоби дастӣ; қубурбурракҳо 
(асбобҳои дастӣ); асбобҳо барои 
буридани қубурҳо; гираҳо; доракҳои 
сангҳои маҳак; қайчиҳо барои бу-
ридани пилтаҳо; асбобҳои барои 
гирифтани изолятсия (асбобҳои 
дастӣ); таҵҳизоти тарангкунанда  
барои симҳои металлӣ (асбобҳои 
дастӣ). 
Синффи 09–Акселерометрҳо; акку-
муляторҳои барқӣ; таҵҳизоти сиг-
налдиҳии овозӣ; садогузаронҳо; таҵ-
ҳизоти акустикии алоқа; адаптерҳои 
барқӣ; дастгоҳҳо барои таҳлили тар-
киби ҳаво; зангҳои барқии садама-
вӣ; таҵҳизоти садамавии сигналди-
ҳӣ; амперметрҳо; қувватфизоҳои 
овоз; чароғҳои электронии қувват-
физо; бодсанҵҳо; батареяҳои анодӣ; 
анодҳо; таҵҳиҳоти монеаи муҳофи-
зат (неруи барқ); таҵҳизот барои му-
возинат; батареяҳо барои систе-
маҳои афрӯзиш; батареяҳои барқӣ; 
банкаҳои аккумуляторҳо; баданаҳои 
барқии аккумуляторҳо; таҵҳизоти за-
ряддиҳӣ барои батареяҳои аккуму-
ляторӣ; зангҳо (таҵҳизоти сигнал-
диҳии хатар); ускунаҳои назоратӣ-
ченкунӣ барои дегҳои буғӣ; қуттиҳои 
шохакашӣ (неруи барқ); ноқилҳои 
барқӣ; фотоаппаратҳо; метрҳо ба-
рои корҳои дуредгарӣ; редукторҳо 
(неруи барқ); таҵҳизоти заряддиҳӣ 
барои аккумуляторҳои барқӣ; детек-
торҳои кимиѐвӣ; ғалтакҳои индук-
тивнокӣ (рӯйпечҳо); васлакҳои зан-
ҵираи барқӣ; пешгирикунандаҳои 
барқӣ; либос барои муҳофизат аз 
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фалокатҳо, нурпошӣ ва оташ; ғал-
такҳои барқӣ; коллекторҳои барқӣ; 
дастгоҳҳои барқии коммутатсионӣ; 
коммутаторҳо; компараторҳо; бар-
номаҳо барои компютерҳо; барно-
маҳои оператсионӣ барои компю-
терҳо; таҵҳизоти музофотии компю-
терҳо; таъминоти барномаквӣ барои 
компютерҳо; барномаҳои компютерӣ 
(таъминоти барномавии пурбор-
шаванда); замимаҳои пурборнаша-
ванда барои таъминоти барномавии 
компютерӣ; таҵҳизоти компютерӣ; 
конденсаторҳои барқӣ; ноқилҳои 
барқӣ; пайвастҳо барои хатҳои бар-
қӣ; қуттиҳои пайвасткунандаи роҳӣ 
(барқӣ); васлҳои барқӣ; пултҳои идо-
ракунӣ (неруи барқ); асбобҳои таб-
дили барқӣ; ҳисобкунакҳо; пайваст-
ҳои барқӣ; росткунакҳои ҵараѐн; 
сиклотронҳо; таҵҳизот барои коркар-
ди иттилоот; денсиметрҳо; денси-
тометрҳо; детекторҳо; ускунаҳо ба-
рои ташхис, бо истиснои барои мақ-
садҳои тиббӣ пешбинишуда; фирис-
танда фишори дифференсиалӣ; 
найчаҳои барқии газпартав, бо ис-
тиснои барои равшанидиҳӣ исти-
фодашаванда; ускунаҳо барои чен-
кунии масофа; ускунаҳо барои сабти 
фосилавӣ; қуттиҳои тақсимкунӣ (не-
руи барқ); сипарҳои тақсимкунӣ (не-
руи барқ); пултҳои тақсимкунӣ (не-
руи барқ); қуввасанҵҳо; хати магис-
тралии барқӣ; маводҳо барои хатҳои 
неруи барқ (симҳо, ноқилҳо); қасқон-
ҳо барои монтажи сарчашмаҳои 
нуқтадори рӯшноӣ; дастгоҳҳои элек-
тродинамикӣ барои идоракунии фо-
силавии сигнадҳо; ваннаҳои элек-
тролитӣ; ғалтакҳои электромагнитӣ; 
сигналдиҳакҳои сӯхтор; гидрантҳои 
сӯхтор; оташхомӯшкунакҳо; бранд-
спойтҳо; моеъпошакҳо; интиқолди-
ҳандаҳои ҵараѐн; таҵҳизоти сигнал-
диҳии ихроҵи газ; санҵандаҳои яхӣ; 
фиристандаҳои даромад/баромади  
сигнал; ба шохаҳо ҵудокунандаи 
ускунавӣ; таҵҳизоти сигналдиҳии 

муҳофизатӣ; кулоҳҳои муҳофизатӣ, 
тоскулоҳҳои муҳофизатӣ; таҵҳизоти 
сигналдиҳии роҳи оҳан; секунҵаҳои 
огоҳикунанда барои воситаҳои нақ-
лиѐти носоз;нишонаҳои рӯшноиаф-
кани роҳӣ; таҵҳизоти видео-бозику-
нӣ барои истифодаи тиҵоратӣ; таҵ-
ҳизоти барқӣ барои кушодани дар-
ҳо; тренажѐрҳо барои омӯзиши рон-
дани нақлиѐт; тренажѐрҳои варзи-
шӣ; ускунаҳои суратгирӣ ва синамо-
гарӣ; ниқобҳои зиддигазӣ; ниқобҳо 
барои кафергарон; либоси оташто-
бовар; дастгоҳҳои рӯноии сигнал-
диҳӣ (шӯълапош); сарфасанҵҳо; 
суръатсанҵҳо; мебали махсус барои 
лаборатория; пешгирикунандаҳои 
гудохташаванда; унсурҳои галванӣ; 
батареяҳои унсурҳои главанӣ; гал-
ванометрҳо; газтаҳлилкунакҳо; сис-
темаҳои ченкунии сарфаи газ; ни-
шондиҳандаи сатҳи бензин; газо-
метрҳо (асбоҳои ченкунанда); ни-
шондиҳандаҳо; дастпӯшакҳо барои 
муҳофизат аз фалокатҳо; панҵараҳо 
барои пластинаҳои аккумуляторҳои 
барқӣ; дастгоҳҳои танзими гармӣ; 
ғалақаҳо ва пайвасткунандаҳои ҳа-
воногузар; дастгоҳҳои баланд-
басомад; гидрометрҳо; дастгоҳҳои 
барқӣ барои афрӯзиши фосилавӣ; 
дилаҳои ғалтакҳои индуктивнокӣ 
(неруи барқ); интерфейсҳои шаба-
каи саноатӣ; назораткунандаҳои ми-
кропротсессорӣ; схемаҳои интегра-
лӣ;дастгоҳҳои гуфтугӯӣ; интерфейс-
ҳо барои компютерҳо; инверторҳо 
(барқӣ); шаблонҳо (асбобҳои ченку-
нӣ); қуттиҳои пайвасткунанда (неруи 
барқ); бастакҳои пайвандкунанда 
барои ноқилҳо; лазерҳо, бо истис-
нои бо мақсадҳои тиббӣ истифода-
шаванда; санҵандаҳои сатҳ; калид-
ҳои сатҳ; интиқолдиҳандаҳои сатҳ; 
асбобҳои баробаркунӣ; танзимку-
нандаҳои барқии равшанидиҳӣ; му-
қовимати сарбории системаҳои рав-
шанидиҳӣ; барқгардонҳо; маҳдуд-
кунандаҳо (неруи барқ); санҵанда-
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ҳои сатҳи моеъ; калидҳои сатҳи 
моеъ; табдилдиҳандаҳои сатҳи 
моеъ; нишондиҳандаҳои барқии их-
роҵи неруи барқ; сарчашмаҳои қув-
ваи барқ; сарфасанҵҳои магнитӣ; 
манифолдҳо; асбобҳо барои ченку-
нӣ; ченкунакҳо; ускунаҳо барои чен-
кунӣ; мониторҳо (таҵҳизоти компю-
терӣ); ускунаҳои барқии ченкунӣ; 
асбобҳо барои ченкунӣ; ҳисобку-
накҳо; микропротсессорҳо; дастгоҳ-
ҳои барқӣ барои мушоҳида ва на-
зорат; дастгоҳҳои барқӣ барои му-
шоҳида ва назорат, бо истиснои 
тиббӣ; мониторҳо (барномаҳо барои 
компютерҳо); ускунаҳои мушоҳида-
кунӣ; ускунаҳо ва асбобҳои иптикӣ; 
линзаҳо-конденсорҳо; сарфасанҵ-
ҳои диафрагмавӣ; ускунаҳо ва ас-
бобҳои физикӣ; мулҳақаҳои (найча-
ҳои пито) сарфасанҵҳо; лавҳаҳои 
аккумуляторӣ; ускунаҳои дақиқи чен-
кунӣ; танбаҳо-нишондиҳандаҳои фи-
шор барои сарпӯшҳо; манометрҳо; 
ченкунакҳои фишор; индикаторҳои 
фишор; санҵандаҳои фишор; нақша-
ҳои чопӣ; зондҳо барои таҳқиқотҳои 
илмӣ; нишондиҳандаҳои шумора; 
радарҳо; дастгоҳҳо барои таъмини 
бехатарӣ дар нақлиѐти роҳиоҳанӣ; 
дастгоҳҳои хонанда (таҵҳизот барои 
коркарди маълумот); ускунаҳои тан-
зимкунандаи барқӣ; релеҳои барқӣ; 
дастгоҳҳои барқӣ барои идоракунии 
фосилавии ҵараѐни истеҳсолӣ; 
дастгоҳҳо барои идоракунии фоси-
лавӣ; интиқолдиҳандаҳои фишори 
фосилавӣ; муқовиматҳои барқӣ; 
ҵадвалҳо (асбобҳои ченкунӣ) метр-
ҳо (асбобҳои ченкунӣ); санҵандаҳо; 
зангҳои сигналдиҳӣ; интиқолдиҳан-
даҳои сигналҳо; панелҳои сигналди-
ҳии равшанидиҳанда ѐ механикӣ; 
нишонаҳои сигналдиҳии равшаниди-
ҳанда ѐ механикӣ; дуроҳаҳои штеп-
селӣ (пайвастҳои барқӣ) / васлакҳои 
штепселӣ (пайвастҳои барқӣ) / пай-
вастҳои штепселӣ (барқӣ); сарпӯш-
ҳои соленоидӣ (калидҳои электро-

магнитӣ); арғамчинҳои лотҳо; сур-
ъатсанҵҳо;трансформаторҳои ба-
ландкунанда; калидакҳои пӯшида 
(барқӣ); калидҳои барқӣ; рейсши-
наҳои ченкунӣ; индикаторҳои ҳаро-
ратӣ; часпонишҳо-индикаторҳои ҳа-
рорат, барои мақсадҳои ғайритиббӣ; 
индикаторҳои ҳароратӣ; интиқолди-
ҳандаҳои ҳароратӣ; бастакҳои инти-
ҳоӣ (неруи барқ); мошинҳо ва уску-
наҳо барои озмоиши масолеҳ; даст-
гоҳҳо барои таҳлил, бо истиснои 
тиббӣ; чароғҳои термоэлектронӣ; 
термометрҳо, бо истиснои тиббӣ; 
термостатҳо, термокисаҳо; релеҳои 
автоматии вақт; трансформаторҳо 
(неруи барқ); транзисторҳо (электро-
ника); интиқолдиҳандаҳо; интиқол-
диҳандаҳои сигналҳои электронӣ; 
интиқолдиҳандаҳо (алоқаи фосила-
вӣ); транспондерҳо (интиқолдиҳан-
даҳо-ҵавобгӯякҳо); интиқолдиҳанда-
ҳои ултрасадоии сарфакунӣ; сан-
ҵандаҳои ултрасадоии сатҳ; сан-
ҵандаҳои ултрасадоӣ;вакуумметрҳо; 
вариосанҵҳо; танзимаҳо барои му-
ҳофизат аз шиддати баланди неруи 
барқ; волтметрҳо; сарфасанҵҳои 
гирдоб; нишондиҳандаҳои сатҳи об; 
пайвандакҳо (неруи барқ); адаптер-
ҳои бесим;калидҳои бесими сатҳ; 
калидҳои бесим; интиқолдиҳанда-
ҳои бесим; симҳои барқӣ. 
Синфи 10–Мошинҳо, қисмҳои онҳо 
ва лавозимот; дастгоҳҳо барои 
анестезия ва нафасӣ, қисмҳои онҳо 
ва лавозимот; дастгоҳҳо ва асбоб-
ҳои дандонпизишкӣ; мебели махсус 
барои мақсадҳои тиббӣ сохташуда; 
ускунаҳо ва асбобҳои тиббӣ.  
Синфи 11–Сархонаҳои атсетиленӣ; 
генераторҳои атсетиленӣ; дастгоҳҳо 
барои хунуккунии ҳаво; ҳавогармку-
накҳо; хушккунакҳои ҳавоӣ; дастгоҳ-
ҳо барои полоиши ҳаво; сарпӯшҳои 
ҳавоии ғайриавтоматӣ барои даст-
гоҳҳои бӯғии гармкунӣ; ускунаҳо ва 
мошинҳо барои тозакунии ҳаво; та-
мизкунакҳои ҳаво; дастгоҳҳо барои 
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тозакунии ҳаво; кондитсионерҳо; 
мулҳақаҳои зиддипошиш барои ҵум-
макҳо; чароғҳои дӯғасозӣ; дастгоҳҳо 
барои хунуккунии нӯшокиҳо; қубур-
ҳои дегҳои тафсониш; бойлерҳо, бо 
истиснои қисмҳои мошинҳо; гармку-
накҳо; чароғпояҳо сақфии плафонӣ; 
радиаторҳои гармидиҳии марказӣ; 
қандилҳо; хроматографҳо барои 
мақсадҳои саноатӣ; найчаҳои мор-
печ (қисмҳои дастгоҳҳои софкорӣ, 
гармидиҳӣ ѐ хунуккунӣ); камераҳои 
барқии хунуккунӣ; чалакҳои хунук-
кунӣ барои танурҳо; дастгоҳҳо ба-
рои хунуккунии об; дастгоҳҳо барои 
хунуккунии моеъҳо; дастгоҳҳо барои 
хунуккунии моеъҳо; дастгоҳҳо ва 
мошинҳо барои хунуккунӣ; ғалақаҳо 
барои танзими кашиш (гармидиҳӣ); 
намкашҳо; ускунаҳои дезодоратсио-
нӣ, бо истиснои барои мақсадҳои 
шахсӣ истифодашаванда; дастгоҳҳо 
барои хушккунӣ; найчаҳои барқии 
газпартав барои равшаникунӣ; даст-
гоҳҳои барои безараркунӣ; сутунҳои 
софкорӣ; дастгоҳҳои хушккунӣ; таҵ-
ҳизот ва дастгоҳҳои хушккунӣ; бу-
хоркунакҳо; чалакҳои паҳнкунанда 
барои системаҳои маркази гарми-
диҳӣ; бодкашҳо (қисмҳои дастгоҳҳо 
барои тозакунии ҳаво); бодкашҳои 
барқии сақфӣ; таъминкунанда барои 
дегҳои гармидиҳӣ; полоҳо барои 
тозакунии ҳаво; полоҳо барои оби 
нӯшокӣ; полоҳо барои сӯзишворӣ, 
равған, нафт, ҳаво ва газ; масолеҳи 
муқарнас барои танурҳо; қубурҳои 
оташдонии дегҳои гармидиҳӣ; даст-
гоҳҳои яхкунонӣ; оташгирони фрик-
сионӣ барои афрӯзиши газ; танурҳо, 
бо истиснои лабораторӣ; полоҳои 
газӣ; танзимаҳои газӣ; оташафрӯ-
закҳои газӣ; аралакунандаҳои газ;  
машъалҳои газӣ; инжекторҳои газӣ; 
ускунаҳо барои тозакунии газҳо; 
скрубберҳо (қисмҳои дастгоҳҳои га-
зӣ); гармкунакҳои газӣ; дегҳои газӣ; 
газхунуккунакҳо,ба қисмҳои мошин 
марбутнабуда; аккумуляторҳои гар-

мидиҳанда; регенераторҳои гармӣ; 
мубодилакунандаҳои гармӣ, бо ис-
тиснои қисмҳои мошинҳо; насосҳои 
гармидиҳанда; лавҳаҳои гармиди-
ҳанда; калориферҳо; дастгоҳҳои 
гармидиҳанда; дастгоҳҳои гармиди-
ҳандаи бо оби гарм коркунанда; дег-
ҳои гармидиҳанда; ускунаҳои тафсо-
ниш-гармидиҳии бо сӯзишвории 
сахт, моеъ ва газмонанд коркунан-
да; ускунаҳои барқии тафсониш; 
унсурҳои гармидиҳӣ; лавҳаҳо барои 
гармкунӣ; ресмонҳои барқии таф-
сонанда; дастгоҳҳои гармидиҳӣ ва 
хунуккунӣ барои тақсимкунии нӯшо-
киҳо; ускунаҳои тафсониши бо оби 
гарм коркунанда; намкунандаҳо ба-
рои радиаторҳои маркази гарми-
диҳӣ; гармкунакҳои ғӯтаваршаванда; 
дастгоҳҳо барои иондоркунии ҳаво ѐ 
об; танурҳои ошхона (ҵевонҳои бу-
ғӣ); гармкунакҳои лабораторӣ; хушк-
кунакҳои барқӣ барои либос; сар-
пӯшҳо барои танзими сатҳ дар 
зарфҳо; колбаҳои чароғҳо; парокан-
дакунакҳо рӯшноӣ; ускунаҳои рӯш-
ноидиҳандаи диоди рӯшноӣ; уску-
наҳо рӯшноидиҳандаи диоди рӯш-
ноӣ; ускунаҳо ва дастгоҳҳои равша-
нидиҳӣ; ҵуммакҳо-аралашкунакҳо 
барои қубурҳои обгузар; гармкунак-
ҳои равғанӣ; ускунаҳо барои тоза-
кунии равғанҳо; қубурҳо (қисмҳои 
системаҳои санитарию техникӣ); 
ҵузъиѐтҳои санитарию техникӣ; 
зарфҳо барои нигоҳдории об дар 
зери фишор; радиаторҳои барқӣ; 
радиаторҳо (барои гармидиҳӣ); ма-
нораҳо барои софкорӣ; ҵевонҳои ху-
нуккунӣ; дастгоҳҳои хунуккунӣ ва 
мошинҳо; камераҳои хунуккунӣ; 
зарфиятҳои хунуккунӣ; таҵҳизот ва 
дастгоҳҳои хунуккунӣ; лавҳаҳои ху-
нуккунӣ; яхдонҳо; лавозимоти тан-
зимкунанда барои ускунаҳои обӣ ва 
газӣ ва обгузаронҳо ѐ газгузаронҳо; 
лавозимоти танзимкунанда ва пеш-
гирикунанда барои газгузаронҳо; ла-
возимоти танзимкунанда ва пешги-
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рикунанда барои таҵҳизоти обгуза-
ронҳо; лавозимоти танзимкунанда 
ва пешгирикунанда барои таҵҳизоти 
обгузарон; чароғҳои натарканда; 
лавозимоти пешгирикунанда барои 
ускунаҳои обӣ ѐ газӣ ва обгузаронҳо 
ѐ газгузаронҳо; ускунаҳо ва даст-
гоҳҳои санитарию техникӣ; коллек-
тор офтобии гармидиҳӣ (тафсониш); 
генераторҳои буғӣ, бо истиснои 
қисмҳои мошинҳо; дастгоҳҳо барои 
истеҳсоли буғ; аккумуляторҳои буғ; 
танурҳо (ускунаҳои тафсонанда); 
ҵуммакҳо; ҵуммакҳо барои қубурҳо 
ва қубургузаронҳо; вентилҳо; сар-
пӯшҳои термостатӣ (қисмҳои даст-
гоҳҳои гармидиҳӣ); найчаҳои люми-
нестсентӣ барои равшанидиҳӣ; таҵ-
ҳизот ва дастгоҳҳои ҳавотозакунӣ 
(тозакунии ҳаво); обгармкунакҳо; 
дастгоҳҳо барои тақсимкунии об; 
дастгоҳҳои обгузаронӣ; дастгоҳҳо 
барои тозакунии об; ускунаҳо барои 
полоиши об; тамизкунакҳои об; 
дастгоҳҳо ва мошинҳо барои тоза-
кунии об; обгармкунакҳо (дастгоҳҳо); 
дастгоҳҳои системаҳои обтаъмин-
кунӣ; сарпӯшҳои бароранда; сар-
пӯшҳои нигоҳдоранда; респираторҳо 
барои полоиши ҳаво; люкҳои чен-
кунанда; алангахомӯшкунакҳо 
(оташхомӯшкунакҳо); безарядкунан-
даҳои тарканда. 
Синфи 12–Чанбаракҳо; фишангҳо; 
фишангҳои тормозӣ; ҵузъиѐти тир-
гакмонӣ; тиргакҳо барои панелҳо; 
қуфлҳои тиреза; муҳаррикҳо; банд-
куниҳо, бастакҳо, пайвасткунакҳо; 
тасмаҳои трансмиссиягии кисмҳои 
муҳаррикҳо. 
Синфи 17–Пӯшишҳои полиэфирӣ; 
сарпӯшҳо аз каучуки табиӣ ѐ нахи 
вулканизатсияшуда; сарпӯшҳо аз 
накхҳои вулканизатсияшуда; сар-
пӯшҳо аз нахҳои резинӣ; масолеҳ 
барои тиққоондан; масолеҳ барои 
зичкунӣ; масолеҳ барои изолятсия; 
қубурҳои ғайриметаллӣ; сарпӯшҳои 
резинӣ; кранҳои резинӣ; зичкунакҳои 

резинӣ; бастакҳои резинӣ барои 
қубурҳо; кранҳои резинӣ; вентилҳои 
резинӣ. 
Синфи 18–Сарпӯшҳои чармӣ. 
Синфи 19–Сарпӯшҳои қубурҳои об-
гузаронӣ, бо истиснои металлӣ ва 
пластмассӣ; сарпӯшҳои қубурҳои 
дренажӣ, бо истиснои металлӣ ва 
пластмассӣ; масолеҳи сохтмонӣ ва 
барои пӯшишҳои роҳӣ; масолеҳи 
ғайриметаллии сохтмонӣ; қубурҳои 
ғайриметаллии дурушт; асфалтҳо; 
масолеҳи сохтмонии часпанда; қир-
ҳо; маҳсулоти дуредгарӣ; мебели 
дуредгарӣ; дарҳои пушти тиреза. 
Синфи 20–Масолеҳи ғайриметаллӣ; 
сарпӯшҳо, вентилҳои ғайриметаллӣ, 
бо истиснои ҵузъиѐти мошинҳо; 
дастгоҳҳои бофандагӣ; ғалақаҳои 
ғайриметаллӣ. 
Синфи 35–Хизматрасониҳои марке-
тингӣ, хизматрасониҳои фурӯш, хиз-
матрасониҳои рекламавӣ ва таъ-
минкунӣ. 
Синфи 37–Насбкунӣ, бурдарасонӣ 
ва таъмир. 
Синфи 39– Хизматрасониҳои бур-
дарасонӣ, нигоҳдорӣ ва нақлиѐтӣ; 
ҳамлу нақл; бастабандӣ ва нигоҳ-
дории молҳо; ташкили саѐҳатҳо. 
Синфи 40–Коркарди масолеҳ; 
корҳои насбкунӣ-васлкунӣ оид ба 
супориш барои шахсони сеюм. 
Синфи 41–Ташкил ва гузаронидани 
семинарҳои омӯзишӣ, мастер класс-
ҳо; ташкил ва гузаронидани курсҳои 
омӯзишӣ оид ба менеҵмент. 
Синфи 42–Таҳқиқоти конҳои нафт 
бо мақсади истифодабарӣ; калибр-
ченкунӣ (ченкунӣ); таҳлили кимиѐвӣ, 
таҳқиқот дар соҳаи кимиѐ; тартиб-
диҳии барномаҳо барои компютер-
ҳо; тарҳрезии таъминоти барнома-
вӣ; кирояи таъминогти барномавӣ; 
таҳлили системаҳои компютерӣ; 
лоиҳакашии системаҳои компютерӣ; 
машваратҳо оид ба масъалаҳои 
таъминоти барномавӣ; хизматрасо-
ниҳои машваратӣ дар соҳаи тахно-
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логияҳои иттилоотӣ; машваратҳо 
дар соҳаи тарҳрезӣ ва рушди тех-
никаи компютерӣ; маслиҳатҳо оид 
ба масъалаҳои сарфаи неру; сохтан 
ва тарҳрезии феҳристҳои иттилоотӣ 
дар махзанҳои веб-сомонаҳо барои 
шахсони сеюм (хизматрасониҳо дар 
соҳаи технологияҳои иттилоотӣ); 
аудит дар соҳаи энергетика; инжи-
ниринг; тарроҳии саноатӣ; машва-
ратҳо дар соҳаи технологияҳои ит-
тилоотӣ; инсталлятсияи таъминоти 
барномавӣ; хизматрасонии таъми-
ноти барномавӣ; таҳқиқот дар соҳаи 
механика; мониторинги системаҳои 
компютерӣ бо дастрасии фосилавӣ; 
мониторинги таҵҳизот бо дастрасии 
фосилавӣ; хизматрасониҳои тарро-
ҳон дар соҳаи бастабандӣ; пешни-
ҳоди платформаи барномавии омо-
да барои истифодабарии сервисҳои 
абрӣ (PaaS); пешниҳоди иттилоот 
дар соҳаи технологияҳои компютерӣ 
ва барномасозӣ тавассути веб-
сомонаҳо; назорати сифат; таҳқиқот 
ва тарҳрезии молҳои нав барои 
шахсони сеюм; таҳқиқот дар соҳаи 
ҳифзи муҳити зист; хизматрасони-
ҳои лабораторияҳои илмӣ; таҳқиқот-
ҳои илмӣ; таъминоти барномавӣ 
ҳамчун хизматрасонӣ (SaaS); хиз-
матрасониҳо оид ба сохтани намуна 
(эстетикаи саноатӣ); таҳқиқотҳои 
техникӣ; гузаронидани таҳқиқотҳо 
оид ба лоиҳаҳои техникӣ; машва-
ратҳо оид ба масъалаҳои технологӣ; 
хизматрасониҳои машваратӣ дар 
соҳаи технологияҳои телекоммуни-
катсионӣ; озмоиши маводҳо; навку-
нии таъминоти барномавӣ; таҳлили 
об. 
 
Класс 06 - наковальни; бакены 
несветящиеся металлические; от-
ветвления для трубопроводов ме-
таллические; приспособления за-
жимные для труб металлические; 
контейнеры металлические [для 
хранения и транспортировки]; трубы 
дренажные металлические; клапаны 

дренажных труб металлические; 
трубы металлические для систем 
центрального отопления; трубы для 
вентиляционных установок и уста-
новок для кондиционирования воз-
духа металлические; арматура для 
подвода сжатого воздуха металли-
ческая; соединения для труб ме-
таллические; пломбы свинцовые; 
крышки для смотровых колодцев 
металлические; коллекторы для 
трубопроводов металлические; соп-
ла металлические; трубопроводы 
металлические; барабаны намоточ-
ные для гибких труб металлические 
немеханические; заклепки металли-
ческие; прутки для твердой пайки и 
сварки металлические; колпачки 
укупорочные металлические; пане-
ли сигнальные несветящиеся неме-
ханические металлические; коробки 
для инструментов металлические; 
трубы металлические; ящики для 
инструментов металлические; губки 
тисков металлические; клапаны во-
допроводных труб металлические; 
приспособления намоточные для 
гибких труб металлические немеха-
нические; натяжители проволоки 
[звенья натяжные]; трубы водопро-
водные металлические; вентили ме-
таллические, за исключением дета-
лей машин / клапаны металличе-
ские, за исключением деталей ма-
шин; крышки аварийно-ходовых лю-
ков металлические; люки замерные 
металлические; фланцы металли-
ческие; трубы металлические; бал-
лоны металлические; системы для 
установки приборов; системы защи-
ты приборов; системы укрытия ин-
струмента; перекрытия металличе-
ские; ящики металлические; решет-
ки металлические; пламегасители; 
муфты; крепежные изделия; фитин-
ги для шлангов; муфты для шлан-
гов; фиттинги для шлангов; шланго-
вые трубы, анкеры; бубенчики, ко-
локола, колокольчики; цепи метал-



Навиди патентӣ                                              (181)                                         Патентный вестник 

 

 134 

лические; тросы металлические; 
склепы металлические; ленты; под-
ковы; отливки стальные; механизмы 
исполнительные; устройства подачи 
реагентов для контроля расхода по-
тока жидкости металлические; 
устройства сантехнические, а имен-
но: металлические краны, муфты 
соединительные и вентили. 
Класс 07 - ацетилена; активаторы; 
конденсаторы воздушные; машины 
сельскохозяйственные; испарители 
воздушные; устройства воздухоот-
сасывающие; генераторы перемен-
ного тока; устройства для предот-
вращения загрязнения от моторов и 
двигателей; аппараты для элек-
тродуговой сварки; аппараты для 
электродуговой резки; конвейеры 
ленточные; ленты для конвейеров; 
ремни для машин; машины гибоч-
ные; машины для заточки лезвий / 
машины для заточки резцов; резце-
держатели [детали машин]; ножи 
[детали машин]; машины для вса-
сывания, сжатия и транспортировки 
газов воздуходувные; машины воз-
духодувные; трубы паровых котлов 
[части машин]; машины для герме-
тизации бутылок; щѐтки для пыле-
сосов; щетки угольные [электриче-
ство]; центрифуги [машины]; ножи 
соломорезок; пилы цепные; chisels 
for machines; патроны [детали ма-
шин]; машины электромеханические 
для химической промышленности; 
клапаны обратные [детали машин]; 
машины и устройства для уборки 
электрические; насосы воздушные; 
компрессоры [машины]; компрессо-
ры для холодильников; установки 
конденсационные; тяги соедини-
тельные для двигателей;  кабели 
управления машинами или двигате-
лями; устройства для управления 
машинами или двигателями; гидро-
управление для машин, моторов и 
двигателей; пневмоуправление ма-
шинами, моторами и двигателями; 

сцепления, за исключением исполь-
зуемых для наземных транспортных 
средств; конвейеры [машины]; дро-
билки кухонные электрические; ма-
шины для дробления; генераторы 
тока; машины резальные; машины 
отрезные; резаки газовые; цилин-
дры машин; цилиндры двигателей; 
установки для обезжиривания [ма-
шины]; станки гайконарезные;  ма-
шины для штамповки; машины для 
мойки посуды; устройства дели-
тельные; станы волочильные; па-
троны сверлильные [детали машин, 
станков]; головки буровые [детали 
машин]; перфораторы бурильные; 
головки сверлильные [детали ма-
шин]; установки для отсасывания 
пыли [очистные установки]; установ-
ки для удаления пыли [очистные 
установки]; щетки генераторов по-
стоянного тока; генераторы посто-
янного тока; электроды для свароч-
ных машин; машины для гальвано-
пластики; устройства подъемные; 
генераторы аварийного питания; ба-
ки расширительные [детали машин]; 
вентиляторы для двигателей; меха-
низмы подающие [детали машин]; 
машины фильтровальные; фильтры 
для очистки охлаждающего воздуха 
в двигателях; машины для доводки / 
машины отделочные; экономайзеры 
топливные для двигателей; машины 
гальванизационные; машины для 
утилизации отходов, отбросов, му-
сора;  горелки паяльные газовые; 
коробки передач, за исключением 
используемых для наземных транс-
портных средств; генераторы элек-
трические; машины для обработки 
стекла; машины для измельчения; 
круги точильные [детали машин] / 
круги шлифовальные [детали ма-
шин]; направляющие машин; моло-
ты [детали машин]; молотки  пнев-
матические; электромолоты; дрели 
ручные электрические; инструменты 
ручные, за исключением инструмен-
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тов с ручным приводом; устройства 
погрузочно-разгрузочные; манипу-
ляторы автоматические [машины]; 
теплообменники [части машин]; ма-
шины обметочные швейные; держа-
тели для режущих инструментов 
машин, станков; корпуса машин; 
устройства для зажигания в двига-
телях внутреннего сгорания; магне-
то зажигания; роботы промышлен-
ные; уплотнительные соединения 
[части двигателей]; измельчители 
кухонные электрические; резаки 
[детали машин]; станки токарные; 
установки подъемные; машины для 
обработки кожи; насосы масляные; 
лубрикаторы [детали машин] / мас-
ленки [детали машин]; станки; стан-
ки металлообрабатывающие; станки 
фрезерные; мельницы [машины]; 
жернова мельничные; мешалки 
[машины]; машины смешивающие; 
станки долбежные; двигатели, за 
исключением используемых для 
наземных транспортных средств; 
motors, electric, other than for land 
vehicles; машины формовочные; 
формы литейные [детали машин];  
гвоздодеры электрические; машины 
для резки кровельной черепицы; 
машины для упаковки; скребки для 
прочистки труб; станки строгальные; 
машины и устройства полироваль-
ные [электрические]; глушители для 
двигателей; молоты свайные; прес-
сы [машины промышленные]; кла-
паны редукционные [детали машин]; 
регуляторы давления [детали ма-
шин]; клапаны давления [детали 
машин]; машины для переработки 
пластмасс; движители, за исключе-
нием используемых для наземных 
транспортных средств; полиспасты; 
шкивы [детали машин]; оросители 
[машины];  диафрагмы для насосов / 
мембраны для насосов; насосы [ча-
сти машин или двигателей]; насосы 
[машины]; насосы для отопительных 
установок; пуансоны дыропробив-

ных прессов; машины клеймильные; 
домкраты реечные; радиаторы 
[охлаждения] для двигателей; ма-
шины для трамбования; копры [ма-
шины]; мотовила механические; ба-
рабаны механические для шлангов; 
бобины [детали машин] / катушки 
[детали машин]; регуляторы [части 
машин]; машины моечные; машины 
клепальные; роботы; машины для 
санитарной уборки;  верстаки пиль-
ные [части машин]; полотна пил [ча-
сти ручных инструментов]; пилы 
[машины]; ножницы электрические; 
шуруповерты электрические; маши-
ны для герметизации промышлен-
ные;  аппараты для сварки пласт-
массовых упаковок электрические; 
насосы топливные с автоматиче-
ским регулированием; разбрызгива-
тели для сточных вод; машины 
швейные; машины для точки каран-
дашей электрические или неэлек-
трические; ножницы слесарные 
электрические; измельчители [ма-
шины] для промышленных целей; 
суппорты станков [детали машин]; 
машины лощильные; аппараты га-
зосварочные;  горелки газовые сва-
рочные; паяльники газовые; аппара-
ты сварочные электрические; па-
яльники электрические; лампы па-
яльные; регуляторы скорости для 
машин и двигателей; машины су-
шильные;  машины для штемпеле-
вания; станины машин; стартеры 
для двигателей; статоры [части ма-
шин]; конденсаторы [пара] [детали 
машин]; сепараторы для разделе-
ния паровой и масляной фаз; ма-
шины стачивающие швейные; стан-
ки камнеобрабатывающие; установ-
ки всасывающие промышленные; 
насадки всасывающие для пылесо-
сов; нагнетатели; перегреватели; 
прессы штамповочные; столы для 
машин; краны [детали машин или 
двигателей];  машины для текстиль-
ной промышленности; копья кисло-
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родные для термического бурения 
[машины]; станки резьбонарезные; 
молоты ковочные [небольших раз-
меров]; инструменты режущие [де-
тали машин]; преобразователи кру-
тящего момента, за исключением 
используемых для наземных транс-
портных средств; трансмиссии для 
машин; пневмотранспортеры; ма-
шины правильные;  станки шлифо-
вальные; турбины гидравлические; 
турбины, за исключением использу-
емых для наземных транспортных 
средств; турбокомпрессоры; насосы 
вакуумные [машины]; насадки к пы-
лесосам для разбрызгивания аро-
матических и дезинфицирующих 
веществ; шланги пылесосов; пыле-
сосы; мешки для пылесосов; венти-
ли [детали машин] / клапаны [дета-
ли машин]; крышки ходовых ава-
рийных люков [части машин]; люки 
замерные [части машин]; фланцы 
[части машин]; трубы [части машин]; 
цилиндры [части машин]; системы 
для монтаж прибор; системы защи-
ты приборов; системы укрытия ин-
струментов; покрытия защитные 
[части машин]; ящики [части машин]; 
решетки [части машин]; системы 
управления, мониторинга и позици-
онирования исполнительного меха-
низма; контроллеры для клапанов и 
технологического оборудования; си-
стемы и устройства для обнаруже-
ния прорыва трубопроводов, их ча-
сти и фитинги; принадлежности для 
исполнительных механизмов; пози-
ционеры клапанные; мониторы по-
ложения клапана; блоки управления 
для труб для транспортировки жид-
костей или газов; насосы для транс-
портировки жидкостей или газов; 
насосы для химреактивов машины 
для отбора проб для проводов и 
контейнеров; манифольды; автома-
ты торговые вибраторы [машины] 
для промышленных целей; аппара-
ты для вулканизации; устройства 

для мойки; машины стиральные 
[для белья]; машины для дробления 
отходов, отбросов, мусора; машины 
для уплотнения отходов [мусора];  
водонагреватели; краны спускные 
[водоотделители]; агрегаты свароч-
ные электрические; аппараты для 
электросварки; колеса машин; ме-
ханизмы зубчатые машин; лебедки; 
турбины ветряные; станки дерево-
обрабатывающие; машины завер-
точны; драйверы клапанов машин; 
инжекторы для двигателей.  
Класс 08 - аппараты для очистки; 
ручные устройства отбора проб; ин-
струменты абразивные [ручные ин-
струменты]; тесла [инструменты]; 
орудия сельскохозяйственные с 
ручным приводом; насосы воздуш-
ные с ручным приводом; буры [руч-
ные инструменты]; шилья; топоры; 
устройства натяжные металличе-
ских лент [ручные инструменты]; 
тиски верстачные [инструменты 
ручные]; сверла [части ручных ин-
струментов]; наконечники сменные 
[ручные инструменты]; инструменты 
для заточки режущих кромок; лез-
вия для калевок; лезвия [ручные ин-
струменты]; клинки; буравы; пилы 
лучковые; ножи с выдвижными лез-
виями [каттер]; ножи роликовые 
[ручные инструменты]; тавра; ножи 
окулировочные; буры для плотниц-
ких работ; стамески для конопаче-
ния; кернеры [ручные инструменты]; 
зубила; зажимы для плотницких ра-
бот; ломы; державки, используемые 
при резании [ручные инструменты]; 
режущие инструменты; инструмен-
ты режущие [ручные инструменты]; 
плашки [ручные инструменты];  drill 
holders [hand tools]; трамбовки для 
уплотнения грунта [ручные инстру-
менты]; круги наждачные; инстру-
менты развальцовочные [ручные 
инструменты]; удлинители воротков 
для метчиков; напильники [инстру-
менты]; проволока протяжная [руч-
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ной инструмент];  рамки для ручных 
пил или ножовок; молотки гладиль-
ные [ручные инструменты]; трам-
бовки [ручные инструменты]; бурав-
чики [ручные инструменты]; инстру-
менты для гофрирования; стамески 
полукруглые [ручные инструменты]; 
ножи прививочные [ручные инстру-
менты]; резцы гравировальные 
[ручные инструменты]; круги то-
чильные [ручные инструменты];  
молотки [ручные инструменты]; бу-
ры с ручным приводом; инструмен-
ты ручные с ручным приводом; 
насосы ручные; ручки для ручных 
инструментов с ручным приводом; 
тесаки; ножи для творческого досуга 
[скальпели]; сверла для полостей 
[части ручных инструментов]; топо-
рики [ручные инструменты]; утюги 
[неэлектрические, ручные инстру-
менты]; лобзики; домкраты ручные; 
киянки [ручные инструменты]; моты-
ги; резцы фрезерные [ручные ин-
струменты]; стусла [ручной инстру-
мент];  ступы для растирания [руч-
ные инструменты]; стамески; ножи 
калевочные; гвоздодеры ручные;  
лапы костыльные [ручные инстру-
менты]; пробойники для выбивания 
шплинтов; надфили; пистолеты для 
заделки швов, неэлектрические; пи-
столеты для шовного герметика, не-
электрические; резаки для очистки 
поверхности [ручные инструменты]; 
перфораторы [ручные инструмен-
ты]; кайла [ручные инструменты]; 
пробойники; щипцы; лезвия для ру-
банков; клещи; инструменты для 
полирования; долота [ручные ин-
струменты]; кастеты;  клещи дыро-
пробивные [ручные инструменты]; 
пуансоны [ручные инструменты]; 
песты для растирания [ручные ин-
струменты]; копры [ручные инстру-
менты]; рашпили [ручные инстру-
менты]; храповики [ручные инстру-
менты]; развертки; инструменты 
клепальные [ручные инструменты]; 

молотки клепальные [ручные ин-
струменты]; полотна пил [части руч-
ных инструментов]; рамы пил; пилы 
[ручные инструменты]; скребки [руч-
ные инструменты]; шаберы [ручные 
инструменты]; отвертки неэлектри-
ческие; инструменты для заточки; 
ножницы стригальные [ручные ин-
струменты]; ножницы для резки 
плотных материалов / ножницы сле-
сарные; кувалды; заступы [ручные 
инструменты]; ключи [ручные ин-
струменты]; угольники; инструменты 
штамповочные [ручные инструмен-
ты]; молотки для работы с камнем; 
ключи гаечные [ручные инструмен-
ты]; метчики [ручные инструменты]; 
пояса-держатели ручного инстру-
мента; труборезы [ручные инстру-
менты]; инструменты для резки 
труб; тиски; держатели оселков; 
ножницы для обрезания фитилей; 
инструменты для снятия изоляции 
[ручные инструменты]; устройства 
натяжные для металлических про-
водов [ручные инструменты].  
Класс 09 - акселерометры; аккуму-
ляторы электрические; устройства 
звуковые сигнальные; звукопрово-
ды; устройства связи акустические; 
адаптеры электрические; аппараты 
для анализа состава воздуха; звон-
ки аварийные электрические; 
устройства сигнальные аварийные; 
амперметры; усилители звука; лам-
пы усилительные электронные; 
анемометры; батареи анодные; 
аноды; устройства помехозащитные 
[электричество]; устройства для ба-
лансировки; батареи для систем 
зажигания; батареи электрические; 
банки аккумуляторов; корпуса акку-
муляторов электрических; устрой-
ства зарядные для аккумуляторных 
батарей; звонки [устройства тре-
вожной сигнализации]; приборы 
контрольно-измерительные для па-
ровых котлов; коробки ответвитель-
ные [электричество]; кабели элек-
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трические; фотоаппараты; метры 
для плотничьих работ; редукторы 
[электричество]; устройства заряд-
ные для электрических аккумулято-
ров; детекторы химические; катушки 
индуктивности [обмотки]; включате-
ли электроцепи; предохранители 
электрические; одежда для защиты 
от несчастных случаев, излучения и 
огня; катушки электрические; кол-
лекторы электрические; аппараты 
коммутационные электрические; 
коммутаторы; компараторы; про-
граммы для компьютеров; програм-
мы операционные для компьютеров; 
устройства периферийные компью-
теров; обеспечение программное 
для компьютеров; программы ком-
пьютерные [загружаемое программ-
ное обеспечение]; приложения для 
компьютерного программного обес-
печения, загружаемые; оборудова-
ние компьютерное; конденсаторы 
электрические; проводники электри-
ческие; соединения для электриче-
ских линий; коробки соединитель-
ные линейные [электрические]; кон-
такты электрические; пульты управ-
ления [электричество]; преобразо-
ватели электрические; счетчики; со-
единения электрические; выпрями-
тели тока; циклотроны; устройства 
для обработки информации; денси-
метры; денситометры; детекторы; 
приборы для диагностики, за исклю-
чением предназначенных для ме-
дицинских целей; передатчики 
дифференциального давления; 
трубки газоразрядные электриче-
ские, за исключением используемых 
для освещения; приборы для изме-
рения расстояния; приборы для ди-
станционной записи; коробки рас-
пределительные [электричество]; 
щиты распределительные [электри-
чество]; пульты распределительные 
[электричество]; динамометры; ли-
нии магистральные электрические; 
материалы для линий электропере-

дач [провода, кабели]; шины для 
монтажа точечных источников све-
та; аппаратура для дистанционного 
управления сигналами электроди-
намическая; ванны электролитиче-
ские; катушки электромагнитов; сиг-
нализаторы пожаров; гидранты по-
жарные; огнетушители; брандспой-
ты; разбрызгиватели; передатчики 
потока; устройства сигнализации 
утечки газа; датчики ледовые; пере-
датчики входного/выходного сигна-
ла; приборные разветвители; 
устройства охранной сигнализации; 
каски защитные, шлемы защитные;  
оборудование железно-дорожной 
сигнализации; треугольники преду-
преждающие для неисправных 
транспортных средств; знаки до-
рожные светоотражающие; устрой-
ство видео-игровые для коммерче-
ского использования; устройства 
для открывания дверей электриче-
ские; тренажеры для обучения во-
ждению транспорта; тренажеры 
спортивные; приборы фотографи-
ческие и кинематографические; 
противогазы; маски для сварщиков; 
одежда огнестойкая; аппараты све-
тосигнальные [проблесковые];  рас-
ходомеры; частотомеры; мебель 
специальная для лабораторий; 
предохранители плавкие; элементы 
гальванические; батареи гальвани-
ческих элементов; гальванометры; 
газоанализаторы; система измере-
ния расхода газа; указатели уровня 
бензина; газометры [измерительные 
инструменты]; указатели; перчатки 
для защиты от несчастных случаев; 
решетки для пластин электрических 
аккумуляторов; устройства теплоре-
гулирующие; затворы и соедините-
ли герметичные; аппаратура высо-
кочастотная; гидрометры; аппараты 
электрические для дистанционного 
зажигания; сердечники катушек ин-
дуктивности [электричество];  ин-
терфейсы промышленной сети; кон-
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троллеры микропроцессорные; схе-
мы интегральные; аппараты перего-
ворные; интерфейсы для компьюте-
ров; инверторы [электрические]; 
шаблоны [измерительные инстру-
менты]; коробки соединительные 
[электричество]; муфты соедини-
тельные для кабелей; лазеры, за 
исключением используемых в ме-
дицинских целях; датчики уровня; 
переключатели уровня; передатчики 
уровня; инструменты нивелирова-
ния; регуляторы освещения элек-
трические;  сопротивления балласт-
ные осветительных систем; мол-
ниеотводы;  ограничители [электри-
чество]; датчики уровня жидкости; 
переключатели уровня жидкости; 
преобразователи уровня жидкости; 
указатели электрические утечки то-
ка; источники электропитания; рас-
ходомеры магнитные; манифольды; 
инструменты для измерения; изме-
рители; приборы для измерения; 
мониторы [компьютерное оборудо-
вание]; приборы измерительные 
электрические; инструменты для 
измерения; счетчики; микропроцес-
соры; аппаратура для наблюдения и 
контроля электрическая; аппаратура 
для наблюдения и контроля элек-
трическая, за исключением меди-
цинской; мониторы [программы для 
компьютеров]; приборы наблюде-
ния; приборы и инструменты опти-
ческие; линзы-конденсоры; расхо-
домеры диафрагменные; приборы и 
инструменты физические; насадки 
(трубки пито) расходомеров; пла-
стины аккумуляторные; приборы 
точные измерительные; пробки-
указатели давления для клапанов; 
манометры; измерители давления; 
индикаторы давления; датчики дав-
ления; платы печатные; зонды для 
научных исследований; указатели 
количества; радары; устройства для 
обеспечения безопасности на же-
лезнодорожном транспорте; устрой-

ства считывающие [оборудование 
для обработки данных]; приборы ре-
гулирующие электрические; реле 
электрические; установки электри-
ческие для дистанционного управ-
ления производственными процес-
сами; аппаратура для дистанцион-
ного управления; передатчики дав-
ления дистанционные; сопротивле-
ния электрические; линейки [ин-
струменты измерительные]; метры 
[измерительные инструменты]; дат-
чики; звонки сигнальные; передат-
чики сигналов; панели сигнальные 
светящиеся или механические; зна-
ки сигнальные светящиеся или ме-
ханические; вилки штепсельные 
[электрические соединения] / розет-
ки штепсельные [электрические со-
единения] / соединения штепсель-
ные [электрические]; клапаны соле-
ноидные [электромагнитные пере-
ключатели]; лини лотов; спидомет-
ры; трансформаторы повышающие; 
выключатели закрытые [электриче-
ские]; переключатели электриче-
ские; рейсшины измерительные; 
индикаторы температурные; 
наклейки-индикаторы температуры, 
не для медицинских целей; индика-
торы температурные; передатчики 
температурные; муфты концевые 
[электричество]; машины и приборы 
для испытания материалов; аппара-
тура для анализов, за исключением 
медицинской; лампы термоэлек-
тронные; термометры, за исключе-
нием медицинских; термостаты; 
термокарманы; реле времени авто-
матические; трансформаторы [элек-
тричество]; транзисторы [электрони-
ка]; передатчики; передатчики элек-
тронных сигналов; передатчики [ди-
станционная связь]; транспондеры  
[передатчики-ответчики]; передат-
чики расхода ультразвуковые; дат-
чики уровня ультразвуковые; пере-
датчики уровня ультразвуковые; 
датчики ультразвуковые; вакуум-
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метры; вариометры; регуляторы для 
защиты от перенапряжения; вольт-
метры; расходомеры вихревые; ука-
затели уровня воды; клеммы [элек-
тричество]; адаптеры беспровод-
ные; переключатели уровня беспро-
водные; переключатели беспровод-
ные; передатчики беспроводные; 
провода электрические.  
Класс 10 - машины, их части и ак-
сессуары;  аппаратура для анесте-
зии и дыхательная, их части и ак-
сессуары; аппаратура и инструмен-
ты стоматологические; мебель, из-
готовленная специально для меди-
цинских целей; приборы и инстру-
менты медицинские.  
Класс 11 - горелки ацетиленовые; 
генераторы ацетиленовые; устрой-
ства для охлаждения воздуха; воз-
духонагреватели; сушилки воздуш-
ные; установки для фильтрования 
воздуха; клапаны воздушные неав-
томатические для паровых отопи-
тельных установок; приборы и ма-
шины для очистки воздуха; стерили-
заторы воздуха; установки для кон-
диционирования воздуха; кондицио-
неры; насадки для кранов антираз-
брызгивающие; лампы дуговые; ап-
параты для охлаждения напитков; 
трубы отопительных котлов; бойле-
ры, за исключением частей машин; 
горелки; светильники плафонные 
потолочные; радиаторы централь-
ного отопления; люстры; хромато-
графы для промышленных целей;  
змеевики [части дистилляционных, 
отопительных или охладительных 
установок]; камеры морозильные 
электрические; баки охладительные 
для печей;  установки для охлажде-
ния воды; установки для охлажде-
ния жидкостей; установки и машины 
для охлаждения; приборы и уста-
новки для охлаждения; шиберы для 
регулирования тяги [отопление]; 
влагопоглотители; приборы дезодо-
рационные, за исключением пред-

назначенных для личного пользова-
ния; аппараты для высушивания; 
трубки газоразрядные для освеще-
ния электрические; аппараты для 
дезинфекции; колонны дистилляци-
онные; аппараты дистилляционные; 
аппараты сушильные; аппараты и 
установки сушильные; испарители; 
баки расширительные для систем 
центрального отопления; вентиля-
торы [кондиционирование воздуха]; 
вентиляторы [части установок для 
кондиционирования воздуха]; вен-
тиляторы потолочные электриче-
ские; питатели для отопительных 
котлов; фильтры для кондициони-
рования воздуха; фильтры для пи-
тьевой воды; фильтры для топлива, 
масла, нефти, воздуха и газа; фур-
нитура для печей фасонная;  трубы 
жаровые отопительных котлов; ап-
параты морозильные; запальники 
фрикционные для поджига газа; пе-
чи, за исключением лабораторных;  
фильтры газовые; регуляторы газо-
вые; зажигалки газовые; смесители 
газа; факелы газовые; инжекторы 
газовые; приборы для очистки газов; 
скрубберы [части газовых устано-
вок];  горелки газовые; котлы газо-
вые; газоохладители, не являющие-
ся частями машин; аккумуляторы 
тепловые; регенераторы тепла; 
теплообменники, за исключением 
частей машин; насосы тепловые; 
витрины тепловые; калориферы; 
установки  отопительные; установки 
отопительные, работающие на го-
рячей воде; котлы отопительные; 
приборы отопительно-
нагревательные, работающие на 
твердом, жидком и газообразном 
топливе; приборы отопительные 
электрические; элементы нагрева-
тельные; пластины для обогрева; 
нити накала электрические; аппара-
ты нагревательные и охлаждающие 
для раздачи напитков; приборы 
отопительные, работающие на го-
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рячем воздухе; увлажнители для 
радиаторов центрального отопле-
ния; нагреватели погружаемые; ап-
параты для ионизации воздуха или 
воды;  печи кухонные [шкафы духо-
вые]; горелки лабораторные; лампы 
электрические; сушилки для белья 
электрические;  клапаны для регу-
лирования уровня в резервуарах; 
колбы ламп; рассеиватели света; 
приборы осветительные светодиод-
ные; приборы и установки освети-
тельные; краны-смесители для во-
допроводных труб;  горелки масля-
ные; приборы для очистки масел; 
трубы [части санитарно-технических 
систем]; детали санитарно-
технические; резервуары для хра-
нения воды под давлением; радиа-
торы электрические; радиаторы 
[для отопления]; башни для дистил-
ляции; refrigerating cabinets; 
refrigerating apparatus  and machines; 
камеры холодильные; емкости хо-
лодильные; оборудование и уста-
новки холодильные; витрины охла-
ждающие; холодильники; ринад-
лежности регулировочные для во-
дяных или газовых приборов и во-
допроводов или газопроводов; при-
надлежности регулировочные и 
предохранительные для газопрово-
дов; принадлежности регулировоч-
ные и предохранительные для во-
допроводного оборудования; при-
надлежности регулировочные и 
предохранительные для водопро-
водного оборудования; лампы 
взрывобезопасные; принадлежно-
сти предохранительные для водя-
ных или газовых приборов и водо- 
или газопроводов; приборы и уста-
новки санитарно-технические; кол-
лекторы солнечные тепловые 
[отопление]; парогенераторы, за ис-
ключением частей машин; установ-
ки для производства пара; аккуму-
ляторы пара; печи [отопительные 
приборы]; краны; краны для труб и 

трубопроводов;  вентили; клапаны 
термостатические [части нагрева-
тельных установок]; трубки люми-
несцентные для освещения; уста-
новки и аппараты вентиляционные 
[кондиционирование воздуха]; водо-
нагреватели; установки для распре-
деления воды; установки водопро-
водные; установки для очистки во-
ды; приборы для фильтрования во-
ды; стерилизаторы воды; аппараты 
и машины для очистки воды; водо-
нагреватели [аппараты]; установки 
систем водоснабжения;  клапаны 
выпускные; клапаны консервацион-
ные; респираторы для фильтрации 
воздуха; замерные люки; пламега-
сители (огнетушители); разрядники 
детонационные.  
Класс 12 - рули; рычаги; рычаги 
тормозные; детали крепежные; кре-
пежи для панелей; замки оконные; 
двигатели; сцепки, муфты, соедини-
тели; ремни трансмиссионные части 
двигателей. 
Класс 17 - покрытия полиэфирные; 
клапаны из натурального каучука 
или вулканизированного волокна; 
клапаны из вулканизированных во-
локон; клапаны из резиновых воло-
кон; материалы для конопачения; 
материалы для уплотнения; мате-
риалы для изоляции; трубы неме-
таллические; клапаны резиновые; 
краны резиновые; уплотнения рези-
новые; муфты для труб резиновые; 
краны резиновые; вентили резино-
вые.   
Класс 18 - клапаны кожаные. 
Класс 19 - клапаны водопроводных 
труб, за исключением металличе-
ских и пластмассовых; клапаны 
дренажных труб, за исключением 
металлических и пластмассовых; 
материалы строительные и для до-
рожных покрытий; материалы стро-
ительные неметаллические; неме-
таллические жесткие трубы; ас-
фальт; материалы строительные 
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вязкие; битумы; изделия плотниц-
кие; мебель плотницкая; ставни.  
Класс 20 - фурнитура неметалличе-
ская; клапаны, вентили неметалли-
ческие, за исключением деталей 
машин; станки ткацкие; задвижки 
неметаллические. 
Класс 35 - услуги маркетинговые, 
услуги продаж, рекламные  и снаб-
женческие услуги 
Класс 37 - установка, доставка и 
ремонт. 
Класс 39 - услуги доставки, хране-
ния и транспортные; транспорти-
ровка; упаковка и хранение товаров; 
организация путешествий. 
Класс 40 - обработка материалов; 
работы монтажно-сборочные по за-
казу для третьих лиц. 
Класс 41 - организация и проведе-
ние учебных семинаров, мастер 
классов; организация и проведение 
обучающих курсов по менеджменту. 
Класс 42 - исследования нефтяных 
месторождений с целью эксплуата-
ции; калибровка [измерения]; ана-
лиз химический, исследования в 
области химии; составление про-
грамм для компьютеров; разработка 
программного обеспечения; прокат 
программного обеспечения; анализ 
компьютерных систем; проектиро-
вание компьютерных систем; кон-
сультации по вопросам программно-
го обеспечения; услуги консульта-
ционные в области информацион-
ных технологий; консультации в об-
ласти разработки и развития ком-
пьютерной техники; советы по во-
просам экономии энергии; создание 
и разработка информационных ка-
талогов на базе веб-сайтов для тре-
тьих лиц [услуги в области инфор-
мационных технологий]; аудит в об-
ласти энергетики; инжиниринг; ди-
зайн промышленный; консультации 
в области информационных техно-
логий; инсталляция программного 
обеспечения; обслуживание про-

граммного обеспечения; исследова-
ния в области механики; мониторинг 
компьютерных систем с удаленным 
доступом; мониторинг устройств с 
удаленным доступом; услуги дизай-
неров в области упаковки; предо-
ставление программной платформы 
готовой к использованию облачных 
сервисов [РааS]; предоставление 
информации в области компьютер-
ных технологий и программирова-
ния через веб- сайты; контроль ка-
чества; исследования и разработка 
новых товаров для третьих лиц; ис-
следования в области защиты 
окружающей среды; услуги научных 
лабораторий; исследования науч-
ные; обеспечение программное как 
услуга [SaaS]; услуги по созданию 
образа [промышленная эстетика]; 
исследования технические; прове-
дение исследований по техническим 
проектам; консультации по техноло-
гическим вопросам; услуги консуль-
тационные в области телекоммуни-
кационных технологий; испытания 
материалов; модернизация про-
граммного обеспечения; анализ во-
ды. 
 
Class 06 - anvils; beacons of metal, 
non-luminous; branching pipes of 
metal; collars of metal for fastening 
pipes; containers of metal [storage, 
transport]; drain pipes of metal; drain 
traps [valves] of metal; ducts of metal, 
for central heating installations / pipes 
of metal, for central heating 
installations / ducts and pipes of metal 
for central heating installations; ducts 
of metal for ventilating and air-
conditioning installations; fittings of 
metal for compressed air lines; 
junctions of metal for pipes; lead seals; 
manhole covers of metal; manifolds of 
metal for pipelines; nozzles of metal; 
pipework of metal; reels of metal, non-
mechanical, for flexible hoses; rivets of 
metal; rods of metal for brazing and 
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welding; sealing caps of metal; 
signalling panels, non-luminous and 
non-mechanical, of metal; tool boxes 
of metal, empty; tubes of metal / pipes 
of metal; tool chests of metal, empty; 
vice claws of metal; water-pipe valves 
of metal; winding spools of metal, non-
mechanical, for flexible hoses; wire 
stretchers [tension links]; water-pipes 
of metal; metal valves (other than 
parts of machines); emergency man-
way metallic covers; metallic gauge 
hatches; flanges; tubes of metal; 
cylinders; systems for mounting 
instrumentation; instrumentation 
protection systems; instrumentation 
cover systems; metal covers; metal 
boxes; metal grilles; flame arrestors; 
joints; fasteners; hose fittings; hose 
couplings; hose fitting assemblies; 
hose pipes, anchors; bells; chains; 
cables; vaults; tapes; horseshoes; 
steel castings; actuators; reagent 
feeders for controlling liquid flow rate 
of metal; plumbing supplies, namely, 
metal cocks, pipe joints and faucets. 
Сlass 07 - acetylene cleaning 
apparatus; Actuators; 
Aerocondensers; Agricultural 
machines; Air condensers; Air suction 
machines; Alternators; Anti-pollution 
devices for motors and engines; 
Electric arc welding apparatus; Electric 
arc cutting apparatus; Belt conveyors; 
Belts for conveyors; Belts for 
machines; Bending machines; Blade 
sharpening [stropping] 
machines/stropping machines; Blade  
holders [parts of machines]; Blades 
[parts of machines]; Blowing machines 
for the compression, exhaustion and 
transport of gasses; Blowing 
machines; Boiler tubes [parts of 
machines]; Bottle sealing machines; 
Brushes for vacuum cleaners; Carbon 
brushes [electricity]; Centrifugal 
machines / centrifuges [machines]; 
Chaff cutter blades; Chain saws; 
Chisels for machines; chucks [parts of 

machines]; Electromechanical 
machines for chemical industry; Clack 
valves [parts of machines]; Machines 
and apparatus for cleaning, electric; 
Compressed air machines; 
Compressed air pumps; Compressors 
[machines]; Compressors for 
refrigerators; Condensing installations; 
Connecting rods for machines, motors 
and engines; Control cables for 
machines, engines or motors; Control 
mechanisms for machines, engines or 
motors; Hydraulic controls for 
machines, motors and engines; 
Pneumatic controls for machines, 
motors and engines; Couplings, other 
than for land vehicles; Conveyors 
[machines]; Crushers for kitchen use, 
electric; Crushing machines; Current 
generators; Cutters [machines]; 
Cutting machines; Cutting blow pipes, 
gas-operated; Cylinders for machines; 
Cylinders for motors and engines; 
Degreasers [machines]; die-cutting 
and tapping machines / nut-tapping 
machines; die-stamping machines; 
Dishwashers; Dividing machines; 
Metal drawing machines; Drill chucks 
[parts of machines]; Drilling heads 
[parts of machines]; Drilling machines; 
Drilling bits [parts of machines]; Dust 
exhausting installations for cleaning 
purposes; Dust removing installations 
for cleaning purposes; Dynamo 
brushes; Dynamos; Electrodes for 
welding machines; Electroplating 
machines; Elevating apparatus; 
Emergency power generators; 
Expansion tanks [parts of machines]; 
Fans for motors and engines; feeders 
[parts of machines]; Filtering 
machines; Filters for cleaning cooling 
air, for engines; Filters [parts of 
machines or engines]; Finishing 
machines; Fuel economizers for 
motors and engines; Galvanizing 
machines; Garbage [waste] 
disposals/garbage disposals/waste 
disposals/waste disposers [machines]; 
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Gas-operated blow torches; Gear 
boxes, other than for land vehicles; 
Generators of electricity; Glass-
working machines; Grinding machines; 
Grindstones [parts of machines] / 
sharpening wheels [parts of 
machines]; Guides for machines; 
Hammers [parts of machines]; 
Pneumatic hammers; Electric 
hammers; Electric hand drills; Hand-
held tools, other than hand-operated; 
Handling apparatus for loading and 
unloading; Handling machines, 
automatic [manipulators]; Heat 
exchangers [parts of machines]; 
Hemming machines; Holding devices 
for machine tools; Housings [parts of 
machines]; Igniting devices for internal 
combustion engines; Igniting 
magnetos; Industrial robots; Joints 
[parts of engines] / sealing joints [parts 
of engines]; Kitchen grinders, electric; 
Knives [parts of machines]; Lathes 
[machine tools]; Lifting apparatus; 
Leather-working machines; Lubricating 
pumps; Lubricators [parts of 
machines]; Machine tools; 
Metalworking machines; Milling 
machines; Mills [machines]; Millstones; 
Mixers [machines]; Mixing machines; 
Mortising machines / paring machines; 
motors, other than for land vehicles / 
engines, other than for land vehicles; 
Motors, electric, other than for land 
vehicles; Moulding machines / molding 
machines; Moulds [parts of machines] 
/ molds [parts of machines]; Nail 
extractors, electric / nail pullers, 
electric; Notchers [machine tools]; 
Packaging machines; Pigs for cleaning 
pipes; Planing machines; Machines 
and apparatus for polishing [electric]; 
Mufflers for motors and engines; 
Power hammers; Presses [machines 
for industrial purposes]; Pressure 
reducers [parts of machines]; Pressure 
regulators [parts of machines]; 
Pressure valves [parts of machines]; 
Machines for processing plastics; 

Propulsion mechanisms, other than for 
land vehicles; Pulleys; Pulleys [parts of 
machines]; Pulverisers 
[machines]/atomisers[machines]/sprayi
ng machines; Pump diaphragms; 
Pumps [parts of machines, engines or 
motors]; Pumps [machines]; Pumps for 
heating installations; Punches for 
punching machines; Punching 
machines; Rack and pinion jacks; 
Radiators [cooling] for motors and 
engines; Rammers [machines]; Rams 
[machines]; Reeling apparatus, 
mechanical; Reels, mechanical, for 
flexible hoses; Reels [parts of 
machines]; Regulators [parts of 
machines]; Rinsing machines; Riveting 
machines; Robots [machines]; 
Sanitizing machines; Saw benches 
[parts of machines]; Saw blades [parts 
of machines]; Saws [machines]; 
Scissors, electric; Screwdrivers, 
electric; Sealing machines for 
industrial purposes; Electrical 
apparatus for sealing plastics 
[packaging]; Self-regulating fuel 
pumps; Sewage pulverizers/sewage 
pulverisers; Sewing machines; 
Sharpening machines; Shears, 
electric; Shredders [machines] for 
industrial use; Slide rests [parts of 
machines]; Smoothing presses; 
Soldering apparatus, gas-
operated/welding apparatus, gas; 
Soldering blow pipes, gas-operated; 
Soldering irons, gas-operated; 
Soldering apparatus, electric; 
Soldering irons, electric; Soldering 
lamps; Speed governors for machines, 
engines and motors; Spin dryers [not 
heated] / spin driers [not heated]; 
Stamping machines; Stands for 
machines; Starters for motors and 
engines; Stators [parts of machines]; 
Steam condensers [parts of 
machines]; Steam/oil separators; 
Stitching machines; Stone-working  
machines; Suction machines for 
industrial purposes; Suction nozzles 
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for vacuum cleaners; Superchargers; 
Super heaters; Swaging machines; 
Tables for machines; Taps [parts of 
machines, engines or motors] / faucets 
[parts of machines, engines or 
motors]; Machines for the textile 
industry; Thermic lances [machines]; 
Threading machines; Tilt hammers; 
Tools [parts of machines]; Torque 
converters, other than for land 
vehicles; Transmissions for machines; 
Pneumatic transporters; Trimming 
machines / apparatus for dressing / 
apparatus for machining; Trueing 
machines; Hydraulic turbines; 
Turbines, other than for land vehicles; 
Turbocompressors; Vacuum pumps 
[machines]; Vacuum cleaner 
attachments for disseminating 
perfumes and disinfectants; Vacuum 
cleaner hoses; Vacuum cleaners; 
Vacuum cleaner bags; Valves [parts of 
machines]; emergency man-way 
covers [parts of machines]; gauge 
hatches [parts of machines]; flanges 
[parts of machines]; tubes [parts of 
machines]; cylinders [parts of 
machines]; systems for mounting 
instrumentation; instrumentation 
protection systems; instrumentation 
cover systems; covers [parts of 
machines]; boxes [parts of machines]; 
grilles [parts of machines]; actuator 
control, monitoring and positioning 
systems; controllers for valves and 
process equipment; pipeline break 
detection systems and apparatus, and 
parts and fitting therefor; actuator 
accessories; valve positioners; valve 
position monitors; control units for 
pipes for transporting of liquids or gas; 
pumps for transport of liquids or gas; 
chemical pumps; Machine sampling 
apparatus for wires and containers; 
manifolds; Distribution machines, 
automatic; Vibrators [machines] for 
industrial use; Vulcanization 
apparatus; Washing apparatus; 
Washing machines [laundry]; Waste 

disposal units / garbage disposal units; 
Waste compacting machines/trash 
compacting machines; Water heaters 
[parts of machines]; Water 
separators/drain cocks; Welding 
machines, electric; Electric welding 
apparatus; Machine wheels; Machine 
wheelwork; Winches; Wind turbines; 
Woodworking machines; Wrapping 
machines; machine valve drivers; 
injectors. 
Сlass 08 - hand operated sampling 
apparatus; abrading instruments [hand 
instruments]; Adzes [tools]; 
Agricultural implements, hand-
operated; Air pumps, hand-operated; 
Augers [hand tools]; Awls; Axes; Metal 
band stretchers [hand tools]; Bench 
vices [hand implements]; Bits [parts of 
hand tools]; Bits [hand tools]; Blade 
sharpening instruments; Blades for 
planes; Blades [hand tools]; Blades 
[weapons]; Borers; Bow saws; Box 
cutters; Braiders [hand tools]; 
Branding irons; Budding knives; 
Carpenters' augers; Caulking irons; 
Centre punches [hand tools]; Chisels; 
Clamps for carpenters or coopers; 
Crow bars; Cutter bars [hand tools]; 
Cutters; Cutting tools [hand tools]; 
Dies [hand tools] / screw stocks [hand 
tools] / screw-thread cutters [hand 
tools]; Drill holders [hand tools]; Earth 
rammers [hand tools]; Emery grinding 
wheels; Expanders [hand tools]; 
Extension pieces for braces for screw 
taps; Files [tools]; Fish tapes [hand 
tools] / draw wires [hand tools]; 
Frames for handsaws; Fullers [hand 
tools]; Fulling tools [hand tools]; 
Gimlets [hand tools]; Goffering irons; 
Gouges [hand tools]; Grafting tools 
[hand tools]; Graving tools [hand 
tools]; Grindstones [hand tools] / 
sharpening wheels [hand tools]; 
Hammers [hand tools]; Hand drills, 
hand-operated; Hand tools, hand-
operated; ; Hand pumps; Handles for 
hand-operated hand tools; Hatchets; 
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Hobby knives [scalpels]; Hollowing bits 
[parts of hand tools]; Hoop cutters 
[hand tools]; Irons [non-electric hand 
tools]; Jig-saws; Lifting jacks, hand-
operated; Mallets [hand instruments]; 
Mattocks; Milling cutters [hand tools]; 
Mitre boxes [hand tools] / miter boxes 
[hand tools]; Mortars for pounding 
[hand tools]; Mortise chisels; Moulding 
irons / molding irons; Nail extractors, 
hand-operated / nail pullers, hand-
operated; Nail drawers [hand tools]; 
Nail punches; Needle files; Non-
electric caulking guns; Paring irons 
[hand tools]; Perforating tools [hand 
tools]; Picks [hand tools]; Pin punches; 
Pincers / nippers / tongs; Plane irons; 
Pliers; Polishing irons [glazing tools] / 
glazing irons; Priming irons [hand 
tools]; Punch rings [knuckle dusters] / 
knuckle dusters; Punch pliers [hand 
tools]; Punches [hand tools]; Rammers 
[hand tools] / pestles for pounding 
[hand tools]; Rams [hand tools]; Rasps 
[hand tools]; Ratchets [hand tools]; 
Reamers; Riveters [hand tools]; 
Riveting hammers [hand tools]; Saw 
blades [parts of hand tools]; Saw 
holders; Saws [hand tools]; Scrapers 
[hand tools]; Scraping tools [hand 
tools]; Screwdrivers, non-electric; 
Sharpening instruments; Shearers 
[hand instruments]; Shears; 
Sledgehammers; Spades [hand tools]; 
Spanners [hand tools] / wrenches 
[hand tools]; Squares [hand tools]; 
Stamping-out tools [hand tools] / 
stamps [hand tools]; Stone hammers; 
Tap wrenches; Taps [hand tools]; Tool 
belts [holders]; Tube cutters [hand 
tools]; Tube cutting instruments; Vices 
/ vises; Whetstone holders; Wick 
trimmers [scissors]; Wire strippers 
[hand tools]; Metal wire stretchers 
[hand tools]. 
Сlass 09 - accelerometers; 
Accumulators, electric; Acoustic 
alarms/sound alarms; Acoustic 
conduits; Acoustic couplers; Electrical 

adapters; Air analysis apparatus; 
Alarm bells, electric; Alarms; 
Ammeters; Amplifiers; Amplifying 
tubes/amplifying valves; 
Anemometers; Anode batteries/high 
tension batteries; Anodes; Anti-
interference devices [electricity]; 
Armatures [electricity]; Balancing 
apparatus; Batteries for lighting; 
Batteries, electric; Battery 
jars/accumulator jars; Battery 
boxes/accumulator boxes; Battery 
chargers; Beacons, luminous; Bells 
[warning devices]; Boiler control 
instruments; Branch boxes [electricity]; 
Cables, electric; Cameras 
[photography]; Carpenters' rules; Cell 
switches [electricity]/reducers 
[electricity]; Chargers for electric 
batteries; Chemical detectors; Choking 
coils [impedance]; Circuit closers; 
Circuit breakers; Clothing for 
protection against accidents, 
irradiation and fire; Coils, electric; 
Collectors, electric; Electric apparatus 
for commutation; Commutators; 
Comparators; Computer programmes 
[programs], recorded; Computer 
operating programs, recorded; 
Computer peripheral devices; 
Computer software, recorded; 
Computer programs [downloadable 
software]; Computer software 
applications, downloadable; Computer 
hardware; Condensers 
[capacitors]/capacitors; Conductors, 
electric; Connections for electric lines; 
Connectors [electricity]; Contacts, 
electric; Control panels [electricity]; 
Converters, electric; Counters/meters; 
Couplings, electric/connections, 
electric; Current rectifiers; Cyclotrons; 
Data processing apparatus; 
Densimeters; Densitometers; 
Detectors; Diagnostic apparatus, not 
for medical purposes; Differential 
pressure flow transmitters; Discharge 
tubes, electric, other than for lighting; 
Distance measuring apparatus; 
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Distance recording apparatus; 
Distribution boxes [electricity]; 
Distribution boards [electricity]; 
Distribution consoles [electricity]; 
Dynamometers; Electricity conduits; 
Materials for electricity mains [wires, 
cables]; Electrified rails for mounting 
spotlights; Electro-dynamic apparatus 
for the remote control of signals; 
Electrolysers; Electromagnetic coils; 
Fire alarms; fire hydrants; fire 
extinguishers; fire hose nozzles; 
sprinkler systems; Flow transmitters; 
gas escape warning apparatus; Ice 
detectors; Input/output signal 
transmitters; Instrument manifolds; 
anti-theft warning apparatus; 
protective helmets, railway signal 
equipment; vehicle breakdown 
warning triangles; luminous or 
mechanical road signs; video game 
apparatus for commercial use; 
electrical automatic door openers; 
vehicle driving training simulators; 
sport training simulators; photograph 
and cinematographic instruments; gas 
masks; welding masks; fireproof 
clothing; Flashing lights [luminous 
signals]/blinkers [signaling lights]; 
Flowmeters; Frequency meters; 
Furniture especially made for 
laboratories; Fuses; Galvanic cells; 
Galvanic batteries; Galvanometers; 
Gas testing instruments; Gas flow 
measurement systems; Gasoline 
gauges/petrol gauges; Gasometers 
[measuring instruments]; Gauges; 
Gloves for protection against 
accidents; Grids for batteries; Heat 
regulating apparatus; Hermetic seals 
and connectors; High-frequency 
apparatus; Hydrometers; Igniting 
apparatus, electric, for igniting at a 
distance/electric apparatus for remote 
ignition; Inductors [electricity]; 
industrial network interface devices; 
microprocessor based controllers; 
Integrated circuits; Intercommunication 
apparatus; Interfaces for computers; 

Inverters [electricity]; Jigs [measuring 
instruments]; Junction boxes 
[electricity]; Junction sleeves for 
electric cables; Lasers, not for medical 
purposes; Level sensors; Level 
switches; Level transmitters; Levelling 
instruments; Light dimmers 
[regulators], electric/light regulators 
[dimmers], electric; Lighting ballasts; 
Lightning conductors [rods]/lightning 
arresters/lightning conductors; Limiters 
[electricity]; Liquid level sensors; 
Liquid level switches; Liquid level 
transmitters; Electric loss indicators; 
Electrical power supplies; Magnetic 
flow meters; Manifolds; Measurement 
instruments; Measures; Measuring 
apparatus; Monitors [computer 
hardware]; Measuring devices, 
electric; Measuring instruments; 
Meters; Microprocessors; Monitoring 
apparatus, electric; Monitoring 
apparatus, not for medical purposes; 
Monitors [computer programs]; 
Observation instruments; Optical 
apparatus and instruments; Optical 
condensers; Orifice flow meters; 
Apparatus and instruments for 
physics; Pitot tube flow meters; Plates 
for batteries; Precision measuring 
apparatus; Pressure indicator plugs for 
valves; Pressure gauges/manometers; 
Pressure measuring apparatus; 
Pressure indicators; Pressure 
transmitters; Printed circuit boards; 
Probes for scientific purposes; 
Quantity indicators; Radar apparatus; 
Railway traffic safety appliances; 
Readers [data processing equipment]; 
Regulating apparatus, electric; Relays, 
electric; Electric installations for the 
remote control of industrial operations; 
Remote control apparatus; Remote 
pressure transmitters; Resistances, 
electric; Rulers [measuring 
instruments]; Rules [measuring 
instruments]; Sensors; Signal bells; 
Signal transmitters; Signaling panels, 
luminous or mechanical; Signals, 
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luminous or mechanical; Sockets, plus 
and other contacts [electric 
connections]/plugs, sockets and other 
contacts [electric connections]; 
Solenoid valves [electromagnetic 
switches]; Sounding lines; Speed 
indicators; Step-up transformers; 
Switchboxes [electricity]; Switches, 
electric; T-squares for measuring; 
Temperature indicators; Temperature 
indicator labels, not for medical 
purposes; Temperature sensors; 
Temperature transmitters; Terminals 
[electricity]; Material testing 
instruments and machines; Testing 
apparatus not for medical purposes; 
Thermionic valves/thermionic tubes; 
Thermometers, not for medical 
purposes; Thermostats; Thermowells; 
Time switches, automatic; 
Transformers [electricity]; Transistors 
[electronic]; Transmitters; Transmitters 
of electronic signals; Transmitters 
[telecommunication]; Transponders; 
Ultrasonic flow transmitters; Ultrasonic 
level sensors; Ultrasonic level 
transmitters; Ultrasonic sensors; 
Vacuum gauges; Variometers; Voltage 
surge protectors; Voltmeters; Vortex 
Flow Meters; Water level indicators; 
Wire connectors [electricity]; Wireless 
adapters; Wireless level switches; 
Wireless switches; Wireless 
transmitters; Wires, electric. 
Сlass 10 - machines and parts and 
accessories therefor; anesthetic and 
respiratory apparatus and parts and 
accessories therefor; dental apparatus 
and instruments; furniture specially 
made for medical purposes; medical 
apparatus and instruments 
Сlass 11 - acetylene burners; 
Acetylene generators; Air cooling 
apparatus; Air reheaters; Air driers 
[dryers]/air driers/air dryers; Air filtering 
installations; Air valves for steam 
heating installations; Air purifying 
apparatus and machines; Air sterilizers 
/ air sterilisers; Air-conditioning 

installations; Air-conditioning 
apparatus; Anti-splash tap nozzles; 
Arc lamps; Beverage cooling 
apparatus; Boiler pipes [tubes] for 
heating installations; Boilers, other 
than parts of machines; Burners; 
Ceiling lights; Central heating 
radiators; Chandeliers; 
Chromatography apparatus for 
industrial purposes; Coils [parts of 
distilling, heating or cooling 
installations]; Cool boxes, electric / 
coolers, electric; Coolers for furnaces / 
cooling vats for furnaces; Cooling 
installations for water; Cooling 
installations for liquids; Cooling 
installations and machines; Cooling 
appliances and installations; Dampers 
[heating]; Dehumidifiers; Deodorizing 
apparatus, not for personal use; 
Desiccating apparatus; Discharge 
tubes, electric, for lighting; Disinfectant 
apparatus; Distillation columns; 
Distillation apparatus; Drying 
apparatus; Drying apparatus and 
installations; Evaporators; Expansion 
tanks for central heating installations; 
Fans [air-conditioning]; Fans [parts of 
air conditioning installations]; Electric 
ceiling fans; Feeding apparatus for 
heating boilers; Filters for air 
conditioning; Filters for drinking water; 
Filters for fuel, oil, air and gas; Fittings, 
shaped, for furnaces / fittings, shaped, 
for ovens / shaped fittings for furnaces 
/ shaped fittings for ovens; Flues for 
heating boilers; Freezers; Friction 
lighters for igniting gas; Furnaces, 
other than for laboratory use / ovens, 
other than for laboratory use; gas 
filters; gas regulators; Gas lighters; 
gas mixers; gas flares; gas injectors; 
Gas scrubbing apparatus; Gas 
scrubbers [parts of gas installations] / 
scrubbers [parts of gas installations]; 
Gas burners; Gas boilers; Gas 
condensers, other than parts of 
machines; Heat accumulators; Heat 
regenerators; Heat exchangers, other 
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than parts of machines; Heat pumps; 
Heated display cabinets; Heating 
apparatus; Heating installations; 
Heating installations [water] / hot water 
heating installations; Heating boilers; 
Heating apparatus for solid, liquid or 
gaseous fuels; Heating apparatus, 
electric; Heating elements; Heating 
plates; Heating filaments, electric; 
Heating and cooling apparatus for 
dispensing hot and cold beverages; 
Hot air apparatus; Humidifiers for 
central heating radiators; Immersion 
heaters; Ionization apparatus for the 
treatment of air or water; Kitchen 
ranges [ovens]; Laboratory burners; 
Electric lamps; Laundry dryers, electric 
/ laundry driers, electric; Level 
controlling valves in tanks; Light bulbs; 
Light diffusers; Light-emitting diodes 
[LED] lighting apparatus; Lighting 
apparatus and installations; Mixer taps 
for water pipes / mixer faucets for 
water pipes; Oil burners; Oil-scrubbing 
apparatus; Pipes [parts of sanitary 
installations]/water-pipes for sanitary 
installations; Plumbing fittings; 
Pressure water tanks; Purification 
installations for sewage; Radiators, 
electric; Radiators [heating]; Refining 
towers for distillation; Refrigerating 
cabinets; Refrigerating apparatus and 
machines; Refrigerating chambers / 
walk-in refrigerators; Refrigerating 
containers; Refrigerating appliances 
and installations; Refrigerating display 
cabinets; Refrigerators; Regulating 
accessories for water or gas apparatus 
and pipes; Regulating and safety 
accessories for gas pipes; Regulating 
and safety accessories for water 
apparatus; Regulating and safety 
apparatus for gas apparatus; Safety 
lamps; Safety accessories for water or 
gas apparatus and pipes; Sanitary 
apparatus and installations; Sinks; 
Sockets for electric lights; Solar 
thermal collectors [heating]; Solar 
furnaces; Steam boilers, other than 

parts of machines; Steam generating 
installations; Steam accumulators; 
Stoves [heating apparatus]; Taps 
[cocks]; Taps for pipes and pipelines / 
faucets for pipes and pipelines / 
spigots for pipes and pipelines / cocks 
for pipes and pipelines; Taps / faucets; 
Thermostatic valves [parts of heating 
installations]; Luminous tubes for 
lighting; Ventilation [air-conditioning] 
installations and apparatus; Water 
heaters; Water distribution 
installations; Water conduits 
installations; Water purification 
installations; Water filtering apparatus; 
Water sterilizers / water sterilisers; 
Water purifying apparatus and 
machines; Water heaters [apparatus]; 
Water supply installations; vents; 
conservation vents; respirators for 
filtering air; gauge hatches; flame 
arrestors (fire extinguishing); 
detonation arresters. 
Сlass 12 - handlebars; levers; brake 
levers; fasteners; caps; fasteners for 
panels; window locks; motors; 
couplings; transmission belts; motor 
parts. 
Сlass 17 - polyester covers; valves of 
india-rubber; valves of vulcanized 
fiber; valves of vulcanized rubber fiber; 
packing materials; stopping materials; 
insulating materials; pipes, not of 
metal; rubber valves; rubber cranes; 
rubber seals; rubber pipe joints; rubber 
taps; rubber faucets. 
Сlass 18 - valves of Leather. 
Сlass 19 - water-pipe valves, not of 
metal or plastic; drain traps [valves], 
not of metal or plastic; construction 
and paving materials; building 
materials (non-metallic); non-metallic 
rigid pipes for building; asphalt; pitch; 
bitumen; carpentry products; furniture 
carpentry; shutters. 
Сlass 20 - fittings, not of metal; valves, 
not of metal, other than parts of 
machines; looms for weaving; cocks, 
not of metal. 
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Сlass 35 - marketing, sales, 
advertising and procurement services. 
Сlass 37 - installation, delivery and 
repair services. 
Сlass 39 - delivery, storage and 
transportation services; transport; 
packaging and storage of goods; travel 
arrangement. 
Сlass 40 - treatment of materials; 
custom assembling of materials for 
others. 
Сlass 41 - training seminars, 
workshops, and management courses. 
Сlass 42 - analysis for oil-field 
exploitation; Calibration [measuring]; 
Chemical analysis; Chemical research; 
Computer programming; Computer 
software design; Rental of computer 
software; Computer system analysis; 
Computer system design; Computer 
software consultancy; Computer 
technology consultancy; Consultancy 
in the design and development of 
computer hardware; Consultancy in 
the field of energy-saving; Creating 
and designing website-based indexes 
of information for others [information 
technology services]; Energy auditing; 
Engineering; Industrial design; 
Information technology [IT] 
consultancy; Installation of computer 
software; Maintenance of computer 
software; Mechanical research; 
Monitoring of computer systems by 
remote access; Monitoring of devices 
by remote access; Packaging design; 
Platform as a service [PaaS]; 
Providing information on computer 
technology and programming via a 
web site; Quality control; Research 
and development of new products for 
others; Research in the field of 
environmental protection; Scientific 
laboratory services; Scientific 
research; Software as a service 
[SaaS]; Styling [industrial design]; 
Technical research; Conducting 
technical project studies; 
Technological consultancy; 
Telecommunications technology 

consultancy; Material testing; Updating 
of computer software; Water analysis. 
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(511)(510) 

Синфи 06 –Сандонҳо; бакенҳои ме-
таллии ғайритобон; шохакашии ме-
таллӣ барои қубургузаронҳо; лаво-
зимоти металлии исканҵавӣ барои 
қубурҳо; контейнерҳои металлӣ (ба-
рои нигоҳдорӣ ва ҳамлу нақл); қу-
бупҳои металлии дренажӣ; сар-
пӯшҳои металлии қубурҳои дрена-
жӣ; қубурҳои металлӣ барои систе-
маҳои марказии гармидиҳӣ; қубур-
ҳои металлии барои дастгоҳҳои ҳа-
вотозакунӣ ва дастгоҳҳо барои 
тозакунии ҳаво; арматураҳои метал-
лӣ барои сохта расонии ҳавои фи-
шурда; пайвастҳои металлӣ барои 
қубурҳо; тамғаи сурбӣ; сарпӯшҳои 
металлӣ барои чоҳҳои назоратӣ; 
коллекторҳои металлӣ барои қубур-
гузаронҳо; соплоҳои металлӣ; қубур-
гузаронҳои металлӣ; устувонаҳои 
металлии ғайримеханикии печонан-
да барои қубурҳои чандир; парчин-
мехҳо; сихҳои ғайриметаллӣ барои 
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лаҳимкунии сахт ва кафшер; кала-
пӯшҳои ғайриметаллии печонанда; 
панелҳои металлии ғайриметаллии 
сигналдиҳии ғайритобон; қуттиҳо 
металлӣ барои асбобҳо; қубурҳои 
металлӣ; қуттиҳои металлӣ барои 
асбобҳо; нӯгҳои металлии гироҳо; 
сарпӯшҳои металлии ғайримехани-
кии  қубурҳои обгардон; лавозимоти 
металлии ғайримеханикии печонан-
да барои қубурҳои чандир; симҳои 
тарангкунанда (ҵарангосии таранг); 
қубурҳои металлии обгузарон; вен-
тилҳои металлӣ, бо истиснои қисм-
ҳои мошин / сарпӯҳои металлӣ, бо 
истиснои ҵузъиѐти мошин; сарпӯш-
ҳои металлии садамавӣ-ҳарактку-
нандаи люкҳо; ҳалқапайвандҳои ме-
таллӣ қубурҳои металлӣ; баллонҳои 
металлӣ; системаҳо барои насб-
кунии ускунаҳо; системаҳои муҳофи-
зати ускунаҳо; системаҳои пӯшиши 
асбобҳо; пӯшишҳои металлӣ; қутти-
ҳои металлӣ; панҵараҳои металлӣ; 
оташнишонҳо; бастакҳо; маҳсулоти 
тиргак; фитингҳо барои рӯдаҳо; бас-
такҳо барои рӯдаҳо;фиттингҳо ба-
рои рӯдаҳо; қубурҳои рӯдагӣ, анкер-
ҳо; зангӯлаҳо;зангҳо; зангчаҳо; зан-
ҵираҳои металлӣ; симтанобҳои ме-
таллӣ; дахмаҳои металлӣ; лентаҳо; 
наълҳо; рехтагариҳои пӯлодин; ме-
ханизмҳои иҵрокунанда; таҵҳизоти 
металлии диҳандаи реагентҳо ба-
рои назорати сарфаи ҵараѐни моеъ; 
таҵҳизоти сантехникӣ, маҳз: кранҳои 
металлӣ, бастакҳои пайвасткунанда 
ва вентилҳо. 
Синфи 07–Атсетилен; активаторҳо; 
конденсаторҳои ҳавоӣ; мошинҳои 
кишоварзӣ; бухоркунакҳои ҳавоӣ; 
таҵҳизоти ҳавокаш; генераторҳои 
ҵараѐни тағйирѐбанда; таҵҳизот ба-
рои пешгирии ифлошсшавӣ аз мо-
торҳо ва маҳаррикҳо; дастгоҳҳо ба-
рои кафшери камонаки барқӣ; даст-
гоҳҳо барои бурриши камонаки бар-
қӣ; конвейерҳои лентагӣ; лентаҳо 
барои конвейерҳо; тасмаҳо барои 

мошинҳо; мошинҳои каҵкунанда; мо-
шинҳо барои тезкунии теғҳо / мо-
шинҳо барои тезкунии теғҳо; теғ-
доракҳо (ҵузъиѐти мошинҳо); кордҳо 
(ҵузъиѐти мошинҳо); мошинҳо ба-
рои ҵаббидан, фишурдан ва ҳамлу 
нақли газҳои ҳаводамак; мошинҳои 
ҳаводамак; қубурҳои дегҳои буғӣ 
(қисмҳои мошинҳо); мошинҳо барои 
герметизақияи бутилҳо; чӯткаҳо ба-
рои чангкашакҳо чӯткаҳои кунчӣ (не-
руи барқ); сентрифугаҳо (мошинҳо); 
кордҳои аррадосҳо; арраҳои занҵи-
равӣ; исканаҳо барои мошинҳо; пат-
ронҳо (ҵузъиѐти мошинҳо); мошин-
ҳои электромеханикӣ барои саноати 
кимиѐвӣ; сарпӯшҳои баргашт (ҵузъ-
иѐти мошинҳо); мошинҳо ва таҵҳи-
зоти барқӣ барои рӯбучин; насосҳои 
ҳавоӣ; кампрессорҳо (мошинҳо); 
компрессорҳо барои яхдонҳо; даст-
гоҳҳои конденсатсионӣ; кашакҳои 
пайвасткунанда барои муҳаррикҳо; 
ноқилҳои идоракунии мошинҳо ѐ 
муҳаррикҳо; таҵҳизот барои идора-
кунии мошинҳо ѐ муҳаррикҳо; идо-
ракунии гидрогенӣ барои мошинҳо, 
моторҳо ва муҳаррикҳо; идоракунии 
пневматикии мошинҳо, моторҳо ва 
муҳаррикҳо; қушкунандаҳо, бо ис-
тиснои барои воситаҳои нақлиѐти 
рӯизаминӣ истифодашаванда; кон-
вейерҳо (мошинҳо); резакунакҳои 
барқии ошхона; мошинҳо барои ре-
закунӣ; генераторҳои ҵараѐн; мо-
шинҳои бурранда;  мошинҳои бур-
риш; бурандҳои газӣ; силиндрҳои 
мошинҳо; силиндрҳои муҳаррикҳо; 
дастгоҳҳо барои беравғанкунӣ (мо-
шинҳо); дастгоҳҳои гайкабур; мо-
шинҳо барои қолибгарӣ; мошинҳо 
барои шустушӯи зарфҳо; таҵҳизоти 
тақсимкунанда; дастгоҳҳои сим-
кашӣ; патронҳои сӯрохкунанда 
(ҵузъиѐти мошинҳо, дастгоҳҳо); 
саракҳои пармакунӣ (ҵузъиѐти мо-
шинҳо); перфораторҳои пармаку-
нанда;саракҳои сӯрохкунанда (ҵузъ-
иѐти мошинҳо); дастгоҳҳои барои 
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кашидани чанг (дастгоҳҳои тоза-
кунӣ); дастгоҳҳо барои несткунии 
чанг (дастгоҳҳои тозакунӣ); чӯткаҳои 
генераторҳои ҵараѐни доимӣ; элек-
тродҳо барои мошинҳои кафшер; 
мошинҳо барои галванопластика; 
дастгоҳҳои болобардор; генератор-
ҳои неруи барқи садамавӣ; чалакҳои 
васеъкунанда (ҵузъиѐти мошинҳо); 
ҳавотозакунакҳо барои муҳаррикҳо; 
механизмҳои расонанда (ҵузъиѐти 
мошинҳо); мошинҳои полоишӣ; по-
лоҳо барои тозакунии ҳавои хунук-
кунанда дар муҳаррикҳо; мошинҳо 
барои созкунӣ / мошинҳои пардоз-
диҳанда; сарфакунандаҳои сӯзиш-
ворӣ барои муҳаррикҳо; мошинҳои 
галваникунӣ; мошинҳо барои исти-
фодаи такрории партовҳо, пасаф-
кандҳо, ахлотҳо; гармкунакҳои ла-
ҳимкунии газӣ; суръатқуттии инти-
қоли ҳаракат, бо истиснои барои во-
ситаҳои нақлиѐти рӯизаминӣ исти-
фодашаванда; генераторҳои барқӣ; 
мошинҳо барои коркарди шиша; мо-
шинҳо барои майдакунӣ; доираҳои 
тезкунанда (ҵузъиѐти мошинҳо) / 
доираҳои пардоздиҳӣ (ҵузъиѐти мо-
шинҳо); мошинҳои равонасоз; бол-
ғаҳо (ҵузъиѐти мошинҳо); болғача-
ҳои пневматикӣ; болғаҳои барқӣ; 
пармаҳои дастии барқӣ; асбобҳои 
дастӣ, бо истиснои асбобҳо бо ҳара-
катовари дастӣ; дастгоҳҳои боркунӣ-
борфурорӣ; манипуляторҳои авто-
матӣ (мошинҳо); мубодилакунакҳои 
гармӣ (қисмҳои мошинҳо); мошин-
ҳои поккунандаи дӯзандагӣ; доракҳо 
барои асбобҳои буррандаи мошин-
ҳо, дастгоҳҳо; баданаҳои мошинҳо; 
дастгоҳҳо барои афрӯзиш дар му-
ҳаррикҳои дарунсӯз; магнетои аф-
рӯзиш; роботҳои маишӣ; пайвастҳои 
зичкунанда (қисмҳои мошинҳо); май-
дакунакҳои барқии ошхона; буранд-
ҳо (ҵузъиѐти мошинҳо); дастгоҳҳои 
харротӣ; дастгоҳҳои болобардор; 
мошинҳо барои коркарди чарм; на-
сосҳои равған; лубрикаторҳо (ҵузъ-

иѐти мошинҳо) / равғандонҳо (ҵузъ-
иѐти мошинҳо); дастгоҳҳо;  дастгоҳ-
ҳои коркардкунандаи металл; даст-
гоҳҳои рандакорӣ; осиѐбҳо (мошин-
ҳо); сангҳои осиѐб; омехтакунакҳо 
(мошинҳо); мошинҳои омехтакунан-
да; дастгоҳҳои сӯрохкунанда; муҳар-
рикҳо, бо истиснои барои воситаҳои 
нақлиѐти рӯизаминӣ истифодаша-
ванда; мошинҳои шаклдиҳӣ; шакл-
ҳои рехтагарӣ (ҵузъиѐти мошинҳо); 
мехкашакҳои барқӣ; мошинҳо барои 
буриши сафоли бомпӯшӣ; мошинҳо 
барои бастабандӣ; белчаҳо барои 
тозакунии қубурҳо; дастгоҳҳои ран-
дакорӣ; мошинҳо ва таҵҳизот и пар-
доздиҳӣ (барқӣ); садонишонакҳо ба-
рои муҳаррикҳо; болғаҳои сутункӯб; 
исканҵаҳо (мошинҳои саноатӣ); сар-
пӯшҳои редуксионӣ (ҵузъиѐти мо-
шинҳо); танзимгарҳои фишор (ҵузъ-
иѐти мошинҳо); сарпӯҳои фишор 
(ҵузъиѐти мошинҳо); мошинҳо 
барои дубора коркарди 
пластмассаҳо; ҳаракатдиҳандаҳо, 
бо истиснои барои воситаҳои 
нақлиѐти рӯизаминӣ ис-
тифодашаванда; полиспастҳо; 
шкивҳо (ҵузъиѐти мошинҳо); канал-
ҳои обѐрикунанда (мошинҳо); диаф-
рагмаҳо барои насосҳо / мембра-
наҳо барои насосҳо; насосҳо (ҵузъ-
иѐти мошинҳо ѐ муҳаррикҳо); насос-
ҳо (мошинҳо); насосҳо барои даст-
гоҳҳои гармидиҳӣ; паунсонҳои ис-
канҵаҳои сӯрохкунанда; мошинҳои 
тамғазанӣ; домкрати металлии бо-
рик; радиаторҳо (хунуккунӣ) барои 
муҳаррикҳо; мошинҳо барои шиб-
бакунӣ; копрҳо (мошинҳо) парракҳои 
механикӣ; устувонаҳои механикӣ ба-
рои рӯдаҳо; бобинаҳо (ҵузъиѐти мо-
шинҳо) / ғалтакҳо (ҵузъиѐти мошин-
ҳо); тамзимкунакҳо (қисмҳои мошин-
ҳо); мошинҳои шустушӯгар; мошин-
ҳои парчинкорӣ; роботҳо; мошинҳо 
барои рӯбучини санитарӣ; дастгоҳ-
ҳои дуредгарии арракунӣ (қисмҳои 
мошинҳо); тасмаҳои арра (қисмҳои  
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асбобҳои дастӣ); арраҳо (мошинҳо); 
қайчиҳои барқӣ; винттобакҳои бар-
қӣ; мошинҳои саноатӣ барои ҳаво-
ногузаркунӣ; дастгоҳҳои барқӣ ба-
рои кафшери бастабандиҳои пласт-
массӣ; насосҳои сӯзишворӣ бо тан-
зимоти автоматӣ; обпошакщо барои 
общои шоранда; мошинщои дӯзан-
дагӣ; мошинҳои барқӣ ѐ ғайрибарқӣ 
барои тезкунии қаламҳо; қаламҳои 
барқии челонгарӣ; майдакунакҳо 
(мошинҳо) барои мақсадҳои саноа-
тӣ; гираҳои дастгоҳҳо (ҵузъиѐти 
мошинҳо); мошинҳои пардоз; даст-
гоҳҳои газкафшер; гармкунакҳои 
газии кафшер; лаҳимкашҳои газӣ; 
дастгоҳҳои барқии кафшер; лаҳим-
кашҳои барқӣ; чароғҳои лаҳимкунӣ; 
танзимгарҳои суръатбарои мошинҳо 
ва муҳаррикҳо; мошинҳои хушккунӣ; 
мошинҳо барои мӯҳрзанӣ; синҵаҳои 
мошин; корандозҳо барои муҳар-
рикҳо; статорҳо (қисмҳои мошинҳо); 
конденсаторҳо (ҵуфт) (ҵузъиѐти мо-
шинҳо); сепараторҳо барои ҵулоку-
нии марҳалаҳои буғӣ ва равғанӣ; 
мошинҳои тарошида ҳамворсозии  
дӯзандагӣ; дастгоҳҳои коркардку-
нандаи санг; дастгоҳҳои бахудка-
шандаи саноатӣ; мулҳақаҳои бахуд-
кашанда барои чангкашакҳо; фи-
шордиҳандаҳо; тафсонандаҳо; ис-
канҵаҳои мӯҳрзанӣ; мизҳо барои 
мошинҳо; кранҳо (ҵузъиѐти мошин-
ҳо ва муҳаррикҳо); мошинҳо барои 
саноати нассоҵӣ; найзаҳои оксигенӣ 
барои пармкакунии ҳароратӣ (мо-
шинҳо); дастгоҳҳои буриши ҳаккокӣ; 
болғаҳои кӯбанда (андозаҳои хурд); 
асбобҳои буранда (ҵузъиѐти мошин-
ҳо); табдилдиҳандаҳои ҳолати чарх-
занӣ, бо истиснои барои воситаҳои 
нақлиѐти рӯизаминӣ истифодаша-
ванда; трансмиссияҳо барои мошин-
ҳо; пневмотранспортѐрҳо; мошин-
ҳои қоидавӣ; дастгоҳҳои сайқалди-
ҳӣ; трубинаҳои гидравликӣ; трубина-
ҳо, бо истиснои барои воситаҳои 
нақлиѐти рӯизаминӣ истифодаша-

ванда; компрессорҳои қубурӣ; на-
сосҳои вакуумнӣ (мошинҳо); шино-
нишҳо ба чангкашакҳо барои поши-
дани моддаҳои хушбӯйӣ ва тамиз-
кунанда; рӯдаҳои чангкашакҳо; чанг-
кашакҳо; халтаҳо барои чангка-
шакҳо; вентилҳо (ҵузъиѐти мошин-
ҳо) / сарпӯшҳо (ҵузъиѐти мошинҳо); 
сарпӯшҳои садамавии ҳаракат-
кунандаи люкҳо (қисмҳои мошинҳо); 
люкҳои ченкунӣ (қисмҳои мошинҳо); 
ҳалқапайвандҳо (қисмҳои мошинҳо); 
қубурҳо (қисмҳои мошинҳо); си-
линдрҳо (қисмҳои мошинҳо); систе-
маҳо барои насби ускунаҳо; систе-
маҳои муҳофизати ускунаҳо; систе-
маҳои паноҳгоҳи асбобҳо; пӯшиши 
муҳофизатӣ (қисмҳои мошинҳо); қут-
тиҳо (қисмҳои мошинҳо); панҵараҳо 
(қисмҳои мошинҳо); системаҳои 
идоракунӣ, мониторинг ва мавқеъги-
рии механизми иҵрокунанда; назо-
раткунандаҳо барои сарпӯшҳо ва 
таҵҳизоти технологӣ; системаҳо ва 
таҵҳизот барои ошкорсозии ҵойҳои 
сӯрохҳои қубургузаронҳо, қисмҳои 
онҳо ва фитингҳо; лавозимот барои 
механизмҳои иҵрокунанда; мавқеъ-
дорҳои сарпӯш; мониторҳои ҳолати 
сарпӯш; блокҳои идоракунӣ барои 
қубурҳо барои кашонидани моеъҳо 
ѐ газҳо; насосҳо барои кашонидани 
моеъҳо ѐ газҳо; насосҳо барои рек-
тивҳои кимиѐвии мошинҳо барои ин-
тихоби ҵудогонаи озмоишҳо барои 
симҳо ва контейнерҳо; манифолдҳо; 
автоматҳои савдо; вибраторҳо (мо-
шинҳо) барои мақсадҳои саноатӣ; 
дастгоҳҳо барои вулканизатсия; 
таҵҳизот барои шустушӯ; мошинҳои 
ҵомашӯӣ (барои либос); мошинҳо 
барои майдакунии, ахлотҳо, пасаф-
кандҳо, партовҳо; мошинҳо барои 
зичкунии ахлотҳо (партовҳо); об-
гармкунакҳо;кранҳои сардиҳӣ (об-
ҵудокунакҳо); агрегатҳои барқии 
кафшер; дастгоҳҳо барои кафшери 
барқӣ; чархҳои мошинҳо; механизм-
ҳои дандонадори мошинҳо; ғарғараи 
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борбардор; турбинаҳои бодӣ; даст-
гоҳҳои коркарди чӯб; мошинҳои пе-
чониш; драйверҳои сарпӯшҳои мо-
шинҳо; инжекторҳо барои муҳар-
рикҳо. 
Синфи 08–Дастгоҳҳо барои тоза-
кунӣ; таҵҳизоти дастии  ҵудокарда 
гирифтани озмоишҳо; асбобҳои аб-
разивӣ (асбобҳои дастӣ); тешаҳо 
(асбобҳо); олоти кишоварзӣ бо 
ҳаракатовари дастӣ; насосҳои ҳавоӣ 
бо ҳаракатовари дастӣ; пармаҳо (ас-
бобҳои дастӣ); дарафшҳо; табарҳо; 
таҵҳизоти тарангкунандаи лентаҳои 
металлӣ (асбобҳои дастӣ); гираҳои 
дастгоҳҳои дуредгарӣ (асбобҳои 
дастӣ); пармаҳо (қисмҳои асбобҳои 
дастӣ); ғилофакҳои ивазшаванда 
(асбобҳои дастӣ); асбобҳо барои 
тезкунии нӯгҳои буранда; теғҳо ба-
рои рандаҳо; теғҳо (асбобҳои дас-
тӣ); теғҳо; пармаҳои хурд; арраҳои 
камоншакл; кордҳо бо теғҳои каши-
дашаванда (каттер); кордҳои чар-
хакдор (асбобҳои дастӣ); тамғаҳо; 
кордҳои муғчапайванд; танакорҳо 
барои корҳои дуредгарӣ; исканаҳо 
барои тиққондан; фӯлодқаламҳо 
(асбобҳои дастӣ); исканаҳо; искан-
ҵаҳо барои корҳои дуредгарӣ; мис-
ронҳо; дастаҳои ҳангоми буридан 
истифодашаванда (асбобҳои дас-
тӣ); асбобҳои буранда; асбобҳои 
буранда (асбобҳои дастӣ); печба-
роракҳо (асбобҳои дастӣ); доракҳои 
парма (асбобҳои дастӣ); шиббаку-
накҳо барои ҵафскунии рег (асбоб-
ҳои дастӣ); доираҳои сунбода; ас-
бобҳои порашаванда (асбобҳои дас-
тӣ); тамдидкунандаҳои ғалтакҳо ба-
рои тамғазанакҳо; сӯҳонҳо (асбоб-
ҳо); симҳо дароз (асбобҳои дастӣ); 
чорчӯбаҳо барои арраҳои дастӣ ѐ 
дастарра; болғаҳои ҳамворкунанда 
(асбобҳои дастӣ); шиббакунакҳо (ас-
бобҳои дастӣ); пармаҳои хурд (ас-
бобҳои дастӣ); асбобҳо барои рах-
доркунӣ; исканаҳои нимдоира (ас-
бобҳои дастӣ); қаламҳои кандакории 

рахдоркунӣ (асбобҳои дастӣ); дои-
раҳои тезкунанда (асбобҳои дастӣ); 
болғаҳо (асбобҳои дастӣ); пармаҳо 
бо ҳаракатовари дастӣ; асбобҳо бо 
ҳаракатовари дастӣ; насосҳои дас-
тӣ; дастаҳо барои асбобҳои дастӣ 
бо ҳаракатовари дастӣ; табарҳои 
дуредгарӣ; кордҳо барои фароғати 
эҵодӣ (нештарҳо);пармаҳо барои 
ковокӣ (қисмҳои асбобҳои дастӣ); 
табарчаҳо (асбобҳои дастӣ); дарз-
молҳо (асбобҳои дастии ғайри-
барқӣ); симмараҳо; домкратҳои дас-
тӣ; болғаҳои дуредгарӣ (асбобҳои 
дастӣ); каландҳо; қаламҳои канда-
кории рандакорӣ (асбобҳои дастӣ); 
стуслоҳо (асбобҳои дастӣ); ҳованҳо 
барои соишдиҳӣ (асбобҳои дастӣ); 
исканаҳо; кордҳои рандашаванда; 
мехкашакҳои дастӣ; белчаҳои каҵ-
мех (асбобҳои дастӣ); сӯрохкунакҳо 
барои зада баровардани шплинтҳо; 
сӯҳончаҳо; таппончаҳои ғайрибарқӣ 
барои бастани дарзҳо; таппончаҳои 
ғайрибарқӣ барои герметикаи дарз-
ҳо; досколаҳо барои тозакунии сатҳ 
(асбобҳои дастӣ); перфораторҳо 
(асбобҳои дастӣ); зоғнӯғлҳо (асбоб-
ҳои дастӣ); сӯрохкунакҳо; анбӯрҳо; 
теғҳо барои рандаҳо; анбӯрҳо; ас-
бобҳо барои пардоздиҳӣ; исканаҳо 
(асбобҳои дастӣ); кастетҳо; анбӯр-
ҳои сӯрохкунанда (асбобҳои дастӣ); 
паунсонҳо (асбобҳои дастӣ); пестҳо 
барои соишкунӣ (асбобҳои дастӣ); 
копраҳо (асбобҳои дастӣ); сӯҳонҳо 
(асбобҳои дастӣ); механизмҳои дан-
донадор (асбобҳои дастӣ); искана-
пармаҳо; асбобҳои парчинкорӣ (ас-
бобҳои дастӣ);болғаҳои парчинкорӣ 
(асбобҳои дастӣ); тасмаи арраҳо 
(қисмҳои асбобҳои дастӣ); рамаҳои 
арра; арраҳо (асбобҳои дастӣ); бел-
чаҳо (асбобҳои дастӣ); исканаҳо (ас-
бобҳои дастӣ); мурваттобҳои ғайри-
барқӣ; асбобҳо барои тезкунӣ; қай-
чиҳои пашмтарошӣ (асбобҳои дас-
тӣ); қайчиҳо барои буридани мавод-
ҳои дурушт / қайчиҳои челонгарӣ; 
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босқонҳо; белҳои оҳанӣ (асбобҳои 
дастӣ); калидҳо (асбобҳои дастӣ); 
ҵадвалҳои секунҵа; асбобҳои  қо-
либгарӣ (асбобҳои дастӣ); болғаҳо 
барои кор бо санг; калидҳои гайка-
тобӣ (асбобҳои дастӣ); тамғазанакҳо 
(асбобҳои дастӣ); камарбандҳо-до-
ракҳои асбоби дастӣ; қубурбурракҳо 
(асбобҳои дастӣ); асбобҳо барои 
буридани қубурҳо; гираҳо; доракҳои 
сангҳои маҳак; қайчиҳо барои бу-
ридани пилтаҳо; асбобҳои барои 
гирифтани изолятсия (асбобҳои 
дастӣ); таҵҳизоти тарангкунанда  
барои симҳои металлӣ (асбобҳои 
дастӣ). 
Синффи 09–Акселерометрҳо; акку-
муляторҳои барқӣ; таҵҳизоти сиг-
налдиҳии овозӣ; садогузаронҳо; таҵ-
ҳизоти акустикии алоқа; адаптерҳои 
барқӣ; дастгоҳҳо барои таҳлили тар-
киби ҳаво; зангҳои барқии садама-
вӣ; таҵҳизоти садамавии сигналди-
ҳӣ; амперметрҳо; қувватфизоҳои 
овоз; чароғҳои электронии қувват-
физо; бодсанҵҳо; батареяҳои анодӣ; 
анодҳо; таҵҳиҳоти монеаи муҳофи-
зат (неруи барқ); таҵҳизот барои му-
возинат; батареяҳо барои систе-
маҳои афрӯзиш; батареяҳои барқӣ; 
банкаҳои аккумуляторҳо; баданаҳои 
барқии аккумуляторҳо; таҵҳизоти за-
ряддиҳӣ барои батареяҳои аккуму-
ляторӣ; зангҳо (таҵҳизоти сигнал-
диҳии хатар); ускунаҳои назоратӣ-
ченкунӣ барои дегҳои буғӣ; қуттиҳои 
шохакашӣ (неруи барқ); ноқилҳои 
барқӣ; фотоаппаратҳо; метрҳо ба-
рои корҳои дуредгарӣ; редукторҳо 
(неруи барқ); таҵҳизоти заряддиҳӣ 
барои аккумуляторҳои барқӣ; детек-
торҳои кимиѐвӣ; ғалтакҳои индук-
тивнокӣ (рӯйпечҳо); васлакҳои зан-
ҵираи барқӣ; пешгирикунандаҳои 
барқӣ; либос барои муҳофизат аз 
фалокатҳо, нурпошӣ ва оташ; ғал-
такҳои барқӣ; коллекторҳои барқӣ; 
дастгоҳҳои барқии коммутатсионӣ; 
коммутаторҳо; компараторҳо; бар-

номаҳо барои компютерҳо; барно-
маҳои оператсионӣ барои компю-
терҳо; таҵҳизоти музофотии компю-
терҳо; таъминоти барномаквӣ барои 
компютерҳо; барномаҳои компютерӣ 
(таъминоти барномавии пурбор-
шаванда); замимаҳои пурборнаша-
ванда барои таъминоти барномавии 
компютерӣ; таҵҳизоти компютерӣ; 
конденсаторҳои барқӣ; ноқилҳои 
барқӣ; пайвастҳо барои хатҳои бар-
қӣ; қуттиҳои пайвасткунандаи роҳӣ 
(барқӣ); васлҳои барқӣ; пултҳои идо-
ракунӣ (неруи барқ); асбобҳои таб-
дили барқӣ; ҳисобкунакҳо; пайваст-
ҳои барқӣ; росткунакҳои ҵараѐн; 
сиклотронҳо; таҵҳизот барои коркар-
ди иттилоот; денсиметрҳо; денси-
тометрҳо; детекторҳо; ускунаҳо ба-
рои ташхис, бо истиснои барои мақ-
садҳои тиббӣ пешбинишуда; фирис-
танда фишори дифференсиалӣ; 
найчаҳои барқии газпартав, бо ис-
тиснои барои равшанидиҳӣ исти-
фодашаванда; ускунаҳо барои чен-
кунии масофа; ускунаҳо барои сабти 
фосилавӣ; қуттиҳои тақсимкунӣ (не-
руи барқ); сипарҳои тақсимкунӣ (не-
руи барқ); пултҳои тақсимкунӣ (не-
руи барқ); қуввасанҵҳо; хати магис-
тралии барқӣ; маводҳо барои 
хатҳои неруи барқ (симҳо, ноқилҳо); 
қасқонҳо барои монтажи 
сарчашмаҳои нуқтадори рӯшноӣ; 
дастгоҳҳои электродинамикӣ барои 
идоракунии фосилавии сигнадҳо; 
ваннаҳои электролитӣ; ғалтакҳои 
электромагнитӣ; сигналдиҳакҳои 
сӯхтор; гидрантҳои сӯхтор; 
оташхомӯшкунакҳо; брандспойтҳо; 
моеъпошакҳо; интиқолдиҳандаҳои 
ҵараѐн; таҵҳизоти сигналдиҳии 
ихроҵи газ; санҵандаҳои яхӣ; 
фиристандаҳои даромад/баромади  
сигнал; ба шохаҳо ҵудокунандаи 
ускунавӣ; таҵҳизоти сигналдиҳии 
муҳофизатӣ; кулоҳҳои муҳофизатӣ, 
тоскулоҳҳои муҳофизатӣ; таҵҳизоти 
сигналдиҳии роҳи оҳан; секунҵаҳои 
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огоҳикунанда барои воситаҳои нақ-
лиѐти носоз;нишонаҳои рӯшноиаф-
кани роҳӣ; таҵҳизоти видео-бозику-
нӣ барои истифодаи тиҵоратӣ; таҵ-
ҳизоти барқӣ барои кушодани дар-
ҳо; тренажѐрҳо барои омӯзиши рон-
дани нақлиѐт; тренажѐрҳои варзи-
шӣ; ускунаҳои суратгирӣ ва синамо-
гарӣ; ниқобҳои зиддигазӣ; ниқобҳо 
барои кафергарон; либоси оташто-
бовар; дастгоҳҳои рӯноии сигнал-
диҳӣ (шӯълапош); сарфасанҵҳо; 
суръатсанҵҳо; мебали махсус барои 
лаборатория; пешгирикунандаҳои 
гудохташаванда; унсурҳои галванӣ; 
батареяҳои унсурҳои главанӣ; гал-
ванометрҳо; газтаҳлилкунакҳо; сис-
темаҳои ченкунии сарфаи газ; ни-
шондиҳандаи сатҳи бензин; газо-
метрҳо (асбоҳои ченкунанда); ни-
шондиҳандаҳо; дастпӯшакҳо барои 
муҳофизат аз фалокатҳо; панҵараҳо 
барои пластинаҳои аккумуляторҳои 
барқӣ; дастгоҳҳои танзими гармӣ; 
ғалақаҳо ва пайвасткунандаҳои ҳа-
воногузар; дастгоҳҳои баланд-
басомад; гидрометрҳо; дастгоҳҳои 
барқӣ барои афрӯзиши фосилавӣ; 
дилаҳои ғалтакҳои индуктивнокӣ 
(неруи барқ); интерфейсҳои шаба-
каи саноатӣ; назораткунандаҳои ми-
кропротсессорӣ; схемаҳои интегра-
лӣ;дастгоҳҳои гуфтугӯӣ; интерфейс-
ҳо барои компютерҳо; инверторҳо 
(барқӣ); шаблонҳо (асбобҳои ченку-
нӣ); қуттиҳои пайвасткунанда (неруи 
барқ); бастакҳои пайвандкунанда 
барои ноқилҳо; лазерҳо, бо истис-
нои бо мақсадҳои тиббӣ истифода-
шаванда; санҵандаҳои сатҳ; калид-
ҳои сатҳ; интиқолдиҳандаҳои сатҳ; 
асбобҳои баробаркунӣ; танзимку-
нандаҳои барқии равшанидиҳӣ; му-
қовимати сарбории системаҳои рав-
шанидиҳӣ; барқгардонҳо; маҳдуд-
кунандаҳо (неруи барқ); санҵанда-
ҳои сатҳи моеъ; калидҳои сатҳи 
моеъ; табдилдиҳандаҳои сатҳи 
моеъ; нишондиҳандаҳои барқии их-

роҵи неруи барқ; сарчашмаҳои қув-
ваи барқ; сарфасанҵҳои магнитӣ; 
манифолдҳо; асбобҳо барои ченку-
нӣ; ченкунакҳо; ускунаҳо барои чен-
кунӣ; мониторҳо (таҵҳизоти компю-
терӣ); ускунаҳои барқии ченкунӣ; 
асбобҳо барои ченкунӣ; ҳисобку-
накҳо; микропротсессорҳо; дастгоҳ-
ҳои барқӣ барои мушоҳида ва на-
зорат; дастгоҳҳои барқӣ барои му-
шоҳида ва назорат, бо истиснои 
тиббӣ; мониторҳо (барномаҳо барои 
компютерҳо); ускунаҳои мушоҳида-
кунӣ; ускунаҳо ва асбобҳои иптикӣ; 
линзаҳо-конденсорҳо; сарфасанҵ-
ҳои диафрагмавӣ; ускунаҳо ва ас-
бобҳои физикӣ; мулҳақаҳои (найча-
ҳои пито) сарфасанҵҳо; лавҳаҳои 
аккумуляторӣ; ускунаҳои дақиқи 
ченкунӣ; танбаҳо-нишондиҳандаҳои 
фишор барои сарпӯшҳо; 
манометрҳо; ченкунакҳои фишор; 
индикаторҳои фишор; санҵандаҳои 
фишор; нақшаҳои чопӣ; зондҳо 
барои таҳқиқотҳои илмӣ; 
нишондиҳандаҳои шумора; радарҳо; 
дастгоҳҳо барои таъмини бехатарӣ 
дар нақлиѐти роҳиоҳанӣ; дастгоҳҳои 
хонанда (таҵҳизот барои коркарди 
маълумот); ускунаҳои тан-
зимкунандаи барқӣ; релеҳои барқӣ; 
дастгоҳҳои барқӣ барои идоракунии 
фосилавии ҵараѐни истеҳсолӣ; 
дастгоҳҳо барои идоракунии фоси-
лавӣ; интиқолдиҳандаҳои фишори 
фосилавӣ; муқовиматҳои барқӣ; 
ҵадвалҳо (асбобҳои ченкунӣ) метр-
ҳо (асбобҳои ченкунӣ); санҵандаҳо; 
зангҳои сигналдиҳӣ; интиқолдиҳан-
даҳои сигналҳо; панелҳои сигналди-
ҳии равшанидиҳанда ѐ механикӣ; 
нишонаҳои сигналдиҳии равшаниди-
ҳанда ѐ механикӣ; дуроҳаҳои штеп-
селӣ (пайвастҳои барқӣ) / васлакҳои 
штепселӣ (пайвастҳои барқӣ) / пай-
вастҳои штепселӣ (барқӣ); сарпӯш-
ҳои соленоидӣ (калидҳои электро-
магнитӣ); арғамчинҳои лотҳо; сур-
ъатсанҵҳо;трансформаторҳои ба-
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ландкунанда; калидакҳои пӯшида 
(барқӣ); калидҳои барқӣ; рейсши-
наҳои ченкунӣ; индикаторҳои ҳаро-
ратӣ; часпонишҳо-индикаторҳои ҳа-
рорат, барои мақсадҳои ғайритиббӣ; 
индикаторҳои ҳароратӣ; интиқолди-
ҳандаҳои ҳароратӣ; бастакҳои инти-
ҳоӣ (неруи барқ); мошинҳо ва уску-
наҳо барои озмоиши масолеҳ; даст-
гоҳҳо барои таҳлил, бо истиснои 
тиббӣ; чароғҳои термоэлектронӣ; 
термометрҳо, бо истиснои тиббӣ; 
термостатҳо, термокисаҳо; релеҳои 
автоматии вақт; трансформаторҳо 
(неруи барқ); транзисторҳо (электро-
ника); интиқолдиҳандаҳо; интиқол-
диҳандаҳои сигналҳои электронӣ; 
интиқолдиҳандаҳо (алоқаи фосила-
вӣ); транспондерҳо (интиқолдиҳан-
даҳо-ҵавобгӯякҳо); интиқолдиҳанда-
ҳои ултрасадоии сарфакунӣ; сан-
ҵандаҳои ултрасадоии сатҳ; сан-
ҵандаҳои ултрасадоӣ;вакуумметрҳо; 
вариосанҵҳо; танзимаҳо барои му-
ҳофизат аз шиддати баланди неруи 
барқ; волтметрҳо; сарфасанҵҳои 
гирдоб; нишондиҳандаҳои сатҳи об; 
пайвандакҳо (неруи барқ); адаптер-
ҳои бесим;калидҳои бесими сатҳ; 
калидҳои бесим; интиқолдиҳанда-
ҳои бесим; симҳои барқӣ. 
Синфи 10–Мошинҳо, қисмҳои онҳо 
ва лавозимот; дастгоҳҳо барои 
анестезия ва нафасӣ, қисмҳои онҳо 
ва лавозимот; дастгоҳҳо ва асбоб-
ҳои дандонпизишкӣ; мебели махсус 
барои мақсадҳои тиббӣ сохташуда; 
ускунаҳо ва асбобҳои тиббӣ.  
Синфи 11–Сархонаҳои атсетиленӣ; 
генераторҳои атсетиленӣ; дастгоҳҳо 
барои хунуккунии ҳаво; ҳавогармку-
накҳо; хушккунакҳои ҳавоӣ; дастгоҳ-
ҳо барои полоиши ҳаво; сарпӯшҳои 
ҳавоии ғайриавтоматӣ барои даст-
гоҳҳои бӯғии гармкунӣ; ускунаҳо ва 
мошинҳо барои тозакунии ҳаво; та-
мизкунакҳои ҳаво; дастгоҳҳо барои 
тозакунии ҳаво; кондитсионерҳо; 
мулҳақаҳои зиддипошиш барои ҵум-

макҳо; чароғҳои дӯғасозӣ; дастгоҳҳо 
барои хунуккунии нӯшокиҳо; қубур-
ҳои дегҳои тафсониш; бойлерҳо, бо 
истиснои қисмҳои мошинҳо; гармку-
накҳо; чароғпояҳо сақфии плафонӣ; 
радиаторҳои гармидиҳии марказӣ; 
қандилҳо; хроматографҳо барои 
мақсадҳои саноатӣ; найчаҳои мор-
печ (қисмҳои дастгоҳҳои софкорӣ, 
гармидиҳӣ ѐ хунуккунӣ); камераҳои 
барқии хунуккунӣ; чалакҳои хунук-
кунӣ барои танурҳо; дастгоҳҳо ба-
рои хунуккунии об; дастгоҳҳо барои 
хунуккунии моеъҳо; дастгоҳҳо барои 
хунуккунии моеъҳо; дастгоҳҳо ва 
мошинҳо барои хунуккунӣ; ғалақаҳо 
барои танзими кашиш (гармидиҳӣ); 
намкашҳо; ускунаҳои дезодоратсио-
нӣ, бо истиснои барои мақсадҳои 
шахсӣ истифодашаванда; дастгоҳҳо 
барои хушккунӣ; найчаҳои барқии 
газпартав барои равшаникунӣ; даст-
гоҳҳои барои безараркунӣ; сутунҳои 
софкорӣ; дастгоҳҳои хушккунӣ; таҵ-
ҳизот ва дастгоҳҳои хушккунӣ; бу-
хоркунакҳо; чалакҳои паҳнкунанда 
барои системаҳои маркази гарми-
диҳӣ; бодкашҳо (қисмҳои дастгоҳҳо 
барои тозакунии ҳаво); бодкашҳои 
барқии сақфӣ; таъминкунанда барои 
дегҳои гармидиҳӣ; полоҳо барои 
тозакунии ҳаво; полоҳо барои оби 
нӯшокӣ; полоҳо барои сӯзишворӣ, 
равған, нафт, ҳаво ва газ; масолеҳи 
муқарнас барои танурҳо; қубурҳои 
оташдонии дегҳои гармидиҳӣ; даст-
гоҳҳои яхкунонӣ; оташгирони фрик-
сионӣ барои афрӯзиши газ; танурҳо, 
бо истиснои лабораторӣ; полоҳои 
газӣ; танзимаҳои газӣ; оташафрӯ-
закҳои газӣ; аралакунандаҳои газ;  
машъалҳои газӣ; инжекторҳои газӣ; 
ускунаҳо барои тозакунии газҳо; 
скрубберҳо (қисмҳои дастгоҳҳои га-
зӣ); гармкунакҳои газӣ; дегҳои газӣ; 
газхунуккунакҳо,ба қисмҳои мошин 
марбутнабуда; аккумуляторҳои гар-
мидиҳанда; регенераторҳои гармӣ; 
мубодилакунандаҳои гармӣ, бо ис-
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тиснои қисмҳои мошинҳо; насосҳои 
гармидиҳанда; лавҳаҳои гармиди-
ҳанда; калориферҳо; дастгоҳҳои 
гармидиҳанда; дастгоҳҳои гармиди-
ҳандаи бо оби гарм коркунанда; дег-
ҳои гармидиҳанда; ускунаҳои тафсо-
ниш-гармидиҳии бо сӯзишвории 
сахт, моеъ ва газмонанд коркунан-
да; ускунаҳои барқии тафсониш; 
унсурҳои гармидиҳӣ; лавҳаҳо барои 
гармкунӣ; ресмонҳои барқии таф-
сонанда; дастгоҳҳои гармидиҳӣ ва 
хунуккунӣ барои тақсимкунии нӯшо-
киҳо; ускунаҳои тафсониши бо оби 
гарм коркунанда; намкунандаҳо ба-
рои радиаторҳои маркази гарми-
диҳӣ; гармкунакҳои ғӯтаваршаванда; 
дастгоҳҳо барои иондоркунии ҳаво ѐ 
об; танурҳои ошхона (ҵевонҳои бу-
ғӣ); гармкунакҳои лабораторӣ; хушк-
кунакҳои барқӣ барои либос; сар-
пӯшҳо барои танзими сатҳ дар 
зарфҳо; колбаҳои чароғҳо; парокан-
дакунакҳо рӯшноӣ; ускунаҳои рӯш-
ноидиҳандаи диоди рӯшноӣ; уску-
наҳо рӯшноидиҳандаи диоди рӯш-
ноӣ; ускунаҳо ва дастгоҳҳои равша-
нидиҳӣ; ҵуммакҳо-аралашкунакҳо 
барои қубурҳои обгузар; гармкунак-
ҳои равғанӣ; ускунаҳо барои тоза-
кунии равғанҳо; қубурҳо (қисмҳои 
системаҳои санитарию техникӣ); 
ҵузъиѐтҳои санитарию техникӣ; 
зарфҳо барои нигоҳдории об дар 
зери фишор; радиаторҳои барқӣ; 
радиаторҳо (барои гармидиҳӣ); ма-
нораҳо барои софкорӣ; ҵевонҳои ху-
нуккунӣ; дастгоҳҳои хунуккунӣ ва 
мошинҳо; камераҳои хунуккунӣ; 
зарфиятҳои хунуккунӣ; таҵҳизот ва 
дастгоҳҳои хунуккунӣ; лавҳаҳои ху-
нуккунӣ; яхдонҳо; лавозимоти тан-
зимкунанда барои ускунаҳои обӣ ва 
газӣ ва обгузаронҳо ѐ газгузаронҳо; 
лавозимоти танзимкунанда ва пеш-
гирикунанда барои газгузаронҳо; ла-
возимоти танзимкунанда ва пешги-
рикунанда барои таҵҳизоти обгуза-
ронҳо; лавозимоти танзимкунанда 

ва пешгирикунанда барои таҵҳизоти 
обгузарон; чароғҳои натарканда; 
лавозимоти пешгирикунанда барои 
ускунаҳои обӣ ѐ газӣ ва обгузаронҳо 
ѐ газгузаронҳо; ускунаҳо ва даст-
гоҳҳои санитарию техникӣ; коллек-
тор офтобии гармидиҳӣ (тафсониш); 
генераторҳои буғӣ, бо истиснои 
қисмҳои мошинҳо; дастгоҳҳо барои 
истеҳсоли буғ; аккумуляторҳои буғ; 
танурҳо (ускунаҳои тафсонанда); 
ҵуммакҳо; ҵуммакҳо барои қубурҳо 
ва қубургузаронҳо; вентилҳо; сар-
пӯшҳои термостатӣ (қисмҳои даст-
гоҳҳои гармидиҳӣ); найчаҳои люми-
нестсентӣ барои равшанидиҳӣ; таҵ-
ҳизот ва дастгоҳҳои ҳавотозакунӣ 
(тозакунии ҳаво); обгармкунакҳо; 
дастгоҳҳо барои тақсимкунии об; 
дастгоҳҳои обгузаронӣ; дастгоҳҳо 
барои тозакунии об; ускунаҳо барои 
полоиши об; тамизкунакҳои об; 
дастгоҳҳо ва мошинҳо барои тоза-
кунии об; обгармкунакҳо (дастгоҳҳо); 
дастгоҳҳои системаҳои обтаъмин-
кунӣ; сарпӯшҳои бароранда; сар-
пӯшҳои нигоҳдоранда; респираторҳо 
барои полоиши ҳаво; люкҳои чен-
кунанда; алангахомӯшкунакҳо 
(оташхомӯшкунакҳо); безарядкунан-
даҳои тарканда. 
Синфи 12–Чанбаракҳо; фишангҳо; 
фишангҳои тормозӣ; ҵузъиѐти тир-
гакмонӣ; тиргакҳо барои панелҳо; 
қуфлҳои тиреза; муҳаррикҳо; банд-
куниҳо, бастакҳо, пайвасткунакҳо; 
тасмаҳои трансмиссиягии кисмҳои 
муҳаррикҳо. 
Синфи 17–Пӯшишҳои полиэфирӣ; 
сарпӯшҳо аз каучуки табиӣ ѐ нахи 
вулканизатсияшуда; сарпӯшҳо аз 
накхҳои вулканизатсияшуда; сар-
пӯшҳо аз нахҳои резинӣ; масолеҳ 
барои тиққоондан; масолеҳ барои 
зичкунӣ; масолеҳ барои изолятсия; 
қубурҳои ғайриметаллӣ; сарпӯшҳои 
резинӣ; кранҳои резинӣ; зичкунакҳои 
резинӣ; бастакҳои резинӣ барои 
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қубурҳо; кранҳои резинӣ; вентилҳои 
резинӣ. 
Синфи 18–Сарпӯшҳои чармӣ. 
Синфи 19–Сарпӯшҳои қубурҳои об-
гузаронӣ, бо истиснои металлӣ ва 
пластмассӣ; сарпӯшҳои қубурҳои 
дренажӣ, бо истиснои металлӣ ва 
пластмассӣ; масолеҳи сохтмонӣ ва 
барои пӯшишҳои роҳӣ; масолеҳи 
ғайриметаллии сохтмонӣ; қубурҳои 
ғайриметаллии дурушт; асфалтҳо; 
масолеҳи сохтмонии часпанда; қир-
ҳо; маҳсулоти дуредгарӣ; мебели 
дуредгарӣ; дарҳои пушти тиреза. 
Синфи 20–Масолеҳи ғайриметаллӣ; 
сарпӯшҳо, вентилҳои ғайриметаллӣ, 
бо истиснои ҵузъиѐти мошинҳо; 
дастгоҳҳои бофандагӣ; ғалақаҳои 
ғайриметаллӣ. 
Синфи 35–Хизматрасониҳои марке-
тингӣ, хизматрасониҳои фурӯш, хиз-
матрасониҳои рекламавӣ ва таъ-
минкунӣ. 
Синфи 37–Насбкунӣ, бурдарасонӣ 
ва таъмир. 
Синфи 39– Хизматрасониҳои бур-
дарасонӣ, нигоҳдорӣ ва нақлиѐтӣ; 
ҳамлу нақл; бастабандӣ ва нигоҳ-
дории молҳо; ташкили саѐҳатҳо. 
Синфи 40–Коркарди масолеҳ; 
корҳои насбкунӣ-васлкунӣ оид ба 
супориш барои шахсони сеюм. 
Синфи 41–Ташкил ва гузаронидани 
семинарҳои омӯзишӣ, мастер класс-
ҳо; ташкил ва гузаронидани курсҳои 
омӯзишӣ оид ба менеҵмент. 
Синфи 42–Таҳқиқоти конҳои нафт 
бо мақсади истифодабарӣ; калибр-
ченкунӣ (ченкунӣ); таҳлили кимиѐвӣ, 
таҳқиқот дар соҳаи кимиѐ; тартиб-
диҳии барномаҳо барои компютер-
ҳо; тарҳрезии таъминоти барнома-
вӣ; кирояи таъминогти барномавӣ; 
таҳлили системаҳои компютерӣ; 
лоиҳакашии системаҳои компютерӣ; 
машваратҳо оид ба масъалаҳои 
таъминоти барномавӣ; хизматрасо-
ниҳои машваратӣ дар соҳаи тахно-
логияҳои иттилоотӣ; машваратҳо 

дар соҳаи тарҳрезӣ ва рушди тех-
никаи компютерӣ; маслиҳатҳо оид 
ба масъалаҳои сарфаи неру; сохтан 
ва тарҳрезии феҳристҳои иттилоотӣ 
дар махзанҳои веб-сомонаҳо барои 
шахсони сеюм (хизматрасониҳо дар 
соҳаи технологияҳои иттилоотӣ); 
аудит дар соҳаи энергетика; инжи-
ниринг; тарроҳии саноатӣ; машва-
ратҳо дар соҳаи технологияҳои ит-
тилоотӣ; инсталлятсияи таъминоти 
барномавӣ; хизматрасонии таъми-
ноти барномавӣ; таҳқиқот дар соҳаи 
механика; мониторинги системаҳои 
компютерӣ бо дастрасии фосилавӣ; 
мониторинги таҵҳизот бо дастрасии 
фосилавӣ; хизматрасониҳои тарро-
ҳон дар соҳаи бастабандӣ; пешни-
ҳоди платформаи барномавии омо-
да барои истифодабарии сервисҳои 
абрӣ (PaaS); пешниҳоди иттилоот 
дар соҳаи технологияҳои компютерӣ 
ва барномасозӣ тавассути веб-
сомонаҳо; назорати сифат; таҳқиқот 
ва тарҳрезии молҳои нав барои 
шахсони сеюм; таҳқиқот дар соҳаи 
ҳифзи муҳити зист; хизматрасони-
ҳои лабораторияҳои илмӣ; таҳқиқот-
ҳои илмӣ; таъминоти барномавӣ 
ҳамчун хизматрасонӣ (SaaS); хиз-
матрасониҳо оид ба сохтани намуна 
(эстетикаи саноатӣ); таҳқиқотҳои 
техникӣ; гузаронидани таҳқиқотҳо 
оид ба лоиҳаҳои техникӣ; машва-
ратҳо оид ба масъалаҳои технологӣ; 
хизматрасониҳои машваратӣ дар 
соҳаи технологияҳои телекоммуни-
катсионӣ; озмоиши маводҳо; навку-
нии таъминоти барномавӣ; таҳлили 
об. 
 
Класс 06 - наковальни; бакены 
несветящиеся металлические; от-
ветвления для трубопроводов ме-
таллические; приспособления за-
жимные для труб металлические; 
контейнеры металлические [для 
хранения и транспортировки]; трубы 
дренажные металлические; клапаны 
дренажных труб металлические; 
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трубы металлические для систем 
центрального отопления; трубы для 
вентиляционных установок и уста-
новок для кондиционирования воз-
духа металлические; арматура для 
подвода сжатого воздуха металли-
ческая; соединения для труб метал-
лические; пломбы свинцовые; 
крышки для смотровых колодцев 
металлические; коллекторы для 
трубопроводов металлические; соп-
ла металлические; трубопроводы 
металлические; барабаны намоточ-
ные для гибких труб металлические 
немеханические; заклепки металли-
ческие; прутки для твердой пайки и 
сварки металлические; колпачки 
укупорочные металлические; пане-
ли сигнальные несветящиеся неме-
ханические металлические; коробки 
для инструментов металлические; 
трубы металлические; ящики для 
инструментов металлические; губки 
тисков металлические; клапаны во-
допроводных труб металлические; 
приспособления намоточные для 
гибких труб металлические немеха-
нические; натяжители проволоки 
[звенья натяжные]; трубы водопро-
водные металлические; вентили ме-
таллические, за исключением дета-
лей машин / клапаны металличе-
ские, за исключением деталей ма-
шин; крышки аварийно-ходовых лю-
ков металлические; люки замерные 
металлические; фланцы металли-
ческие; трубы металлические; бал-
лоны металлические; системы для 
установки приборов; системы защи-
ты приборов; системы укрытия ин-
струмента; перекрытия металличе-
ские; ящики металлические; решет-
ки металлические; пламегасители; 
муфты; крепежные изделия; фитин-
ги для шлангов; муфты для шлан-
гов; фиттинги для шлангов; шланго-
вые трубы, анкеры; бубенчики, ко-
локола, колокольчики; цепи метал-
лические; тросы металлические; 

склепы металлические; ленты; под-
ковы; отливки стальные; механизмы 
исполнительные; устройства подачи 
реагентов для контроля расхода по-
тока жидкости металлические; 
устройства сантехнические, а имен-
но: металлические краны, муфты 
соединительные и вентили. 
Класс 07 - ацетилена; активаторы; 
конденсаторы воздушные; машины 
сельскохозяйственные; испарители 
воздушные; устройства воздухоот-
сасывающие; генераторы перемен-
ного тока; устройства для предот-
вращения загрязнения от моторов и 
двигателей; аппараты для элек-
тродуговой сварки; аппараты для 
электродуговой резки; конвейеры 
ленточные; ленты для конвейеров; 
ремни для машин; машины гибоч-
ные; машины для заточки лезвий / 
машины для заточки резцов; резце-
держатели [детали машин]; ножи 
[детали машин]; машины для вса-
сывания, сжатия и транспортировки 
газов воздуходувные; машины воз-
духодувные; трубы паровых котлов 
[части машин]; машины для герме-
тизации бутылок; щѐтки для пыле-
сосов; щетки угольные [электриче-
ство]; центрифуги [машины]; ножи 
соломорезок; пилы цепные; chisels 
for machines; патроны [детали ма-
шин]; машины электромеханические 
для химической промышленности; 
клапаны обратные [детали машин]; 
машины и устройства для уборки 
электрические; насосы воздушные; 
компрессоры [машины]; компрессо-
ры для холодильников; установки 
конденсационные; тяги соедини-
тельные для двигателей;  кабели 
управления машинами или двигате-
лями; устройства для управления 
машинами или двигателями; гидро-
управление для машин, моторов и 
двигателей; пневмоуправление ма-
шинами, моторами и двигателями; 
сцепления, за исключением исполь-
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зуемых для наземных транспортных 
средств; конвейеры [машины]; дро-
билки кухонные электрические; ма-
шины для дробления; генераторы 
тока; машины резальные; машины 
отрезные; резаки газовые; цилин-
дры машин; цилиндры двигателей; 
установки для обезжиривания [ма-
шины]; станки гайконарезные;  ма-
шины для штамповки; машины для 
мойки посуды; устройства дели-
тельные; станы волочильные; па-
троны сверлильные [детали машин, 
станков]; головки буровые [детали 
машин]; перфораторы бурильные; 
головки сверлильные [детали ма-
шин]; установки для отсасывания 
пыли [очистные установки]; установ-
ки для удаления пыли [очистные 
установки]; щетки генераторов по-
стоянного тока; генераторы посто-
янного тока; электроды для свароч-
ных машин; машины для гальвано-
пластики; устройства подъемные; 
генераторы аварийного питания; ба-
ки расширительные [детали машин]; 
вентиляторы для двигателей; меха-
низмы подающие [детали машин]; 
машины фильтровальные; фильтры 
для очистки охлаждающего воздуха 
в двигателях; машины для доводки / 
машины отделочные; экономайзеры 
топливные для двигателей; машины 
гальванизационные; машины для 
утилизации отходов, отбросов, му-
сора;  горелки паяльные газовые; 
коробки передач, за исключением 
используемых для наземных транс-
портных средств; генераторы элек-
трические; машины для обработки 
стекла; машины для измельчения; 
круги точильные [детали машин] / 
круги шлифовальные [детали ма-
шин]; направляющие машин; моло-
ты [детали машин]; молотки  пнев-
матические; электромолоты; дрели 
ручные электрические; инструменты 
ручные, за исключением инструмен-
тов с ручным приводом; устройства 

погрузочно-разгрузочные; манипу-
ляторы автоматические [машины]; 
теплообменники [части машин]; ма-
шины обметочные швейные; держа-
тели для режущих инструментов 
машин, станков; корпуса машин; 
устройства для зажигания в двига-
телях внутреннего сгорания; магне-
то зажигания; роботы промышлен-
ные; уплотнительные соединения 
[части двигателей]; измельчители 
кухонные электрические; резаки 
[детали машин]; станки токарные; 
установки подъемные; машины для 
обработки кожи; насосы масляные; 
лубрикаторы [детали машин] / мас-
ленки [детали машин]; станки; стан-
ки металлообрабатывающие; станки 
фрезерные; мельницы [машины]; 
жернова мельничные; мешалки 
[машины]; машины смешивающие; 
станки долбежные; двигатели, за 
исключением используемых для 
наземных транспортных средств; 
motors, electric, other than for land 
vehicles; машины формовочные; 
формы литейные [детали машин];  
гвоздодеры электрические; машины 
для резки кровельной черепицы; 
машины для упаковки; скребки для 
прочистки труб; станки строгальные; 
машины и устройства полироваль-
ные [электрические]; глушители для 
двигателей; молоты свайные; прес-
сы [машины промышленные]; кла-
паны редукционные [детали машин]; 
регуляторы давления [детали ма-
шин]; клапаны давления [детали 
машин]; машины для переработки 
пластмасс; движители, за исключе-
нием используемых для наземных 
транспортных средств; полиспасты; 
шкивы [детали машин]; оросители 
[машины];  диафрагмы для насосов 
/ мембраны для насосов; насосы 
[части машин или двигателей]; 
насосы [машины]; насосы для ото-
пительных установок; пуансоны ды-
ропробивных прессов; машины 
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клеймильные; домкраты реечные; 
радиаторы [охлаждения] для двига-
телей; машины для трамбования; 
копры [машины]; мотовила механи-
ческие; барабаны механические для 
шлангов; бобины [детали машин] / 
катушки [детали машин]; регулято-
ры [части машин]; машины моеч-
ные; машины клепальные; роботы; 
машины для санитарной уборки;  
верстаки пильные [части машин]; 
полотна пил [части ручных инстру-
ментов]; пилы [машины]; ножницы 
электрические; шуруповерты элек-
трические; машины для герметиза-
ции промышленные;  аппараты для 
сварки пластмассовых упаковок 
электрические; насосы топливные с 
автоматическим регулированием; 
разбрызгиватели для сточных вод; 
машины швейные; машины для точ-
ки карандашей электрические или 
неэлектрические; ножницы слесар-
ные электрические; измельчители 
[машины] для промышленных це-
лей; суппорты станков [детали ма-
шин]; машины лощильные; аппара-
ты газосварочные;  горелки газовые 
сварочные; паяльники газовые; ап-
параты сварочные электрические; 
паяльники электрические; лампы 
паяльные; регуляторы скорости для 
машин и двигателей; машины су-
шильные;  машины для штемпеле-
вания; станины машин; стартеры 
для двигателей; статоры [части ма-
шин]; конденсаторы [пара] [детали 
машин]; сепараторы для разделе-
ния паровой и масляной фаз; ма-
шины стачивающие швейные; стан-
ки камнеобрабатывающие; установ-
ки всасывающие промышленные; 
насадки всасывающие для пылесо-
сов; нагнетатели; перегреватели; 
прессы штамповочные; столы для 
машин; краны [детали машин или 
двигателей];  машины для текстиль-
ной промышленности; копья кисло-
родные для термического бурения 

[машины]; станки резьбонарезные; 
молоты ковочные [небольших раз-
меров]; инструменты режущие [де-
тали машин]; преобразователи кру-
тящего момента, за исключением 
используемых для наземных транс-
портных средств; трансмиссии для 
машин; пневмотранспортеры; ма-
шины правильные;  станки шлифо-
вальные; турбины гидравлические; 
турбины, за исключением использу-
емых для наземных транспортных 
средств; турбокомпрессоры; насосы 
вакуумные [машины]; насадки к пы-
лесосам для разбрызгивания аро-
матических и дезинфицирующих 
веществ; шланги пылесосов; пыле-
сосы; мешки для пылесосов; венти-
ли [детали машин] / клапаны [дета-
ли машин]; крышки ходовых ава-
рийных люков [части машин]; люки 
замерные [части машин]; фланцы 
[части машин]; трубы [части машин]; 
цилиндры [части машин]; системы 
для монтаж прибор; системы защи-
ты приборов; системы укрытия ин-
струментов; покрытия защитные 
[части машин]; ящики [части машин]; 
решетки [части машин]; системы 
управления, мониторинга и позици-
онирования исполнительного меха-
низма; контроллеры для клапанов и 
технологического оборудования; си-
стемы и устройства для обнаруже-
ния прорыва трубопроводов, их ча-
сти и фитинги; принадлежности для 
исполнительных механизмов; пози-
ционеры клапанные; мониторы по-
ложения клапана; блоки управления 
для труб для транспортировки жид-
костей или газов; насосы для транс-
портировки жидкостей или газов; 
насосы для химреактивов машины 
для отбора проб для проводов и 
контейнеров; манифольды; автома-
ты торговые вибраторы [машины] 
для промышленных целей; аппара-
ты для вулканизации; устройства 
для мойки; машины стиральные 
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[для белья]; машины для дробления 
отходов, отбросов, мусора; машины 
для уплотнения отходов [мусора];  
водонагреватели; краны спускные 
[водоотделители]; агрегаты свароч-
ные электрические; аппараты для 
электросварки; колеса машин; ме-
ханизмы зубчатые машин; лебедки; 
турбины ветряные; станки дерево-
обрабатывающие; машины завер-
точны; драйверы клапанов машин; 
инжекторы для двигателей.  
Класс 08 - аппараты для очистки; 
ручные устройства отбора проб; ин-
струменты абразивные [ручные ин-
струменты]; тесла [инструменты]; 
орудия сельскохозяйственные с 
ручным приводом; насосы воздуш-
ные с ручным приводом; буры [руч-
ные инструменты]; шилья; топоры; 
устройства натяжные металличе-
ских лент [ручные инструменты]; 
тиски верстачные [инструменты 
ручные]; сверла [части ручных ин-
струментов]; наконечники сменные 
[ручные инструменты]; инструменты 
для заточки режущих кромок; лез-
вия для калевок; лезвия [ручные ин-
струменты]; клинки; буравы; пилы 
лучковые; ножи с выдвижными лез-
виями [каттер]; ножи роликовые 
[ручные инструменты]; тавра; ножи 
окулировочные; буры для плотниц-
ких работ; стамески для конопаче-
ния; кернеры [ручные инструменты]; 
зубила; зажимы для плотницких ра-
бот; ломы; державки, используемые 
при резании [ручные инструменты]; 
режущие инструменты; инструмен-
ты режущие [ручные инструменты]; 
плашки [ручные инструменты];  drill 
holders [hand tools]; трамбовки для 
уплотнения грунта [ручные инстру-
менты]; круги наждачные; инстру-
менты развальцовочные [ручные 
инструменты]; удлинители воротков 
для метчиков; напильники [инстру-
менты]; проволока протяжная [руч-
ной инструмент];  рамки для ручных 

пил или ножовок; молотки гладиль-
ные [ручные инструменты]; трам-
бовки [ручные инструменты]; бурав-
чики [ручные инструменты]; инстру-
менты для гофрирования; стамески 
полукруглые [ручные инструменты]; 
ножи прививочные [ручные инстру-
менты]; резцы гравировальные 
[ручные инструменты]; круги то-
чильные [ручные инструменты];  
молотки [ручные инструменты]; бу-
ры с ручным приводом; инструмен-
ты ручные с ручным приводом; 
насосы ручные; ручки для ручных 
инструментов с ручным приводом; 
тесаки; ножи для творческого досуга 
[скальпели]; сверла для полостей 
[части ручных инструментов]; топо-
рики [ручные инструменты]; утюги 
[неэлектрические, ручные инстру-
менты]; лобзики; домкраты ручные; 
киянки [ручные инструменты]; моты-
ги; резцы фрезерные [ручные ин-
струменты]; стусла [ручной инстру-
мент];  ступы для растирания [руч-
ные инструменты]; стамески; ножи 
калевочные; гвоздодеры ручные;  
лапы костыльные [ручные инстру-
менты]; пробойники для выбивания 
шплинтов; надфили; пистолеты для 
заделки швов, неэлектрические; пи-
столеты для шовного герметика, не-
электрические; резаки для очистки 
поверхности [ручные инструменты]; 
перфораторы [ручные инструмен-
ты]; кайла [ручные инструменты]; 
пробойники; щипцы; лезвия для ру-
банков; клещи; инструменты для 
полирования; долота [ручные ин-
струменты]; кастеты;  клещи дыро-
пробивные [ручные инструменты]; 
пуансоны [ручные инструменты]; 
песты для растирания [ручные ин-
струменты]; копры [ручные инстру-
менты]; рашпили [ручные инстру-
менты]; храповики [ручные инстру-
менты]; развертки; инструменты 
клепальные [ручные инструменты]; 
молотки клепальные [ручные ин-
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струменты]; полотна пил [части руч-
ных инструментов]; рамы пил; пилы 
[ручные инструменты]; скребки [руч-
ные инструменты]; шаберы [ручные 
инструменты]; отвертки неэлектри-
ческие; инструменты для заточки; 
ножницы стригальные [ручные ин-
струменты]; ножницы для резки 
плотных материалов / ножницы сле-
сарные; кувалды; заступы [ручные 
инструменты]; ключи [ручные ин-
струменты]; угольники; инструменты 
штамповочные [ручные инструмен-
ты]; молотки для работы с камнем; 
ключи гаечные [ручные инструмен-
ты]; метчики [ручные инструменты]; 
пояса-держатели ручного инстру-
мента; труборезы [ручные инстру-
менты]; инструменты для резки 
труб; тиски; держатели оселков; 
ножницы для обрезания фитилей; 
инструменты для снятия изоляции 
[ручные инструменты]; устройства 
натяжные для металлических про-
водов [ручные инструменты].  
Класс 09 - акселерометры; аккуму-
ляторы электрические; устройства 
звуковые сигнальные; звукопрово-
ды; устройства связи акустические; 
адаптеры электрические; аппараты 
для анализа состава воздуха; звон-
ки аварийные электрические; 
устройства сигнальные аварийные; 
амперметры; усилители звука; лам-
пы усилительные электронные; 
анемометры; батареи анодные; 
аноды; устройства помехозащитные 
[электричество]; устройства для ба-
лансировки; батареи для систем 
зажигания; батареи электрические; 
банки аккумуляторов; корпуса акку-
муляторов электрических; устрой-
ства зарядные для аккумуляторных 
батарей; звонки [устройства тре-
вожной сигнализации]; приборы 
контрольно-измерительные для па-
ровых котлов; коробки ответвитель-
ные [электричество]; кабели элек-
трические; фотоаппараты; метры 

для плотничьих работ; редукторы 
[электричество]; устройства заряд-
ные для электрических аккумулято-
ров; детекторы химические; катушки 
индуктивности [обмотки]; включате-
ли электроцепи; предохранители 
электрические; одежда для защиты 
от несчастных случаев, излучения и 
огня; катушки электрические; кол-
лекторы электрические; аппараты 
коммутационные электрические; 
коммутаторы; компараторы; про-
граммы для компьютеров; програм-
мы операционные для компьютеров; 
устройства периферийные компью-
теров; обеспечение программное 
для компьютеров; программы ком-
пьютерные [загружаемое программ-
ное обеспечение]; приложения для 
компьютерного программного обес-
печения, загружаемые; оборудова-
ние компьютерное; конденсаторы 
электрические; проводники электри-
ческие; соединения для электриче-
ских линий; коробки соединитель-
ные линейные [электрические]; кон-
такты электрические; пульты управ-
ления [электричество]; преобразо-
ватели электрические; счетчики; со-
единения электрические; выпрями-
тели тока; циклотроны; устройства 
для обработки информации; денси-
метры; денситометры; детекторы; 
приборы для диагностики, за исклю-
чением предназначенных для ме-
дицинских целей; передатчики 
дифференциального давления; 
трубки газоразрядные электриче-
ские, за исключением используемых 
для освещения; приборы для изме-
рения расстояния; приборы для ди-
станционной записи; коробки рас-
пределительные [электричество]; 
щиты распределительные [электри-
чество]; пульты распределительные 
[электричество]; динамометры; ли-
нии магистральные электрические; 
материалы для линий электропере-
дач [провода, кабели]; шины для 



Навиди патентӣ                                              (181)                                         Патентный вестник 

 

 165 

монтажа точечных источников све-
та; аппаратура для дистанционного 
управления сигналами электроди-
намическая; ванны электролитиче-
ские; катушки электромагнитов; сиг-
нализаторы пожаров; гидранты по-
жарные; огнетушители; брандспой-
ты; разбрызгиватели; передатчики 
потока; устройства сигнализации 
утечки газа; датчики ледовые; пере-
датчики входного/выходного сигна-
ла; приборные разветвители; 
устройства охранной сигнализации; 
каски защитные, шлемы защитные;  
оборудование железно-дорожной 
сигнализации; треугольники преду-
преждающие для неисправных 
транспортных средств; знаки до-
рожные светоотражающие; устрой-
ство видео-игровые для коммерче-
ского использования; устройства 
для открывания дверей электриче-
ские; тренажеры для обучения во-
ждению транспорта; тренажеры 
спортивные; приборы фотографи-
ческие и кинематографические; 
противогазы; маски для сварщиков; 
одежда огнестойкая; аппараты све-
тосигнальные [проблесковые];  рас-
ходомеры; частотомеры; мебель 
специальная для лабораторий; 
предохранители плавкие; элементы 
гальванические; батареи гальвани-
ческих элементов; гальванометры; 
газоанализаторы; система измере-
ния расхода газа; указатели уровня 
бензина; газометры [измерительные 
инструменты]; указатели; перчатки 
для защиты от несчастных случаев; 
решетки для пластин электрических 
аккумуляторов; устройства теплоре-
гулирующие; затворы и соедините-
ли герметичные; аппаратура высо-
кочастотная; гидрометры; аппараты 
электрические для дистанционного 
зажигания; сердечники катушек ин-
дуктивности [электричество];  ин-
терфейсы промышленной сети; кон-
троллеры микропроцессорные; схе-

мы интегральные; аппараты перего-
ворные; интерфейсы для компьюте-
ров; инверторы [электрические]; 
шаблоны [измерительные инстру-
менты]; коробки соединительные 
[электричество]; муфты соедини-
тельные для кабелей; лазеры, за 
исключением используемых в ме-
дицинских целях; датчики уровня; 
переключатели уровня; передатчики 
уровня; инструменты нивелирова-
ния; регуляторы освещения элек-
трические;  сопротивления балласт-
ные осветительных систем; мол-
ниеотводы;  ограничители [электри-
чество]; датчики уровня жидкости; 
переключатели уровня жидкости; 
преобразователи уровня жидкости; 
указатели электрические утечки то-
ка; источники электропитания; рас-
ходомеры магнитные; манифольды; 
инструменты для измерения; изме-
рители; приборы для измерения; 
мониторы [компьютерное оборудо-
вание]; приборы измерительные 
электрические; инструменты для 
измерения; счетчики; микропроцес-
соры; аппаратура для наблюдения и 
контроля электрическая; аппаратура 
для наблюдения и контроля элек-
трическая, за исключением меди-
цинской; мониторы [программы для 
компьютеров]; приборы наблюде-
ния; приборы и инструменты опти-
ческие; линзы-конденсоры; расхо-
домеры диафрагменные; приборы и 
инструменты физические; насадки 
(трубки пито) расходомеров; пла-
стины аккумуляторные; приборы 
точные измерительные; пробки-
указатели давления для клапанов; 
манометры; измерители давления; 
индикаторы давления; датчики дав-
ления; платы печатные; зонды для 
научных исследований; указатели 
количества; радары; устройства для 
обеспечения безопасности на же-
лезнодорожном транспорте; устрой-
ства считывающие [оборудование 
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для обработки данных]; приборы ре-
гулирующие электрические; реле 
электрические; установки электри-
ческие для дистанционного управ-
ления производственными процес-
сами; аппаратура для дистанцион-
ного управления; передатчики дав-
ления дистанционные; сопротивле-
ния электрические; линейки [ин-
струменты измерительные]; метры 
[измерительные инструменты]; дат-
чики; звонки сигнальные; передат-
чики сигналов; панели сигнальные 
светящиеся или механические; зна-
ки сигнальные светящиеся или ме-
ханические; вилки штепсельные 
[электрические соединения] / розет-
ки штепсельные [электрические со-
единения] / соединения штепсель-
ные [электрические]; клапаны соле-
ноидные [электромагнитные пере-
ключатели]; лини лотов; спидомет-
ры; трансформаторы повышающие; 
выключатели закрытые [электриче-
ские]; переключатели электриче-
ские; рейсшины измерительные; 
индикаторы температурные; 
наклейки-индикаторы температуры, 
не для медицинских целей; индика-
торы температурные; передатчики 
температурные; муфты концевые 
[электричество]; машины и приборы 
для испытания материалов; аппара-
тура для анализов, за исключением 
медицинской; лампы термоэлек-
тронные; термометры, за исключе-
нием медицинских; термостаты; 
термокарманы; реле времени авто-
матические; трансформаторы [элек-
тричество]; транзисторы [электрони-
ка]; передатчики; передатчики элек-
тронных сигналов; передатчики [ди-
станционная связь]; транспондеры  
[передатчики-ответчики]; передат-
чики расхода ультразвуковые; дат-
чики уровня ультразвуковые; пере-
датчики уровня ультразвуковые; 
датчики ультразвуковые; вакуум-
метры; вариометры; регуляторы для 

защиты от перенапряжения; вольт-
метры; расходомеры вихревые; ука-
затели уровня воды; клеммы [элек-
тричество]; адаптеры беспровод-
ные; переключатели уровня беспро-
водные; переключатели беспровод-
ные; передатчики беспроводные; 
провода электрические.  
Класс 10 - машины, их части и ак-
сессуары;  аппаратура для анесте-
зии и дыхательная, их части и ак-
сессуары; аппаратура и инструмен-
ты стоматологические; мебель, из-
готовленная специально для меди-
цинских целей; приборы и инстру-
менты медицинские.  
Класс 11 - горелки ацетиленовые; 
генераторы ацетиленовые; устрой-
ства для охлаждения воздуха; воз-
духонагреватели; сушилки воздуш-
ные; установки для фильтрования 
воздуха; клапаны воздушные неав-
томатические для паровых отопи-
тельных установок; приборы и ма-
шины для очистки воздуха; стерили-
заторы воздуха; установки для кон-
диционирования воздуха; кондици-
онеры; насадки для кранов анти-
разбрызгивающие; лампы дуговые; 
аппараты для охлаждения напитков; 
трубы отопительных котлов; бойле-
ры, за исключением частей машин; 
горелки; светильники плафонные 
потолочные; радиаторы централь-
ного отопления; люстры; хромато-
графы для промышленных целей;  
змеевики [части дистилляционных, 
отопительных или охладительных 
установок]; камеры морозильные 
электрические; баки охладительные 
для печей;  установки для охлажде-
ния воды; установки для охлажде-
ния жидкостей; установки и машины 
для охлаждения; приборы и уста-
новки для охлаждения; шиберы для 
регулирования тяги [отопление]; 
влагопоглотители; приборы дезодо-
рационные, за исключением пред-
назначенных для личного пользова-
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ния; аппараты для высушивания; 
трубки газоразрядные для освеще-
ния электрические; аппараты для 
дезинфекции; колонны дистилляци-
онные; аппараты дистилляционные; 
аппараты сушильные; аппараты и 
установки сушильные; испарители; 
баки расширительные для систем 
центрального отопления; вентиля-
торы [кондиционирование воздуха]; 
вентиляторы [части установок для 
кондиционирования воздуха]; вен-
тиляторы потолочные электриче-
ские; питатели для отопительных 
котлов; фильтры для кондициони-
рования воздуха; фильтры для пи-
тьевой воды; фильтры для топлива, 
масла, нефти, воздуха и газа; фур-
нитура для печей фасонная;  трубы 
жаровые отопительных котлов; ап-
параты морозильные; запальники 
фрикционные для поджига газа; пе-
чи, за исключением лабораторных;  
фильтры газовые; регуляторы газо-
вые; зажигалки газовые; смесители 
газа; факелы газовые; инжекторы 
газовые; приборы для очистки газов; 
скрубберы [части газовых устано-
вок];  горелки газовые; котлы газо-
вые; газоохладители, не являющие-
ся частями машин; аккумуляторы 
тепловые; регенераторы тепла; 
теплообменники, за исключением 
частей машин; насосы тепловые; 
витрины тепловые; калориферы; 
установки  отопительные; установки 
отопительные, работающие на го-
рячей воде; котлы отопительные; 
приборы отопительно-
нагревательные, работающие на 
твердом, жидком и газообразном 
топливе; приборы отопительные 
электрические; элементы нагрева-
тельные; пластины для обогрева; 
нити накала электрические; аппара-
ты нагревательные и охлаждающие 
для раздачи напитков; приборы 
отопительные, работающие на го-
рячем воздухе; увлажнители для 

радиаторов центрального отопле-
ния; нагреватели погружаемые; ап-
параты для ионизации воздуха или 
воды;  печи кухонные [шкафы духо-
вые]; горелки лабораторные; лампы 
электрические; сушилки для белья 
электрические;  клапаны для регу-
лирования уровня в резервуарах; 
колбы ламп; рассеиватели света; 
приборы осветительные светодиод-
ные; приборы и установки освети-
тельные; краны-смесители для во-
допроводных труб;  горелки масля-
ные; приборы для очистки масел; 
трубы [части санитарно-технических 
систем]; детали санитарно-
технические; резервуары для хра-
нения воды под давлением; радиа-
торы электрические; радиаторы 
[для отопления]; башни для дистил-
ляции; refrigerating cabinets; 
refrigerating apparatus  and machines; 
камеры холодильные; емкости хо-
лодильные; оборудование и уста-
новки холодильные; витрины охла-
ждающие; холодильники; ринад-
лежности регулировочные для во-
дяных или газовых приборов и во-
допроводов или газопроводов; при-
надлежности регулировочные и 
предохранительные для газопрово-
дов; принадлежности регулировоч-
ные и предохранительные для во-
допроводного оборудования; при-
надлежности регулировочные и 
предохранительные для водопро-
водного оборудования; лампы 
взрывобезопасные; принадлежно-
сти предохранительные для водя-
ных или газовых приборов и водо- 
или газопроводов; приборы и уста-
новки санитарно-технические; кол-
лекторы солнечные тепловые 
[отопление]; парогенераторы, за ис-
ключением частей машин; установ-
ки для производства пара; аккуму-
ляторы пара; печи [отопительные 
приборы]; краны; краны для труб и 
трубопроводов;  вентили; клапаны 
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термостатические [части нагрева-
тельных установок]; трубки люми-
несцентные для освещения; уста-
новки и аппараты вентиляционные 
[кондиционирование воздуха]; водо-
нагреватели; установки для распре-
деления воды; установки водопро-
водные; установки для очистки во-
ды; приборы для фильтрования во-
ды; стерилизаторы воды; аппараты 
и машины для очистки воды; водо-
нагреватели [аппараты]; установки 
систем водоснабжения;  клапаны 
выпускные; клапаны консервацион-
ные; респираторы для фильтрации 
воздуха; замерные люки; пламега-
сители (огнетушители); разрядники 
детонационные.  
Класс 12 - рули; рычаги; рычаги 
тормозные; детали крепежные; кре-
пежи для панелей; замки оконные; 
двигатели; сцепки, муфты, соедини-
тели; ремни трансмиссионные части 
двигателей. 
Класс 17 - покрытия полиэфирные; 
клапаны из натурального каучука 
или вулканизированного волокна; 
клапаны из вулканизированных во-
локон; клапаны из резиновых воло-
кон; материалы для конопачения; 
материалы для уплотнения; мате-
риалы для изоляции; трубы неме-
таллические; клапаны резиновые; 
краны резиновые; уплотнения рези-
новые; муфты для труб резиновые; 
краны резиновые; вентили резино-
вые. 
Класс 18 - клапаны кожаные. 
Класс 19 - клапаны водопроводных 
труб, за исключением металличе-
ских и пластмассовых; клапаны 
дренажных труб, за исключением 
металлических и пластмассовых; 
материалы строительные и для до-
рожных покрытий; материалы стро-
ительные неметаллические; неме-
таллические жесткие трубы; ас-
фальт; материалы строительные 

вязкие; битумы; изделия плотниц-
кие; мебель плотницкая; ставни.  
Класс 20 - фурнитура неметалличе-
ская; клапаны, вентили неметалли-
ческие, за исключением деталей 
машин; станки ткацкие; задвижки 
неметаллические. 
Класс 35 - услуги маркетинговые, 
услуги продаж, рекламные  и снаб-
женческие услуги. 
Класс 37 - установка, доставка и 
ремонт. 
Класс 39 - услуги доставки, хране-
ния и транспортные; транспорти-
ровка; упаковка и хранение товаров; 
организация путешествий. 
Класс 40 - обработка материалов; 
работы монтажно-сборочные по за-
казу для третьих лиц. 
Класс 41 - организация и проведе-
ние учебных семинаров, мастер 
классов; организация и проведение 
обучающих курсов по менеджменту. 
Класс 42 - исследования нефтяных 
месторождений с целью эксплуата-
ции; калибровка [измерения]; ана-
лиз химический, исследования в 
области химии; составление про-
грамм для компьютеров; разработка 
программного обеспечения; прокат 
программного обеспечения; анализ 
компьютерных систем; проектиро-
вание компьютерных систем; кон-
сультации по вопросам программно-
го обеспечения; услуги консульта-
ционные в области информацион-
ных технологий; консультации в об-
ласти разработки и развития ком-
пьютерной техники; советы по во-
просам экономии энергии; создание 
и разработка информационных ка-
талогов на базе веб-сайтов для тре-
тьих лиц [услуги в области инфор-
мационных технологий]; аудит в об-
ласти энергетики; инжиниринг; ди-
зайн промышленный; консультации 
в области информационных техно-
логий; инсталляция программного 
обеспечения; обслуживание про-
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граммного обеспечения; исследова-
ния в области механики; мониторинг 
компьютерных систем с удаленным 
доступом; мониторинг устройств с 
удаленным доступом; услуги дизай-
неров в области упаковки; предо-
ставление программной платформы 
готовой к использованию облачных 
сервисов [РааS]; предоставление 
информации в области компьютер-
ных технологий и программирова-
ния через веб- сайты; контроль ка-
чества; исследования и разработка 
новых товаров для третьих лиц; ис-
следования в области защиты окру-
жающей среды; услуги научных ла-
бораторий; исследования научные; 
обеспечение программное как услу-
га [SaaS]; услуги по созданию обра-
за [промышленная эстетика]; иссле-
дования технические; проведение 
исследований по техническим про-
ектам; консультации по технологи-
ческим вопросам; услуги консульта-
ционные в области телекоммуника-
ционных технологий; испытания ма-
териалов; модернизация программ-
ного обеспечения; анализ воды. 
 
Class 06 - anvils; beacons of metal, 
non-luminous; branching pipes of 
metal; collars of metal for fastening 
pipes; containers of metal [storage, 
transport]; drain pipes of metal; drain 
traps [valves] of metal; ducts of metal, 
for central heating installations / pipes 
of metal, for central heating 
installations / ducts and pipes of metal 
for central heating installations; ducts 
of metal for ventilating and air-
conditioning installations; fittings of 
metal for compressed air lines; 
junctions of metal for pipes; lead seals; 
manhole covers of metal; manifolds of 
metal for pipelines; nozzles of metal; 
pipework of metal; reels of metal, non-
mechanical, for flexible hoses; rivets of 
metal; rods of metal for brazing and 
welding; sealing caps of metal; 

signalling panels, non-luminous and 
non-mechanical, of metal; tool boxes 
of metal, empty; tubes of metal / pipes 
of metal; tool chests of metal, empty; 
vice claws of metal; water-pipe valves 
of metal; winding spools of metal, non-
mechanical, for flexible hoses; wire 
stretchers [tension links]; water-pipes 
of metal; metal valves (other than 
parts of machines); emergency man-
way metallic covers; metallic gauge 
hatches; flanges; tubes of metal; 
cylinders; systems for mounting 
instrumentation; instrumentation 
protection systems; instrumentation 
cover systems; metal covers; metal 
boxes; metal grilles; flame arrestors; 
joints; fasteners; hose fittings; hose 
couplings; hose fitting assemblies; 
hose pipes, anchors; bells; chains; 
cables; vaults; tapes; horseshoes; 
steel castings; actuators; reagent 
feeders for controlling liquid flow rate 
of metal; plumbing supplies, namely, 
metal cocks, pipe joints and faucets. 
Сlass 07 - acetylene cleaning 
apparatus; Actuators; 
Aerocondensers; Agricultural 
machines; Air condensers; Air suction 
machines; Alternators; Anti-pollution 
devices for motors and engines; 
Electric arc welding apparatus; Electric 
arc cutting apparatus; Belt conveyors; 
Belts for conveyors; Belts for 
machines; Bending machines; Blade 
sharpening [stropping] 
machines/stropping machines; Blade  
holders [parts of machines]; Blades 
[parts of machines]; Blowing machines 
for the compression, exhaustion and 
transport of gasses; Blowing 
machines; Boiler tubes [parts of 
machines]; Bottle sealing machines; 
Brushes for vacuum cleaners; Carbon 
brushes [electricity]; Centrifugal 
machines / centrifuges [machines]; 
Chaff cutter blades; Chain saws; 
Chisels for machines; chucks [parts of 
machines]; Electromechanical 



Навиди патентӣ                                              (181)                                         Патентный вестник 

 

 170 

machines for chemical industry; Clack 
valves [parts of machines]; Machines 
and apparatus for cleaning, electric; 
Compressed air machines; 
Compressed air pumps; Compressors 
[machines]; Compressors for 
refrigerators; Condensing installations; 
Connecting rods for machines, motors 
and engines; Control cables for 
machines, engines or motors; Control 
mechanisms for machines, engines or 
motors; Hydraulic controls for 
machines, motors and engines; 
Pneumatic controls for machines, 
motors and engines; Couplings, other 
than for land vehicles; Conveyors 
[machines]; Crushers for kitchen use, 
electric; Crushing machines; Current 
generators; Cutters [machines]; 
Cutting machines; Cutting blow pipes, 
gas-operated; Cylinders for machines; 
Cylinders for motors and engines; 
Degreasers [machines]; die-cutting 
and tapping machines / nut-tapping 
machines; die-stamping machines; 
Dishwashers; Dividing machines; 
Metal drawing machines; Drill chucks 
[parts of machines]; Drilling heads 
[parts of machines]; Drilling machines; 
Drilling bits [parts of machines]; Dust 
exhausting installations for cleaning 
purposes; Dust removing installations 
for cleaning purposes; Dynamo 
brushes; Dynamos; Electrodes for 
welding machines; Electroplating 
machines; Elevating apparatus; 
Emergency power generators; 
Expansion tanks [parts of machines]; 
Fans for motors and engines; feeders 
[parts of machines]; Filtering 
machines; Filters for cleaning cooling 
air, for engines; Filters [parts of 
machines or engines]; Finishing 
machines; Fuel economizers for 
motors and engines; Galvanizing 
machines; Garbage [waste] 
disposals/garbage disposals/waste 
disposals/waste disposers [machines]; 
Gas-operated blow torches; Gear 

boxes, other than for land vehicles; 
Generators of electricity; Glass-
working machines; Grinding machines; 
Grindstones [parts of machines] / 
sharpening wheels [parts of 
machines]; Guides for machines; 
Hammers [parts of machines]; 
Pneumatic hammers; Electric 
hammers; Electric hand drills; Hand-
held tools, other than hand-operated; 
Handling apparatus for loading and 
unloading; Handling machines, 
automatic [manipulators]; Heat 
exchangers [parts of machines]; 
Hemming machines; Holding devices 
for machine tools; Housings [parts of 
machines]; Igniting devices for internal 
combustion engines; Igniting 
magnetos; Industrial robots; Joints 
[parts of engines] / sealing joints [parts 
of engines]; Kitchen grinders, electric; 
Knives [parts of machines]; Lathes 
[machine tools]; Lifting apparatus; 
Leather-working machines; Lubricating 
pumps; Lubricators [parts of 
machines]; Machine tools; 
Metalworking machines; Milling 
machines; Mills [machines]; Millstones; 
Mixers [machines]; Mixing machines; 
Mortising machines / paring machines; 
motors, other than for land vehicles / 
engines, other than for land vehicles; 
Motors, electric, other than for land 
vehicles; Moulding machines / molding 
machines; Moulds [parts of machines] 
/ molds [parts of machines]; Nail 
extractors, electric / nail pullers, 
electric; Notchers [machine tools]; 
Packaging machines; Pigs for cleaning 
pipes; Planing machines; Machines 
and apparatus for polishing [electric]; 
Mufflers for motors and engines; 
Power hammers; Presses [machines 
for industrial purposes]; Pressure 
reducers [parts of machines]; Pressure 
regulators [parts of machines]; 
Pressure valves [parts of machines]; 
Machines for processing plastics; 
Propulsion mechanisms, other than for 
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land vehicles; Pulleys; Pulleys [parts of 
machines]; Pulverisers 
[machines]/atomisers[machines]/sprayi
ng machines; Pump diaphragms; 
Pumps [parts of machines, engines or 
motors]; Pumps [machines]; Pumps for 
heating installations; Punches for 
punching machines; Punching 
machines; Rack and pinion jacks; 
Radiators [cooling] for motors and 
engines; Rammers [machines]; Rams 
[machines]; Reeling apparatus, 
mechanical; Reels, mechanical, for 
flexible hoses; Reels [parts of 
machines]; Regulators [parts of 
machines]; Rinsing machines; Riveting 
machines; Robots [machines]; 
Sanitizing machines; Saw benches 
[parts of machines]; Saw blades [parts 
of machines]; Saws [machines]; 
Scissors, electric; Screwdrivers, 
electric; Sealing machines for 
industrial purposes; Electrical 
apparatus for sealing plastics 
[packaging]; Self-regulating fuel 
pumps; Sewage pulverizers/sewage 
pulverisers; Sewing machines; 
Sharpening machines; Shears, 
electric; Shredders [machines] for 
industrial use; Slide rests [parts of 
machines]; Smoothing presses; 
Soldering apparatus, gas-
operated/welding apparatus, gas; 
Soldering blow pipes, gas-operated; 
Soldering irons, gas-operated; 
Soldering apparatus, electric; 
Soldering irons, electric; Soldering 
lamps; Speed governors for machines, 
engines and motors; Spin dryers [not 
heated] / spin driers [not heated]; 
Stamping machines; Stands for 
machines; Starters for motors and 
engines; Stators [parts of machines]; 
Steam condensers [parts of 
machines]; Steam/oil separators; 
Stitching machines; Stone-working  
machines; Suction machines for 
industrial purposes; Suction nozzles 
for vacuum cleaners; Superchargers; 

Super heaters; Swaging machines; 
Tables for machines; Taps [parts of 
machines, engines or motors] / faucets 
[parts of machines, engines or 
motors]; Machines for the textile 
industry; Thermic lances [machines]; 
Threading machines; Tilt hammers; 
Tools [parts of machines]; Torque 
converters, other than for land 
vehicles; Transmissions for machines; 
Pneumatic transporters; Trimming 
machines / apparatus for dressing / 
apparatus for machining; Trueing 
machines; Hydraulic turbines; 
Turbines, other than for land vehicles; 
Turbocompressors; Vacuum pumps 
[machines]; Vacuum cleaner 
attachments for disseminating 
perfumes and disinfectants; Vacuum 
cleaner hoses; Vacuum cleaners; 
Vacuum cleaner bags; Valves [parts of 
machines]; emergency man-way 
covers [parts of machines]; gauge 
hatches [parts of machines]; flanges 
[parts of machines]; tubes [parts of 
machines]; cylinders [parts of 
machines]; systems for mounting 
instrumentation; instrumentation 
protection systems; instrumentation 
cover systems; covers [parts of 
machines]; boxes [parts of machines]; 
grilles [parts of machines]; actuator 
control, monitoring and positioning 
systems; controllers for valves and 
process equipment; pipeline break 
detection systems and apparatus, and 
parts and fitting therefor; actuator 
accessories; valve positioners; valve 
position monitors; control units for 
pipes for transporting of liquids or gas; 
pumps for transport of liquids or gas; 
chemical pumps; Machine sampling 
apparatus for wires and containers; 
manifolds; Distribution machines, 
automatic; Vibrators [machines] for 
industrial use; Vulcanization 
apparatus; Washing apparatus; 
Washing machines [laundry]; Waste 
disposal units / garbage disposal units; 
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Waste compacting machines/trash 
compacting machines; Water heaters 
[parts of machines]; Water 
separators/drain cocks; Welding 
machines, electric; Electric welding 
apparatus; Machine wheels; Machine 
wheelwork; Winches; Wind turbines; 
Woodworking machines; Wrapping 
machines; machine valve drivers; 
injectors. 
Сlass 08 - hand operated sampling 
apparatus; abrading instruments [hand 
instruments]; Adzes [tools]; 
Agricultural implements, hand-
operated; Air pumps, hand-operated; 
Augers [hand tools]; Awls; Axes; Metal 
band stretchers [hand tools]; Bench 
vices [hand implements]; Bits [parts of 
hand tools]; Bits [hand tools]; Blade 
sharpening instruments; Blades for 
planes; Blades [hand tools]; Blades 
[weapons]; Borers; Bow saws; Box 
cutters; Braiders [hand tools]; 
Branding irons; Budding knives; 
Carpenters' augers; Caulking irons; 
Centre punches [hand tools]; Chisels; 
Clamps for carpenters or coopers; 
Crow bars; Cutter bars [hand tools]; 
Cutters; Cutting tools [hand tools]; 
Dies [hand tools] / screw stocks [hand 
tools] / screw-thread cutters [hand 
tools]; Drill holders [hand tools]; Earth 
rammers [hand tools]; Emery grinding 
wheels; Expanders [hand tools]; 
Extension pieces for braces for screw 
taps; Files [tools]; Fish tapes [hand 
tools] / draw wires [hand tools]; 
Frames for handsaws; Fullers [hand 
tools]; Fulling tools [hand tools]; 
Gimlets [hand tools]; Goffering irons; 
Gouges [hand tools]; Grafting tools 
[hand tools]; Graving tools [hand 
tools]; Grindstones [hand tools] / 
sharpening wheels [hand tools]; 
Hammers [hand tools]; Hand drills, 
hand-operated; Hand tools, hand-
operated; ; Hand pumps; Handles for 
hand-operated hand tools; Hatchets; 
Hobby knives [scalpels]; Hollowing bits 

[parts of hand tools]; Hoop cutters 
[hand tools]; Irons [non-electric hand 
tools]; Jig-saws; Lifting jacks, hand-
operated; Mallets [hand instruments]; 
Mattocks; Milling cutters [hand tools]; 
Mitre boxes [hand tools] / miter boxes 
[hand tools]; Mortars for pounding 
[hand tools]; Mortise chisels; Moulding 
irons / molding irons; Nail extractors, 
hand-operated / nail pullers, hand-
operated; Nail drawers [hand tools]; 
Nail punches; Needle files; Non-
electric caulking guns; Paring irons 
[hand tools]; Perforating tools [hand 
tools]; Picks [hand tools]; Pin punches; 
Pincers / nippers / tongs; Plane irons; 
Pliers; Polishing irons [glazing tools] / 
glazing irons; Priming irons [hand 
tools]; Punch rings [knuckle dusters] / 
knuckle dusters; Punch pliers [hand 
tools]; Punches [hand tools]; Rammers 
[hand tools] / pestles for pounding 
[hand tools]; Rams [hand tools]; Rasps 
[hand tools]; Ratchets [hand tools]; 
Reamers; Riveters [hand tools]; 
Riveting hammers [hand tools]; Saw 
blades [parts of hand tools]; Saw 
holders; Saws [hand tools]; Scrapers 
[hand tools]; Scraping tools [hand 
tools]; Screwdrivers, non-electric; 
Sharpening instruments; Shearers 
[hand instruments]; Shears; 
Sledgehammers; Spades [hand tools]; 
Spanners [hand tools] / wrenches 
[hand tools]; Squares [hand tools]; 
Stamping-out tools [hand tools] / 
stamps [hand tools]; Stone hammers; 
Tap wrenches; Taps [hand tools]; Tool 
belts [holders]; Tube cutters [hand 
tools]; Tube cutting instruments; Vices 
/ vises; Whetstone holders; Wick 
trimmers [scissors]; Wire strippers 
[hand tools]; Metal wire stretchers 
[hand tools]. 
Сlass 09 - accelerometers; 
Accumulators, electric; Acoustic 
alarms/sound alarms; Acoustic 
conduits; Acoustic couplers; Electrical 
adapters; Air analysis apparatus; 
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Alarm bells, electric; Alarms; 
Ammeters; Amplifiers; Amplifying 
tubes/amplifying valves; 
Anemometers; Anode batteries/high 
tension batteries; Anodes; Anti-
interference devices [electricity]; 
Armatures [electricity]; Balancing 
apparatus; Batteries for lighting; 
Batteries, electric; Battery 
jars/accumulator jars; Battery 
boxes/accumulator boxes; Battery 
chargers; Beacons, luminous; Bells 
[warning devices]; Boiler control 
instruments; Branch boxes [electricity]; 
Cables, electric; Cameras 
[photography]; Carpenters' rules; Cell 
switches [electricity]/reducers 
[electricity]; Chargers for electric 
batteries; Chemical detectors; Choking 
coils [impedance]; Circuit closers; 
Circuit breakers; Clothing for 
protection against accidents, 
irradiation and fire; Coils, electric; 
Collectors, electric; Electric apparatus 
for commutation; Commutators; 
Comparators; Computer programmes 
[programs], recorded; Computer 
operating programs, recorded; 
Computer peripheral devices; 
Computer software, recorded; 
Computer programs [downloadable 
software]; Computer software 
applications, downloadable; Computer 
hardware; Condensers 
[capacitors]/capacitors; Conductors, 
electric; Connections for electric lines; 
Connectors [electricity]; Contacts, 
electric; Control panels [electricity]; 
Converters, electric; Counters/meters; 
Couplings, electric/connections, 
electric; Current rectifiers; Cyclotrons; 
Data processing apparatus; 
Densimeters; Densitometers; 
Detectors; Diagnostic apparatus, not 
for medical purposes; Differential 
pressure flow transmitters; Discharge 
tubes, electric, other than for lighting; 
Distance measuring apparatus; 
Distance recording apparatus; 

Distribution boxes [electricity]; 
Distribution boards [electricity]; 
Distribution consoles [electricity]; 
Dynamometers; Electricity conduits; 
Materials for electricity mains [wires, 
cables]; Electrified rails for mounting 
spotlights; Electro-dynamic apparatus 
for the remote control of signals; 
Electrolysers; Electromagnetic coils; 
Fire alarms; fire hydrants; fire 
extinguishers; fire hose nozzles; 
sprinkler systems; Flow transmitters; 
gas escape warning apparatus; Ice 
detectors; Input/output signal 
transmitters; Instrument manifolds; 
anti-theft warning apparatus; 
protective helmets, railway signal 
equipment; vehicle breakdown 
warning triangles; luminous or 
mechanical road signs; video game 
apparatus for commercial use; 
electrical automatic door openers; 
vehicle driving training simulators; 
sport training simulators; photograph 
and cinematographic   
instruments; gas masks; welding 
masks; fireproof clothing; Flashing 
lights [luminous signals]/blinkers 
[signaling lights]; Flowmeters; 
Frequency meters; Furniture 
especially made for laboratories; 
Fuses; Galvanic cells; Galvanic 
batteries; Galvanometers; Gas testing 
instruments; Gas flow measurement 
systems; Gasoline gauges/petrol 
gauges; Gasometers [measuring 
instruments]; Gauges; Gloves for 
protection against accidents; Grids for 
batteries; Heat regulating apparatus; 
Hermetic seals and connectors; High-
frequency apparatus; Hydrometers; 
Igniting apparatus, electric, for igniting 
at a distance/electric apparatus for 
remote ignition; Inductors [electricity]; 
industrial network interface devices; 
microprocessor based controllers; 
Integrated circuits; Intercommunication 
apparatus; Interfaces for computers; 
Inverters [electricity]; Jigs [measuring 
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instruments]; Junction boxes 
[electricity]; Junction sleeves for 
electric cables; Lasers, not for medical 
purposes; Level sensors; Level 
switches; Level transmitters; Levelling 
instruments; Light dimmers 
[regulators], electric/light regulators 
[dimmers], electric; Lighting ballasts; 
Lightning conductors [rods]/lightning 
arresters/lightning conductors; Limiters 
[electricity]; Liquid level sensors; 
Liquid level switches; Liquid level 
transmitters; Electric loss indicators; 
Electrical power supplies; Magnetic 
flow meters; Manifolds; Measurement 
instruments; Measures; Measuring 
apparatus; Monitors [computer 
hardware]; Measuring devices, 
electric; Measuring instruments; 
Meters; Microprocessors; Monitoring 
apparatus, electric; Monitoring 
apparatus, not for medical purposes; 
Monitors [computer programs]; 
Observation instruments; Optical 
apparatus and instruments; Optical 
condensers; Orifice flow meters; 
Apparatus and instruments for 
physics; Pitot tube flow meters; Plates 
for batteries; Precision measuring 
apparatus; Pressure indicator plugs for 
valves; Pressure gauges/manometers; 
Pressure measuring apparatus; 
Pressure indicators; Pressure 
transmitters; Printed circuit boards; 
Probes for scientific purposes; 
Quantity indicators; Radar apparatus; 
Railway traffic safety appliances; 
Readers [data processing equipment]; 
Regulating apparatus, electric; Relays, 
electric; Electric installations for the 
remote control of industrial operations; 
Remote control apparatus; Remote 
pressure transmitters; Resistances, 
electric; Rulers [measuring 
instruments]; Rules [measuring 
instruments]; Sensors; Signal bells; 
Signal transmitters; Signaling panels, 
luminous or mechanical; Signals, 
luminous or mechanical; Sockets, plus 

and other contacts [electric 
connections]/plugs, sockets and other 
contacts [electric connections]; 
Solenoid valves [electromagnetic 
switches]; Sounding lines; Speed 
indicators; Step-up transformers; 
Switchboxes [electricity]; Switches, 
electric; T-squares for measuring; 
Temperature indicators; Temperature 
indicator labels, not for medical 
purposes; Temperature sensors; 
Temperature transmitters; Terminals 
[electricity]; Material testing 
instruments and machines; Testing 
apparatus not for medical purposes; 
Thermionic valves/thermionic tubes; 
Thermometers, not for medical 
purposes; Thermostats; Thermowells; 
Time switches, automatic; 
Transformers [electricity]; Transistors 
[electronic]; Transmitters; Transmitters 
of electronic signals; Transmitters 
[telecommunication]; Transponders; 
Ultrasonic flow transmitters; Ultrasonic 
level sensors; Ultrasonic level 
transmitters; Ultrasonic sensors; 
Vacuum gauges; Variometers; Voltage 
surge protectors; Voltmeters; Vortex 
Flow Meters; Water level indicators; 
Wire connectors [electricity]; Wireless 
adapters; Wireless level switches; 
Wireless switches; Wireless 
transmitters; Wires, electric. 
Сlass 10 - machines and parts and 
accessories therefor; anesthetic and 
respiratory apparatus and parts and 
accessories therefor; dental apparatus 
and instruments; furniture specially 
made for medical purposes; medical 
apparatus and instruments 
Сlass 11 - acetylene burners; 
Acetylene generators; Air cooling 
apparatus; Air reheaters; Air driers 
[dryers]/air driers/air dryers; Air filtering 
installations; Air valves for steam 
heating installations; Air purifying 
apparatus and machines; Air sterilizers 
/ air sterilisers; Air-conditioning 
installations; Air-conditioning 
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apparatus; Anti-splash tap nozzles; 
Arc lamps; Beverage cooling 
apparatus; Boiler pipes [tubes] for 
heating installations; Boilers, other 
than parts of machines; Burners; 
Ceiling lights; Central heating 
radiators; Chandeliers; 
Chromatography apparatus for 
industrial purposes; Coils [parts of 
distilling, heating or cooling 
installations]; Cool boxes, electric / 
coolers, electric; Coolers for furnaces / 
cooling vats for furnaces; Cooling 
installations for water; Cooling 
installations for liquids; Cooling 
installations and machines; Cooling 
appliances and installations; Dampers 
[heating]; Dehumidifiers; Deodorizing 
apparatus, not for personal use; 
Desiccating apparatus; Discharge 
tubes, electric, for lighting; Disinfectant 
apparatus; Distillation columns; 
Distillation apparatus; Drying 
apparatus; Drying apparatus and 
installations; Evaporators; Expansion 
tanks for central heating installations; 
Fans [air-conditioning]; Fans [parts of 
air conditioning installations]; Electric 
ceiling fans; Feeding apparatus for 
heating boilers; Filters for air 
conditioning; Filters for drinking water; 
Filters for fuel, oil, air and gas; Fittings, 
shaped, for furnaces / fittings, shaped, 
for ovens / shaped fittings for furnaces 
/ shaped fittings for ovens; Flues for 
heating boilers; Freezers; Friction 
lighters for igniting gas; Furnaces, 
other than for laboratory use / ovens, 
other than for laboratory use; gas 
filters; gas regulators; Gas lighters; 
gas mixers; gas flares; gas injectors; 
Gas scrubbing apparatus; Gas 
scrubbers [parts of gas installations] / 
scrubbers [parts of gas installations]; 
Gas burners; Gas boilers; Gas 
condensers, other than parts of 
machines; Heat accumulators; Heat 
regenerators; Heat exchangers, other 
than parts of machines; Heat pumps; 

Heated display cabinets; Heating 
apparatus; Heating installations; 
Heating installations [water] / hot water 
heating installations; Heating boilers; 
Heating apparatus for solid, liquid or 
gaseous fuels; Heating apparatus, 
electric; Heating elements; Heating 
plates; Heating filaments, electric; 
Heating and cooling apparatus for 
dispensing hot and cold beverages; 
Hot air apparatus; Humidifiers for 
central heating radiators; Immersion 
heaters; Ionization apparatus for the 
treatment of air or water; Kitchen 
ranges [ovens]; Laboratory burners; 
Electric lamps; Laundry dryers, electric 
/ laundry driers, electric; Level 
controlling valves in tanks; Light bulbs; 
Light diffusers; Light-emitting diodes 
[LED] lighting apparatus; Lighting 
apparatus and installations; Mixer taps 
for water pipes / mixer faucets for 
water pipes; Oil burners; Oil-scrubbing 
apparatus; Pipes [parts of sanitary 
installations]/water-pipes for sanitary 
installations; Plumbing fittings; 
Pressure water tanks; Purification 
installations for sewage; Radiators, 
electric; Radiators [heating]; Refining 
towers for distillation; Refrigerating 
cabinets; Refrigerating apparatus and 
machines; Refrigerating chambers / 
walk-in refrigerators; Refrigerating 
containers; Refrigerating appliances 
and installations; Refrigerating display 
cabinets; Refrigerators; Regulating 
accessories for water or gas apparatus 
and pipes; Regulating and safety 
accessories for gas pipes; Regulating 
and safety accessories for water 
apparatus; Regulating and safety 
apparatus for gas apparatus; Safety 
lamps; Safety accessories for water or 
gas apparatus and pipes; Sanitary 
apparatus and installations; Sinks; 
Sockets for electric lights; Solar 
thermal collectors [heating]; Solar 
furnaces; Steam boilers, other than 
parts of machines; Steam generating 
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installations; Steam accumulators; 
Stoves [heating apparatus]; Taps 
[cocks]; Taps for pipes and pipelines / 
faucets for pipes and pipelines / 
spigots for pipes and pipelines / cocks 
for pipes and pipelines; Taps / faucets; 
Thermostatic valves [parts of heating 
installations]; Luminous tubes for 
lighting; Ventilation [air-conditioning] 
installations and apparatus; Water 
heaters; Water distribution 
installations; Water conduits 
installations; Water purification 
installations; Water filtering apparatus; 
Water sterilizers / water sterilisers; 
Water purifying apparatus and 
machines; Water heaters [apparatus]; 
Water supply installations; vents; 
conservation vents; respirators for 
filtering air; gauge hatches; flame 
arrestors (fire extinguishing); 
detonation arresters. 
Сlass 12 - handlebars; levers; brake 
levers; fasteners; caps; fasteners for 
panels; window locks; motors; 
couplings; transmission belts; motor 
parts. 
Сlass 17 - polyester covers; valves of 
india-rubber; valves of vulcanized 
fiber; valves of vulcanized rubber fiber; 
packing materials; stopping materials; 
insulating materials; pipes, not of 
metal; rubber valves; rubber cranes; 
rubber seals; rubber pipe joints; rubber 
taps; rubber faucets. 
Сlass 18 - valves of Leather. 
Сlass 19 - water-pipe valves, not of 
metal or plastic; drain traps [valves], 
not of metal or plastic; construction 
and paving materials; building 
materials (non-metallic); non-metallic 
rigid pipes for building; asphalt; pitch; 
bitumen; carpentry products; furniture 
carpentry; shutters. 
Сlass 20 - fittings, not of metal; valves, 
not of metal, other than parts of 
machines; looms for weaving; cocks, 
not of metal. 

Сlass 35 - marketing, sales, 
advertising and procurement services. 
Сlass 37 - installation, delivery and 
repair services. 
Сlass 39 - delivery, storage and 
transportation services; transport; 
packaging and storage of goods; travel 
arrangement. 
Сlass 40 - treatment of materials; 
custom assembling of materials for 
others. 
Сlass 41 - training seminars, 
workshops, and management courses. 
Сlass 42 - analysis for oil-field 
exploitation; Calibration [measuring]; 
Chemical analysis; Chemical research; 
Computer programming; Computer 
software design; Rental of computer 
software; Computer system analysis; 
Computer system design; Computer 
software consultancy; Computer 
technology consultancy; Consultancy 
in the design and development of 
computer hardware; Consultancy in 
the field of energy-saving; Creating 
and designing website-based indexes 
of information for others [information 
technology services]; Energy auditing; 
Engineering; Industrial design; 
Information technology [IT] 
consultancy; Installation of computer 
software; Maintenance of computer 
software; Mechanical research; 
Monitoring of computer systems by 
remote access; Monitoring of devices 
by remote access; Packaging design; 
Platform as a service [PaaS]; 
Providing information on computer 
technology and programming via a 
web site; Quality control; Research 
and development of new products for 
others; Research in the field of 
environmental protection; Scientific 
laboratory services; Scientific 
research; Software as a service 
[SaaS]; Styling [industrial design]; 
Technical research; Conducting 
technical project studies; 
Technological consultancy; 
Telecommunications technology 
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consultancy; Material testing; Updating 
of computer software; Water analysis. 
 

(111) 14425 
(181) 06.05.2030 
(210) 20016224 
(220) 06.05.2020 
(151) 23.04.2021 
(730) Орион Корпорейшн (FI) 

Орионинтие 1, 02200 Эспоо, 
Финляндия 
Орион Корпорейшн (FI) 
Орионинтие 1, 02200 Эспоо, Фин-
ляндия 
Orion Corporation (FI) 
Orionintie 1, 02200 Espoo, Finland 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 35 - хизматрасониҳои савдои 
чакана барои таркибҳои дорусозӣ, 
косметика, маҳсулоти ташхисӣ ва 
маҳсулот оид ба нигоҳубини сало-
матӣ, моддаҳои парҳезӣ, иловаҳои 
хӯрокворӣ ва косметикаи беҳдоштӣ; 
коркарди маълумотҳои маъмурии 
фармоишҳои компютерӣ; идораку-
нии муносибатҳои дутарафа бо 
муштариѐн; хизматрасониҳо  барои 
пешбарии молҳо ва хизматрасони-
ҳои рекламавӣ. 
Синфи 39 - ҳамлу нақл ва бурда-
расонии таркибҳои дорусозӣ, косме-
тика, маҳсулоти ташхисӣ ва маҳсу-
лот оид ба нигоҳубини саломатӣ, 
моддаҳои парҳезӣ, иловаҳои хӯрок-
ворӣ ва косметикаи беҳдоштӣ. 
 
Класс 35 - услуги розничной торгов-
ли фармацевтическими препарата-
ми, косметикой, диагностическими 
продуктами и продуктами по уходу 
за здоровьем, диетическими веще-
ствами, пищевыми добавками и ги-
гиенической косметикой; обработка 
административных данных компью-

теризированных заказов; управле-
ние взаимоотношениями с клиента-
ми; услуги по продвижению товаров 
и рекламные услуги. 
Класс 39 - транспортировка и до-
ставка фармацевтических препара-
тов, косметики, диагностических 
продуктов и продуктов по уходу за 
здоровьем, диетических веществ, 
пищевых добавок и гигиенической 
косметики. 
 
Class 35 - retail services of pharma-
ceutical, cosmetic, diagnostic and 
healthcare products, dietetic sub-
stances, food supplements and toiletry 
products; administrative processing of 
computerized purchase orders; cus-
tomer relationship management; pro-
motional and advertising services. 
Сlass 39 - transportation and delivery 
of pharmaceutical, cosmetic, diagnos-
tic and healthcare products, dietetic 
substances, food supplements and toi-
letry products. 
 

(111) 14560 
(181) 21.02.2030 
(210) 20016121 
(220) 21.02.2020 
(151) 03.08.2021 
(730) Ҵамъияти саҳомии кушодаи "Жиро-

вой комбинат" (RU) 
Русия, 620085, ш. Екатеринбург, ви-
лояти Свердловск, кӯчаи Титова, 27 
Открытое акционерное общество 
"Жировой комбинат" (RU) 
Русия, 620085, г.. Екатеринбург, об-
ласть Свердловск, улица Титова, 27 

(540) 
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(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои зард, сурх, 

ҵигарии кушод, кабуд, кабудча, 

тиллоранг, сафед, сабз ҳифз карда 

мешавад. 

Товарный знак охраняется в жѐл-

том, красном, светло-коричневом, 

синем, светло-синем, золотистом, 

белом, зелѐном цветах. 

(511)(510) 

Синфи 29 - чарбуҳои хӯрокӣ; чар-

буҳои ҳайвонот, хӯрокӣ; креми қай-

моқӣ; маргарин; равғани хӯрокӣ, аз 

он ҵумла крем-равған; равғани мас-

ка; спредҳо, аз он ҵумла маска-рас-

танигӣ, растани-маскагӣ, растани-

чарбуӣ; омехтаҳои равғанин барои 

бутербродҳо. 

 

Класс 29 - жиры пищевые; жиры жи-

вотные пищевые; крем сливочный; 

маргарин; масла пищевые, в том 

числе крем-масло; масло сливоч-

ное; спреды, в том числе сливочно-

растительные, растительно-

сливочные, растительно-жировые; 

смеси жировые для бутербродов. 

 

(111) 14610 
(181) 13.08.2030 
(210) 20016376 
(220) 13.08.2020 
(151) 31.08.2021 
(730)  ҴиЭмПи ЛТД (GE) 

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

(540) 
 

 
 

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

(111) 14611 
(181) 23.12.2030 
(210) 20016655 
(220) 23.12.2020 
(151) 31.08.2021 
(730)  Озодманеш Халил Аҳмад (AF) 

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

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 05 - таркибҳои дорусозӣ ва 
байторӣ; таркибҳои беҳдоштӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; хӯрок ва модда-
ҳои парҳезӣ барои мақсадҳои тиббӣ 
ѐ байторӣ, хӯроки кӯдакон; иловаҳои 
хӯрокӣ барои одам ва ҳайвонот; 
марҳамҳои часпак, маводҳои ҵаро-
ҳатбандӣ; маводҳо барои пуркунии 
дандонҳо ва омодасозии қолабҳои 
дандон; воситаҳои тамъизкунанда; 
таркибҳо барои несткунии ҳайвоно-
ти зараррасон; фунгитсидҳо, ҳер-
битсидҳо. 
Акаритсидҳо; аконитин; алкалоидҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; алгинатҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; алгит-
сидҳо; алдегидҳо барои мақсадҳои 
дорусозӣ; амалгамаҳои тиллоии 
дандонҳо; амалгамаҳои дандонпи-
зишкӣ; аминокислотаҳо барои мақ-
садҳои байторӣ; аминокислотаҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; аналгетик-
ҳо; анестетикҳо; антибиотикҳо; анти-
септикҳо; доруқуттиҳои пуркарда-
шудаи сафарӣ; доруқуттиҳои пур-
кардашудаи ѐрии аввалин; атсетати 
алюминий барои мақсадҳои дору-
созӣ; атсетатҳо барои мақсадҳои  
дорусозӣ; бактеритсидҳо; марҳамҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; бандажҳои 
гигиенӣ; бандажҳои ҵароҳатбандӣ; 
биотсидҳо; дастпонаҳо барои мақ-
садҳои тиббӣ; дастпонаҳои зидди-
тарбод; бром барои мақсадҳои до-
русозӣ; қоғаз барои горчичникҳо; қо-
ғази часпаки зидди пашша; қоғази 
реактивӣ барои мақсадҳои тиббӣ ѐ 
байторӣ; қоғази махсус таркарда-
шудаи зидди куя; вазелин барои 
мақсадҳои тиббӣ; ваксинаҳо; ван-

наҳои оксигенӣ; пахтаи антисептикӣ; 
пахтаи асептикӣ; пахтаи намкаш; 
пахта барои мақсадҳои тиббӣ; пахта 
барои мақсадҳои тиббӣ; моддаҳои 
парҳезӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
моддаҳои тазодии радиологӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; моддаҳои ғизонок 
барои микроорганизмҳо; моддаҳои 
радиоактивӣ барои мақсадҳои тиб-
бӣ; бисмут нитрати кислотадори 
асосӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
оби лимӯгиѐҳ барои мақсадҳои до-
русозӣ; оби баҳрӣ барои ваннаҳои 
табобатӣ; обҳои маъданӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; чашмаҳои гарм; 
нахҳои хӯрокӣ; муми қолибгарӣ ба-
рои мақсадҳои дандонпизишкӣ; газ-
ҳо барои мақсадҳои тиббӣ; гваякол 
барои мақсадҳои дорусозӣ; гемато-
ген; гемоглобин; гидрастин; гидрас-
тинин; глитсерин барои мақсадҳои 
тиббӣ; глитсерофосфатҳо; глюкоза 
барои мақсадҳои тиббӣ; парпӣ ба-
рои мақсадҳои дорусозӣ; гормонҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; хардал ба-
рои мақсадҳои дорусозӣ; горчичник-
ҳо; гилҳо барои ваннаҳо; гилҳои 
табобатӣ; гуммигут барои мақсад-
ҳои тиббӣ; гурюн-марҳам барои мақ-
садҳои тиббӣ; дезодорантҳо барои 
тароватбахшии ҳаво; дезодорантҳо, 
бо истиснои барои одам ва ҳайво-
нот пешбинишуда; дезодораторҳо 
барои либос ѐ маҳсулоти нассоҵӣ; 
диастаза барои мақсадҳои тиббӣ; 
дигиталин; иловаҳои маъдании хӯ-
рокӣ; иловаҳои хӯрокӣ; иловаҳои хӯ-
рокии сафедадор; иловаҳои хӯрокӣ 
барои ҳайвонот; иловаҳои хӯрокӣ аз 
алгинат; иловаҳои хӯрокӣ аз глюко-
за; иловаҳои хӯрокӣ аз казеин; ило-
ваҳои хӯрокӣ аз летситин; иловаҳои 
хӯрокӣ аз равғани тухми зағир; ило-
ваҳои хӯрокӣ аз прополис; иловаҳои 
хӯрокӣ аз протеин; иловаҳои хӯрокӣ 
аз протеин барои ҳайвонот; илова-
ҳои хӯрокӣ аз шири модарзанбӯр; 
иловаҳои хӯрокӣ аз гарди растани-
ҳо; иловаҳои хӯрокӣ аз сабзаи ган-
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дум; иловаҳои хӯрокӣ аз тухми за-
ғир; иловаҳои хӯрокии ферментӣ; 
хамиртуруш барои мақсадҳои дору-
созӣ; желатин барои мақсадҳои тиб-
бӣ; равғани моҳӣ; изотопҳо барои 
мақсадҳои тиббӣ; инсектитсидҳо; 
йод барои мақсадҳои дорусозӣ; 
йодидҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; 
йодидҳои металлҳои ишқорӣ барои 
мақсадҳои дорусозӣ; йодоформ; 
каломел; санги шароби туруш барои 
мақсадҳои дорусозӣ; дурдаи шароб 
барои мақсадҳои дорусозӣ; кам-
фора барои мақсадҳои тиббӣ; кап-
сулаҳо барои доруҳо; капсулаҳо ба-
рои мақсадҳои дорусозӣ; қаламҳои 
гемостатикӣ; қаламҳо барои табоба-
ти озах; қаламҳои каустикӣ; қаламҳо 
барои дарди сар; карбонил [воситаи 
зиддипаразитӣ]; каустикҳо барои 
мақсадҳои дорусозӣ; кашу барои 
мақсадҳои дорусозӣ; квассия барои 
мақсадҳои тиббӣ; квебраҳо барои 
мақсадҳои тиббӣ; оксиген барои 
мақсадҳои тиббӣ; кислотаи галлий 
барои мақсадҳои дорусозӣ; кислота-
ҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; ши-
решҳо барои протезҳои дандон; ҳу-
ҵайраҳои риштагӣ барои мақсадҳои 
байторӣ; ҳуҵайраҳои риштагӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; кокаин; коллодий 
барои мақсадҳои дорусозӣ; ҳалқа-
ҳои зиддиобилавӣ барои пойҳо; ҳал-
қаҳои зиддитарбод; қонфетҳои до-
ругӣ; решаи ангустур барои мақ-
садҳои тиббӣ; решаи дарахтон ба-
рои мақсадҳои дорусозӣ; решаи да-
рахти кедр, ба сифати репеллент 
истифодашаванда; решаи кондура-
га барои мақсадҳои тиббӣ; решаи 
кротон; решаи дарахти мангроӣ 
барои мақсадҳои дорусозӣ; решаи 
миробалан барои мақсадҳои дору-
созӣ; решаи дарахти хина барои 
мақсадҳои тиббӣ; решаҳои доругӣ; 
решаҳои чукрӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; корпия барои мақсадҳои 
тиббӣ; оҳар барои мақсадҳои парҳе-
зӣ ѐ дорусозӣ; креозот барои мақ-

садҳои дорусозӣ; хун барои мақсад-
ҳои тиббӣ; зироатҳои (култураҳои) 
микроорганизмҳо барои мақсадҳои 
тиббӣ ѐ байторӣ; кураре; локҳо ба-
рои дандонҳо; ширинбия барои мақ-
садҳои дорусозӣ; лактоза барои 
мақсадҳои дорусозӣ; чақ-чақи дан-
дони доругӣ; марҳамҳои часпак; до-
руҳо барои қабзияти меъда; лен-
таҳои часпак барои мақсадҳои тиб-
бӣ; летситин барои мақсадҳои тиб-
бӣ; обҳои мушкин барои мақсадҳои 
байторӣ; обҳои мушкин барои сагҳо; 
обҳои мушкин барои мақсадҳои 
дорусозӣ; лубрикантҳо барои мақ-
садҳои ниҳонӣ; люпулин барои мақ-
садҳои дорусозӣ; магнезия барои 
мақсадҳои дорусозӣ; марҳамҳо; 
марҳамҳо барои мақсадҳои дору-
созӣ; марҳамҳо аз сӯхтаҳои офтобӣ; 
марҳамҳои симоб; марҳамҳои аз ях-
кунӣ эҳтиѐткунанда барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; дока барои ҵароҳат-
бандӣ; равғанҳои доругӣ; равғани 
ҳардал барои мақсадҳои тиббӣ; 
равғани камфорагӣ барои мақсад-
ҳои тиббӣ; равғани беданҵир барои 
мақсадҳои тиббӣ; равғани самғ ба-
рои мақсадҳои дорусозӣ; равғани 
шибит барои мақсадҳои тиббӣ; 
сирешим барои дандонҳо; маводҳои 
абразивии дандонпизишкӣ; маводҳо 
барои қолабҳои дандон; маводҳо 
барои пуркунии дандонҳо; маводҳои 
тиббии ҵароҳатбандӣ; маводҳои 
ҵарроҳии ҵароҳатбандӣ; дармонҳо; 
дармонҳо барои мақсадҳои байторӣ; 
дармонҳо барои серотерапия; дар-
монҳо барои одам; дармонҳои дан-
донпизишкӣ; ментол; доруҳои обакӣ; 
молескин барои мақсадҳои тиббӣ; 
шираи бодом барои мақсадҳои до-
русозӣ; шири модарзанбӯр барои 
мақсадҳои дорусозӣ; ферментҳои 
ширӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
ушнаи ирландӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; орд барои мақсадҳои дору-
созӣ; орд аз тухми зағир барои 
мақсадҳои дорусозӣ; орд аз моҳӣ 
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барои мақсадҳои дорусозӣ; пашша-
кушакҳои часпак; пудина барои мақ-
садҳои дорусозӣ; нӯшокиҳои парҳе-
зӣ барои мақсадҳои тиббӣ; нӯшоки-
ҳо аз шираи сумалак барои мақсад-
ҳои тиббӣ; анвои нашъа; қиѐмҳои 
доругӣ; қиѐми йод; қиѐми эвкалипт 
барои мақсадҳои дорусозӣ; қиѐмҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; афюн; опо-
делдок; обпазҳо барои мақсадҳои 
дорусозӣ; гарданбандҳои зиддипа-
разитӣ барои ҳайвонот; чӯбчаҳои 
ширинбия барои мақсадҳои дору-
созӣ; чӯбчаҳои олтингӯгирд [восита-
ҳои тамъизкунанда]; пастилкаҳо ба-
рои мақсадҳои дорусозӣ; пектинҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; пепсин-
ҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; пеп-
тонҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; 
пероксиди гидроген барои мақсад-
ҳои тиббӣ; хӯроки кӯдакон; шуллук-
ҳои тиббӣ; плазмаи хун; пластирҳои 
тиббӣ; бандинаҳои чашм, барои 
мақсадҳои тиббӣ истифодашаванда; 
бандинаҳо барои компрессҳои гарм; 
бандинаҳо барои компрессҳо; бан-
динаҳои сарикитфии ҵарроҳӣ; уреб-
чаҳо [парпечҳои кӯдакон]; уребчаҳо 
барои ҳайвоноти хонагӣ; болишт-
чаҳои обилагӣ; болиштчаҳои ҳан-
гоми макондан истифодашаванда; 
лабсурхкунакҳои тиббӣ; хока аз зар-
рӯҳҳо; хокаи пиретрум; камарбандҳо 
барои қабатмонакҳои беҳдоштии 
занона; дорувори зидди диуретикӣ; 
дорувори бактериалӣ барои мақ-
садҳои тиббӣ ва байторӣ; дорувори 
бактериологӣ барои мақсадҳои тиб-
бӣ ѐ байторӣ; дорувори марҳамӣ ба-
рои мақсадҳои тиббӣ; дорувори са-
федадор барои мақсадҳои тиббӣ; 
таркибҳои биологӣ барои мақсадҳои 
байторӣ; таркибҳои биологӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои бай-
торӣ; таркибҳои бисмут барои мақ-
садҳои дорусозӣ; дорувори витами-
нӣ; дорувори ташхисӣ барои мақ-
садҳои тиббӣ; таркибҳои табобатӣ 
барои ваннаҳо; дорувор барои та-

бобати бавосир; дорувор барои 
табобати обилаҳои устухонӣ; дору-
вор барои сабуккунии дандонбаро-
рӣ; дорувор барои коркардкунии 
сӯхтаҳо; дорувор барои  тамъизку-
нӣ; дорувор барои муолиҵаи узвҳо 
(органотерапия); таркибҳо барои то-
закунии ҳаво; таркибҳо барои шус-
тани чашмон; дорувор барои васеъ-
кунии бронхҳо; таркибҳо барои паст-
кунии фаъолнокии таносулӣ; тар-
кибҳо барои безурриѐткунӣ; таркиб-
ҳо барои тамъизи хок; таркибҳо 
барои несткунии обилаҳо; таркибҳои 
дорусозӣ барои несткунии сабӯсаки 
сар; таркибҳо барои несткунии ҳай-
воноти зараровар; таркибҳо барои 
несткунии растаниҳои зараровар; 
таркибҳо барои несткунии занбӯ-
руғҳои хонагӣ; таркибҳо барои нест-
кунии кирмакҳои ҳашарот; таркибҳо 
барои несткунии магасҳо; таркибҳо 
барои несткунии мушҳо;  таркибҳо 
барои несткунии моллюскҳои рӯиза-
минӣ; таркибҳо барои несткунии па-
разитҳо; таркибҳои дорусозӣ барои 
нигоҳубини пӯст; таркибҳо барои 
тозакунии линзаҳои васлӣ; таркиб-
ҳои оҳакӣ барои мақсадҳои дору-
созӣ; такрибҳои доругӣ барои ванна-
ҳо; таркибҳои тиббӣ барои парвари-
ши мӯйҳо; дорувори афюнӣ; таркиб-
ҳои зиддиспорагӣ; таркибҳо бо уди 
вера барои мақсадҳои дорусозӣ; 
таркибҳо бо микроэлементҳо барои 
одам ѐ ҳайвонот; дорувори сулфа-
мидӣ [дармонҳо]; таркибҳои дорусо-
зӣ;  таркибҳои дорусозӣ аз сӯхтаҳои 
офтобӣ; таркибҳои дорусозӣ барои 
мақсадҳои байторӣ; таркибҳои фер-
ментативӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
таркибҳои кимиѐвӣ-дорусозӣ; тар-
кибҳои кимиѐвӣ барои мақсадҳои 
байторӣ; таркибҳои кимиѐвӣ барои 
ташхиси ҳомиладорӣ; таркибҳои ки-
миѐвӣ барои мақсадҳои тиббӣ; тар-
кибҳои кимиѐвӣ барои коркарди 
растаниҳои хӯшадори бо қарокуя 
иллатѐфта; таркибҳои кимиѐвӣ ба-
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рои коркарди ангури иллатѐфта; 
таркибҳои кимиѐвӣ барои коркард 
бар зидди милдю; таркибҳои кимиѐ-
вӣ барои коркард бар зидди ширин-
ча; таркибҳои кимиѐвӣ барои мақ-
садҳои дорусозӣ; таркибҳои ҳангоми 
хунук задан истифодашаванда; тар-
кибҳои аз куя пешгирикунанда; мар-
ҳамҳои чашм; марҳамҳои қӯрғоши-
мӣ; ноқилҳои кимиѐвӣ барои элект-
родҳои электрокардиографӣ; маҳсу-
лоти сафедадори хӯрокӣ барои мақ-
садҳои тиббӣ; маҳсулоти парҳезии 
хӯрокӣ барои мақсадҳои тиббӣ; маҳ-
сулоти ғайриасосии коркарди рас-
таниҳои ғалладона барои мақсадҳои 
парҳезӣ ва тиббӣ; қабатмонакҳои 
беҳдоштӣ; қабатмонакҳои беҳдоштӣ 
барои беморони истнакунӣ; қабат-
монакҳои беҳдоштии занона; қабат-
монакҳои ҳаррӯза [беҳдоштӣ]; про-
полис барои мақсадҳои дорусозӣ; 
упои садафӣ барои мақсадҳои тиб-
бӣ; радий барои мақсадҳои тиббӣ; 
маҳлули обии хлорал барои мақ-
садҳои дорусозӣ; ҳалкунандаҳо ба-
рои равонидани марҳамҳои часпак; 
маҳлулҳои маҳбалӣ (вагиналӣ); маҳ-
лулҳо барои линзаҳои васлӣ; реак-
тивҳои кимиѐвӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ ѐ байторӣ; резина барои мақ-
садҳои тиббӣ; резина барои мақ-
садҳои дандонпизишкӣ; сақич барои 
мақсадҳои тиббӣ; репеллентҳо; ре-
пеллентҳо барои тамъизкунӣ бар 
зидди ҳашарот; репеллентҳо барои 
сагҳо; сачоқҳои бо дармонҳо тар-
кардашуда; сассапарил барои мақ-
садҳои тиббӣ; шакар барои мақ-
садҳои тиббӣ; омехтаи чоии зидди 
диққи нафас; шамъҳо барои тамиз-
кунӣ; шамъҳои тамъизкунанда; тух-
ми зағир барои мақсадҳои дорусозӣ; 
сигаретаҳои тамокунадошта барои 
мақсадҳои тиббӣ; сиккативҳо [мод-
даҳо барои тезондани хушкшавӣ] бо 
мақсадҳои тиббӣ; қиѐмҳо барои мақ-
садҳои дорусозӣ; скипидар барои 
мақсадҳои дорусозӣ; молидании 

ҳангоми дӯшидан истифодашаван-
да; молиданиҳо барои мақсадҳои 
байторӣ; молиданиҳо барои мақсад-
ҳои тиббӣ; омехтаҳои ширии хушк 
барои хӯроки кӯдакон; хобоварҳо; 
содаи нӯшокӣ барои мақсадҳои до-
русозӣ; намакҳо барои ваннаҳо ба-
рои мақсадҳои тиббӣ; намакҳо ба-
рои ваннаҳо аз обҳои маъданӣ; на-
макҳо барои мақсадҳои тиббӣ; 
намакҳои калий барои мақсадҳои 
тиббӣ; намакҳои натрий барои мақ-
садҳои тиббӣ; намакҳои бӯиданӣ; 
намакҳои ба таркиби обҳои маъданӣ 
дохилшаванда; сумалак барои мақ-
садҳои дорусозӣ; нутфа барои бор-
доркунии сунъӣ; спирт барои мақ-
садҳои дорусозӣ; спирти тиббӣ; хӯ-
лаҳои металлҳои асил барои мақ-
садҳои дандонпизишкӣ; қаромуғ ба-
рои мақсадҳои дорусозӣ; спрейҳои 
хунуккунанда барои мақсадҳои тиб-
бӣ; воситаҳои ѐрирасон барои мақ-
садҳои тиббӣ; воситаҳои банданда; 
доруҳои гиҵҵағалтон; воситаҳои 
тамъизкунанда барои мақсадҳои 
беҳдоштӣ; воситаҳои тамъизкунан-
да барои ҳоҵатхонаҳои кимиѐвӣ; 
доруҳо барои тамизи маҳбал (ваги-
налӣ) барои мақсадҳои тиббӣ; воси-
таҳои фурӯнишонии иштиҳо, барои 
мақсадҳои тиббӣ истифодашаванда; 
воситаҳои тиббии харобшавӣ; воси-
таҳо барои несткунии паразитҳо; 
воситаҳои тиббӣ барои нигоҳубини 
даҳон; доруҳои рафъи таб; воси-
таҳои хунтозакунӣ; воситаҳои шус-
тушӯӣ барои ҳайвонот; воситаҳои 
шустушӯӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
воситаҳои шустушӯӣ барои чорво; 
воситаҳои шустушӯӣ барои сагҳо; 
доруҳои римкаш; доруҳои дарди 
сар; дорувори тозакунанда [исҳо-
ловар]; дорувори зидди арақкунӣ; 
дорувори зидди арақкунии пойҳо; 
дорувори кимиѐвии пешгирикунан-
даи ҳомиладорӣ; воситаҳои зидди-
паразитарӣ; дорувори седативӣ; 
транквилизаторҳо; дорувори исҳол; 
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воситаҳои рӯҳафзо (дорувор); дору-
вори мустаҳкамкунии асаб; восита-
ҳои дорусозии мусоидаткунандаи 
ҳозима; муҳитҳои ғизонок барои 
зироатҳои (култураҳои) бактерияҳо; 
стероидҳо; стрихнин; суппозитория-
ҳо; шамъҳои тиббӣ; хунобаҳо; ҳабҳо 
барои офтобсӯзӣ; ҳабҳо барои фу-
рӯнишонии иштиҳо; ҳабҳо барои ха-
робшавӣ; ҳабҳои хамирмоягӣ, бо ис-
тиснои барои мақсадҳои табобатӣ 
истифодашаванда; ҳабҳо-антиокси-
дантҳо; тампонҳои беҳдоштӣ барои 
занон; тампонҳо барои сиҳатшавии 
захмҳо; тимол барои мақсадҳои 
дорусозӣ; бофтаҳои биологии зио-
ратҳо (култураҳо) барои мақсадҳои 
байторӣ; бофтаҳои биологии зио-
ратҳо (култураҳо) барои мақсадҳои 
тиббӣ;бофтаҳои ҵарроҳӣ; гиѐҳҳои 
кашиданӣ барои мақсадҳои табо-
батӣ; гиѐҳҳои шифобахш; трансп-
лантатҳои ҵарроҳӣ (бофтаҳои зин-
да); трусиҳои беҳдоштӣ барои бе-
морҳои истнакунӣ; трусиҳои беҳ-
доштии занона; трусиҳо-уребчаҳо; 
ангишти чӯб барои мақсадҳои дору-
созӣ;  шибити дорухонагӣ (розиѐна) 
барои мақсадҳои тиббӣ; фахфур 
барои протезҳои дандон; фенолҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; фер-
ментҳо барои мақсадҳои байторӣ; 
ферментҳо барои мақсадҳои тиббӣ; 
ферментҳо барои мақсадҳои дору-
созӣ; формалдегид барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; фосфатҳо барои мақ-
садҳои дорусозӣ; фунгитсидҳо; хи-
нин барои мақсадҳои тиббӣ; хи-
нолин барои мақсадҳои тиббӣ; нони 
парҳезӣ (диабетӣ) барои мақсадҳои 
тиббӣ; хлороформ; ранги олтингӯ-
гирд барои мақсадҳои дорусозӣ; се-
мент барои сумҳои ҳайвонот; семен-
ти устухонӣ барои ҵарроҳӣ ва ор-
топедия; сементҳои дандон; чойҳои 
доругӣ; чойҳои гиѐҳӣ барои мақ-
садҳои тиббӣ; эвкалипт барои мақ-
садҳои дорусозӣ; ҵавҳарҳои тамоку 
(инсектитсидҳо); ҵавҳарҳои розак 

барои мақсадҳои дорусозӣ; қиѐмҳо 
(таркибҳои дорусозӣ); эфирҳои оддӣ 
барои мақсадҳои дорусозӣ; эфирҳои 
мураккаб барои мақсадҳои дору-
созӣ; эфирҳои мураккаби 
селлюлозӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ;  эфирҳои селлюлозии 
оддӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
ююба; ҳабҳо аз сулфа; марги муш; 
заҳрҳо; заҳрҳои бактериалӣ; ялапа. 
 
Класс 05 - фармацевтические и ве-
теринарные препараты; гигиениче-
ские препараты для медицинских 
целей; диетическое питание и ве-
щества для медицинских или вете-
ринарных целей, детское питание; 
пищевые добавки для человека и 
животных; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для плом-
бирования зубов и изготовления 
зубных слепков; дезинфицирующие 
средства; препараты для уничтоже-
ния вредных животных; фунгициды, 
гербициды, акарициды; аконитин; 
алкалоиды для медицинских целей; 
альгинаты для фармацевтических 
целей; альгициды; альдегиды для 
фармацевтических целей; амальга-
мы зубные из золота; амальгамы 
стоматологические; аминокислоты 
для ветеринарных целей; амино-
кислоты для медицинских целей; 
анальгетики; анестетики; антибио-
тики; антисептики: аптечки дорож-
ные заполненные; аптечки первой 
помощи заполненные; ацетат алю-
миния для фармацевтических це-
лей; ацетаты для фармацевтиче-
ских целей; бактерициды; бальзамы 
для медицинских целей; бандажи 
гигиенические; бандажи перевязоч-
ные; биоциды; браслеты для меди-
цинских целей; браслеты противо-
ревматические; бром для фарма-
цевтических целей; бумага для гор-
чичников; бумага клейкая от мух; 
бумага с особой пропиткой от моли; 
вазелин для медицинских целей; 
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вакцины; ванны кислородные; вата 
антисептическая; вата асептиче-
ская; вата гигроскопическая; вата 
для медицинских целей; вата хлоп-
ковая для медицинских целей; ве-
щества диетические для медицин-
ских целей; вещества контрастные 
радиологические для медицинских 
целей; вещества питательные для 
микроорганизмов; вещества радио-
активные для медицинских целей; 
висмут азотно-кислый основной для 
фармацевтических целей; вода ме-
лиссовая для фармацевтических 
целей; вода морская для лечебных 
ванн; воды минеральные для меди-
цинских целей; воды термальные; 
волокна пищевые; воск формовоч-
ный для стоматологических целей; 
газы для медицинских целей; гвая-
кол для фармацевтических целей; 
гематоген; гемоглобин; гидрастин; 
гидрастинин; глицерин для меди-
цинских целей; глицерофосфаты; 
глюкоза для медицинских целей; го-
речавка для фармацевтических це-
лей; гормоны для медицинских це-
лей; горчица для фармацевтических 
целей; горчичники; грязи для ванн; 
грязи лечебные; гуммигут для ме-
дицинских целей; гурьюн-бальзам 
для медицинских целей; дезодоран-
ты для освежения воздуха; дезодо-
ранты, за исключением предназна-
ченных для человека или животных; 
дезодораторы для одежды или тек-
стильных изделий; диастаза для 
медицинских целей; дигиталин; до-
бавки минеральные пищевые; до-
бавки пищевые; добавки пищевые 
белковые; добавки пищевые для 
животных; добавки пищевые из аль-
гината; добавки пищевые из глюко-
зы; добавки пищевые из казеина; 
добавки пищевые из лецитина; до-
бавки пищевые из масла льняного 
семени; добавки пищевые из пропо-
лиса; добавки пищевые из протеи-
на; добавки пищевые из протеина 

для животных; добавки пищевые из 
пчелиного маточного молочка; до-
бавки пищевые из пыльцы расте-
ний; добавки пищевые из ростков 
пшеницы; добавки пищевые из се-
мян льна; добавки пищевые фер-
ментные; дрожжи для фармацевти-
ческих целей; желатин для меди-
цинских целей; жир рыбий; изотопы 
для медицинских целей; инсектици-
ды; йод для фармацевтических це-
лей; йодиды для фармацевтических 
целей; йодиды щелочных металлов 
для фармацевтических целей; йо-
доформ; каломель; камень винно-
кислый кислый для фармацевтиче-
ских целей; камень винный для 
фармацевтических целей; камфора 
для медицинских целей; капсулы 
для лекарств; капсулы для фарма-
цевтических целей; карандаши ге-
мостатические; карандаши для ле-
чения бородавок; карандаши кау-
стические; карандаши от головной 
боли; карбонил [противопаразитар-
ное средство]; каустики для фарма-
цевтических целей; кашу для фар-
мацевтических целей; квассия для 
медицинских целей; квебрахо для 
медицинских целей; кислород для 
медицинских целей; кислота галло-
вая для фармацевтических целей; 
кислоты для фармацевтических це-
лей; клеи для зубных протезов; 
клетки стволовые для ветеринарных 
целей; клетки стволовые для меди-
цинских целей; кокаин; коллодий 
для фармацевтических целей; 
кольца противомозольные для ног; 
кольца противоревматические; кон-
феты лекарственные; кора ангусту-
ра для медицинских целей; кора де-
ревьев для фармацевтических це-
лей; кора кедрового дерева, исполь-
зуемая в качестве репеллента; кора 
кондураговая для медицинских це-
лей; кора кротоновая; кора мангро-
вого дерева для фармацевтических 
целей; кора миробалана для фар-
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мацевтических целей; кора хинного 
дерева для медицинских целей; 
корни лекарственные; корни ревеня 
для фармацевтических целей; кор-
пия для медицинских целей; крах-
мал для диетических или фарма-
цевтических целей; креозот для 
фармацевтических целей; кровь для 
медицинских целей; культуры мик-
роорганизмов для медицинских или 
ветеринарных целей; кураре; лаки 
для зубов; лакричник для фарма-
цевтических целей; лактоза для 
фармацевтических целей; леденцы 
лекарственные; лейкопластыри; ле-
карства от запоров; ленты клейкие 
для медицинских целей; лецитин 
для медицинских целей; лосьоны 
для ветеринарных целей; лосьоны 
для собак; лосьоны для фармацев-
тических целей; лубриканты для ин-
тимных целей; люпулин для фарма-
цевтических целей; магнезия для 
фармацевтических целей; мази; ма-
зи для фармацевтических целей; 
мази от солнечных ожогов; мази 
ртутные; мази, предохраняющие от 
обморожения, для фармацевтиче-
ских целей; марля для перевязок; 
масла лекарственные; масло гор-
чичное для медицинских целей; 
масло камфорное для медицинских 
целей; масло касторовое для меди-
цинских целей; масло терпентинное 
для фармацевтических целей; мас-
ло укропное для медицинских це-
лей; мастики для зубов; материалы 
абразивные стоматологические; ма-
териалы для зубных слепков; мате-
риалы для пломбирования зубов; 
материалы перевязочные медицин-
ские; материалы хирургические пе-
ревязочные; медикаменты; медика-
менты для ветеринарных целей; 
медикаменты для серотерапии; ме-
дикаменты для человека; медика-
менты стоматологические; ментол; 
микстуры; молескин для медицин-
ских целей; молоко миндальное для 

фармацевтических целей; молочко 
маточное пчелиное для фармацев-
тических целей; молочные фермен-
ты для фармацевтических целей; 
мох ирландский для медицинских 
целей; мука для фармацевтических 
целей; мука из льняного семени для 
фармацевтических целей; мука 
рыбная для фармацевтических це-
лей; мухоловки клейкие; мята для 
фармацевтических целей; напитки 
диетические для медицинских це-
лей; напитки из солодового молока 
для медицинских целей; наркотики; 
настои лекарственные; настойка 
йода; настойка эвкалипта для фар-
мацевтических целей; настойки для 
медицинских целей; опий; оподель-
док; отвары для фармацевтических 
целей; ошейники противопарази-
тарные для животных; палочки ла-
кричные для фармацевтических це-
лей; палочки серные [дезинфици-
рующие средства]; пастилки для 
фармацевстических целей; пектины 
для фармацевтических целей; пеп-
сины для фармацевтических целей; 
пептоны для фармацевтических це-
лей; пероксид водорода для меди-
цинских целей; питание детское; 
пиявки медицинские; плазма крови; 
пластыри медицинские; повязки 
глазные, используемые в медицин-
ских целях; повязки для горячих 
компрессов; повязки для компрес-
сов; повязки наплечные хирургиче-
ские; подгузники [детские пеленки]; 
подушечки мозольные; подушечки, 
используемые при кормлении гру-
дью; помады медицинские; порошок 
из шпанских мушек; порошок пире-
трума; пояса для гигиенических 
женских прокладок; препараты ан-
тидиуретические; препараты бакте-
риальные для медицинских и вете-
ринарных целей; препараты бакте-
риологические для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты 
бальзамические для медицинских 
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целей; препараты белковые для 
медицинских целей; препараты 
биологические для ветеринарных 
целей; препараты биологические 
для медицинских целей; препараты 
ветеринарные; препараты висмута 
для фармацевтических целей; пре-
параты витаминные; препараты ди-
агностические для медицинских це-
лей; препараты для ванн лечебные; 
препараты для лечения геморроя; 
препараты для лечения костных мо-
золей; препараты для облегчения 
прорезывания зубов; препараты для 
обработки ожогов; препараты для 
окуривания медицинские; препара-
ты для органотерапии; препараты 
для очистки воздуха; препараты для 
промывания глаз; препараты для 
расширения бронхов; препараты 
для снижения половой активности; 
препараты для стерилизации; пре-
параты для стерилизации почвы; 
препараты для удаления мозолей; 
препараты для удаления перхоти 
фармацевтические; препараты для 
уничтожения вредных животных; 
препараты для уничтожения вред-
ных растений; препараты для уни-
чтожения домовых грибов; препара-
ты для уничтожения личинок насе-
комых; препараты для уничтожения 
мух; препараты для уничтожения 
мышей; препараты для уничтожения 
наземных моллюсков; препараты 
для уничтожения паразитов; препа-
раты для ухода за кожей фармацев-
тические; препараты для чистки 
контактных линз; препараты извест-
ковые для фармацевтических це-
лей; препараты лекарственные для 
ванн; препараты медицинские для 
роста волос; препараты опиумные; 
препараты противоспоровые; пре-
параты с алоэ вера для фармацев-
тических целей; препараты с микро-
элементами для человека или жи-
вотных; препараты сульфамидные 
[лекарственные препараты]; препа-

раты фармацевтические; препараты 
фармацевтические от солнечных 
ожогов; препараты ферментативные 
для ветеринарных целей; препара-
ты ферментативные для медицин-
ских целей; препараты химико-
фармацевтические; препараты хи-
мические для ветеринарных целей; 
препараты химические для диагно-
стики беременности; препараты хи-
мические для медицинских целей; 
препараты химические для обра-
ботки злаков, пораженных головней; 
препараты химические для обра-
ботки пораженного винограда; пре-
параты химические для обработки 
против милдью; препараты химиче-
ские для обработки против филло-
ксеры; препараты химические для 
фармацевтических целей; препара-
ты, используемые при обмороже-
нии; препараты, предохраняющие 
от моли; примочки глазные; примоч-
ки свинцовые; проводники химиче-
ские для электрокардиографических 
электродов; продукты белковые пи-
щевые для медицинских целей; 
продукты диетические пищевые для 
медицинских целей; продукты обра-
ботки хлебных злаков побочные для 
диетических и медицинских целей; 
прокладки гигиенические; прокладки 
гигиенические для страдающих не-
держанием; прокладки гигиениче-
ские женские; прокладки ежеднев-
ные [гигиенические]; прополис для 
фармацевтических целей; пудра 
жемчужная для медицинских целей; 
радий для медицинских целей; рас-
твор хлораля водный для фарма-
цевтических целей; растворители 
для удаления лейкопластырей; рас-
творы вагинальные; растворы для 
контактных линз; реактивы химиче-
ские для медицинских или ветери-
нарных целей; резина для медицин-
ских целей; резина для стоматоло-
гических целей; резинка жеватель-
ная для медицинских целей; репел-
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ленты; репелленты для окуривания 
против насекомых; репелленты для 
собак; салфетки, пропитанные ле-
карственными средствами; сасса-
париль для медицинских целей; са-
хар для медицинских целей; сбор 
чайный противоастматический; све-
чи для окуривания; семя льняное 
для фармацевтических целей; сига-
реты, не содержащие табак, для 
медицинских целей; сиккативы [ве-
щества для ускорения высыхания]; 
для медицинских целей; сиропы для 
фармацевтических целей; скипидар 
для фармацевтических целей; смаз-
ка используемая при доении; смазки 
для ветеринарных целей; смазки 
для медицинских целей; смеси мо-
лочные сухие для детского питания; 
снотворные; сода питьевая для 
фармацевтических целей; соли для 
ванн для медицинских целей; соли 
для ванн из минеральных вод; соли 
для медицинских целей; соли калия 
для медицинских целей; соли 
натрия для медицинских целей; со-
ли нюхательные; соли, входящие в 
состав минеральных вод; солод для 
фармацевтических целей; сперма 
для искусственного оплодотворе-
ния; спирт медицинский; сплавы 
благородных металлов для стома-
тологических целей; спорынья для 
фармацевтических целей; спреи 
охлаждающие для медицинских це-
лей; средства вспомогательные для 
медицинских целей; средства вя-
жущие; средства глистогонные; 
средства дезинфицирующие для ги-
гиенических целей; средства дез-
инфицирующие для химических 
туалетов; средства для вагинально-
го спринцевания для медицинских 
целей; средства для подавления 
аппетита, используемые в медицин-
ских целях; средства для похудания 
медицинские; средства для уничто-
жения паразитов; средства для ухо-
да за полостью рта медицинские; 

средства жаропонижающие; сред-
ства кровоочистительные; средства 
моющие для животных; средства 
моющие для медицинских целей; 
средства моющие для скота; сред-
ства моющие для собак; средства 
нарывные; средства от головной 
боли; средства очистительные [сла-
бительные]; средства против поте-
ния; средства против потения ног; 
средства противозачаточные хими-
ческие; средства противопарази-
тарные; средства седативные; тран-
квилизаторы; средства слабитель-
ные; средства тонизирующие [ле-
карственные препараты]; средства, 
укрепляющие нервы; средства, спо-
собствующие пищеварению, фар-
мацевтические; среды питательные 
для культур бактерий; стероиды; 
стрихнин; суппозитории; свечи ме-
дицинские; сыворотки; таблетки для 
загара; таблетки для подавления 
аппетита; таблетки для похудания; 
таблетки дрожжевые, за исключе-
нием используемых для лечебных 
целей; таблетки-антиоксиданты; 
тампоны гигиенические для жен-
щин; тампоны для заживления ран; 
тимол для фармацевтических це-
лей; ткани биологические культур 
для ветеринарных целей; ткани 
биологические культур для меди-
цинских целей; ткани хирургические; 
травы курительные для лечебных 
целей; травы лекарственные; 
трансплантаты хирургические [жи-
вые ткани]; трусы гигиенические для 
страдающих недержанием; трусы 
гигиенические женские; трусы-
подгузники; уголь древесный для 
фармацевтических целей; укроп ап-
течный (фенхель) для медицинских 
целей; фарфор для зубных проте-
зов; фенолы для фармацевтических 
целей; ферменты для ветеринарных 
целей; ферменты для медицинских 
целей; ферменты для фармацевти-
ческих целей; формальдегид для 
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фармацевтических целей; фосфаты 
для фармацевтических целей; фун-
гициды; хинин для медицинских це-
лей; хинолин для медицинских це-
лей; хлеб диабетический для меди-
цинских целей; хлороформ; цвет 
серный для фармацевтических це-
лей; цемент для копыт животных; 
цемент костный для хирургии и ор-
топедии; цементы зубные; чаи ле-
карственные; чаи травяные для ме-
дицинских целей; эвкалипт для 
фармацевтических целей; экстракты 
табака [инсектициды]; экстракты 
хмеля для фармацевтических це-
лей; эликсиры [фармацевтические 
препараты]; эфиры простые для 
фармацевтических целей; эфиры 
сложные для фармацевтических 
целей; эфиры сложные целлюлоз-
ные для фармацевтических целей; 
эфиры целлюлозные простые для 
фармацевтических целей; ююба; 
таблетки от кашля; яд крысиный; 
яды; яды бактериальные; ялапа. 
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(730)  Озодманеш Халил Аҳмад (AF) 

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

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 05 - таркибҳои дорусозӣ ва 
байторӣ; таркибҳои беҳдоштӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; хӯрок ва модда-
ҳои парҳезӣ барои мақсадҳои тиббӣ 
ѐ байторӣ, хӯроки кӯдакон; иловаҳои 

хӯрокӣ барои одам ва ҳайвонот; 
марҳамҳои часпак, маводҳои ҵаро-
ҳатбандӣ; маводҳо барои пуркунии 
дандонҳо ва омодасозии қолабҳои 
дандон; воситаҳои тамъизкунанда; 
таркибҳо барои несткунии ҳайво-
ноти зараррасон; фунгитсидҳо, ҳер-
битсидҳо. 
Акаритсидҳо; аконитин; алкалоидҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; алгинатҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; алгит-
сидҳо; алдегидҳо барои мақсадҳои 
дорусозӣ; амалгамаҳои тиллоии 
дандонҳо; амалгамаҳои дандонпи-
зишкӣ; аминокислотаҳо барои мақ-
садҳои байторӣ; аминокислотаҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; анал-
гетикҳо; анестетикҳо; антибиотикҳо; 
антисептикҳо; доруқуттиҳои пуркар-
дашудаи сафарӣ; доруқуттиҳои пур-
кардашудаи ѐрии аввалин; атсетати 
алюминий барои мақсадҳои дору-
созӣ; атсетатҳо барои мақсадҳои  
дорусозӣ; бактеритсидҳо; марҳамҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; бандажҳои 
гигиенӣ; бандажҳои ҵароҳатбандӣ; 
биотсидҳо; дастпонаҳо барои мақ-
садҳои тиббӣ; дастпонаҳои зидди-
тарбод; бром барои мақсадҳои 
дорусозӣ; қоғаз барои горчичникҳо; 
қоғази часпаки зидди пашша; қоғази 
реактивӣ барои мақсадҳои тиббӣ ѐ 
байторӣ; қоғази махсус таркардашу-
даи зидди куя; вазелин барои мақ-
садҳои тиббӣ; ваксинаҳо; ваннаҳои 
оксигенӣ; пахтаи антисептикӣ; пах-
таи асептикӣ; пахтаи намкаш; пахта 
барои мақсадҳои тиббӣ; пахта ба-
рои мақсадҳои тиббӣ; моддаҳои 
парҳезӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
моддаҳои тазодии радиологӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; моддаҳои ғизонок 
барои микроорганизмҳо; моддаҳои 
радиоактивӣ барои мақсадҳои тиб-
бӣ; бисмут нитрати кислотадори 
асосӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
оби лимӯгиѐҳ барои мақсадҳои до-
русозӣ; оби баҳрӣ барои ваннаҳои 
табобатӣ; обҳои маъданӣ барои 
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мақсадҳои тиббӣ; чашмаҳои гарм; 
нахҳои хӯрокӣ; муми қолибгарӣ ба-
рои мақсадҳои дандонпизишкӣ; газ-
ҳо барои мақсадҳои тиббӣ; гваякол 
барои мақсадҳои дорусозӣ; гемато-
ген; гемоглобин; гидрастин; гидрас-
тинин; глитсерин барои мақсадҳои 
тиббӣ; глитсерофосфатҳо; глюкоза 
барои мақсадҳои тиббӣ; парпӣ ба-
рои мақсадҳои дорусозӣ; гормонҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; хардал 
барои мақсадҳои дорусозӣ; гор-
чичникҳо; гилҳо барои ваннаҳо; гил-
ҳои табобатӣ; гуммигут барои мақ-
садҳои тиббӣ; гурюн-марҳам барои 
мақсадҳои тиббӣ; дезодорантҳо ба-
рои тароватбахшии ҳаво; дезодо-
рантҳо, бо истиснои барои одам ва 
ҳайвонот пешбинишуда; дезодора-
торҳо барои либос ѐ маҳсулоти нас-
соҵӣ; диастаза барои мақсадҳои 
тиббӣ; дигиталин; иловаҳои маъда-
нии хӯрокӣ; иловаҳои хӯрокӣ; илова-
ҳои хӯрокии сафедадор; иловаҳои 
хӯрокӣ барои ҳайвонот; иловаҳои 
хӯрокӣ аз алгинат; иловаҳои хӯрокӣ 
аз глюкоза; иловаҳои хӯрокӣ аз ка-
зеин; иловаҳои хӯрокӣ аз летситин; 
иловаҳои хӯрокӣ аз равғани тухми 
зағир; иловаҳои хӯрокӣ аз прополис; 
иловаҳои хӯрокӣ аз протеин; ило-
ваҳои хӯрокӣ аз протеин барои ҳай-
вонот; иловаҳои хӯрокӣ аз шири мо-
дарзанбӯр; иловаҳои хӯрокӣ аз гар-
ди растаниҳо; иловаҳои хӯрокӣ аз 
сабзаи гандум; иловаҳои хӯрокӣ аз 
тухми зағир; иловаҳои хӯрокии фер-
ментӣ; хамиртуруш барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; желатин барои мақ-
садҳои тиббӣ; равғани моҳӣ; изо-
топҳо барои мақсадҳои тиббӣ; ин-
сектитсидҳо; йод барои мақсадҳои 
дорусозӣ; йодидҳо барои мақсадҳои 
дорусозӣ; йодидҳои металлҳои иш-
қорӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
йодоформ; каломел; санги шароби 
туруш барои мақсадҳои дорусозӣ; 
дурдаи шароб барои мақсадҳои до-
русозӣ; камфора барои мақсадҳои 

тиббӣ; капсулаҳо барои доруҳо; кап-
сулаҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; 
қаламҳои гемостатикӣ; қаламҳо ба-
рои табобати озах; қаламҳои каус-
тикӣ; қаламҳо барои дарди сар; кар-
бонил [воситаи зиддипаразитӣ]; ка-
устикҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; 
кашу барои мақсадҳои дорусозӣ; 
квассия барои мақсадҳои тиббӣ; 
квебраҳо барои мақсадҳои тиббӣ; 
оксиген барои мақсадҳои тиббӣ; 
кислотаи галлий барои мақсадҳои 
дорусозӣ; кислотаҳо барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; ширешҳо барои про-
тезҳои дандон; ҳуҵайраҳои риштагӣ 
барои мақсадҳои байторӣ; ҳуҵай-
раҳои риштагӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; кокаин; коллодий барои мақ-
садҳои дорусозӣ; ҳалқаҳои зиддио-
билавӣ барои пойҳо; ҳалқаҳои зид-
дитарбод; қонфетҳои доругӣ; решаи 
ангустур барои мақсадҳои тиббӣ; 
решаи дарахтон барои мақсадҳои 
дорусозӣ; решаи дарахти кедр, ба 
сифати репеллент истифодашаван-
да; решаи кондурага барои мақсад-
ҳои тиббӣ; решаи кротон; решаи 
дарахти мангроӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; решаи миробалан барои 
мақсадҳои дорусозӣ; решаи дарахти 
хина барои мақсадҳои тиббӣ; реша-
ҳои доругӣ; решаҳои чукрӣ барои 
мақсадҳои дорусозӣ; корпия барои 
мақсадҳои тиббӣ; оҳар барои мақ-
садҳои парҳезӣ ѐ дорусозӣ; креозот 
барои мақсадҳои дорусозӣ; хун ба-
рои мақсадҳои тиббӣ; зироатҳои 
(култураҳои) микроорганизмҳо ба-
рои мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ; 
кураре; локҳо барои дандонҳо; ши-
ринбия барои мақсадҳои дорусозӣ; 
лактоза барои мақсадҳои дорусозӣ; 
чақ-чақи дандони доругӣ; марҳам-
ҳои часпак; доруҳо барои қабзияти 
меъда; лентаҳои часпак барои мақ-
садҳои тиббӣ; летситин барои мақ-
садҳои тиббӣ; обҳои мушкин барои 
мақсадҳои байторӣ; обҳои мушкин 
барои сагҳо; обҳои мушкин барои 
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мақсадҳои дорусозӣ; лубрикантҳо 
барои мақсадҳои ниҳонӣ; люпулин 
барои мақсадҳои дорусозӣ; магне-
зия барои мақсадҳои дорусозӣ; мар-
ҳамҳо; марҳамҳо барои мақсадҳои 
дорусозӣ; марҳамҳо аз сӯхтаҳои оф-
тобӣ; марҳамҳои симоб; марҳамҳои 
аз яхкунӣ эҳтиѐткунанда барои мақ-
садҳои дорусозӣ; дока барои ҵаро-
ҳатбандӣ; равғанҳои доругӣ; равға-
ни ҳардал барои мақсадҳои тиббӣ; 
равғани камфорагӣ барои мақсад-
ҳои тиббӣ; равғани беданҵир барои 
мақсадҳои тиббӣ; равғани самғ ба-
рои мақсадҳои дорусозӣ; равғани 
шибит барои мақсадҳои тиббӣ; си-
решим барои дандонҳо; маводҳои 
абразивии дандонпизишкӣ; маводҳо 
барои қолабҳои дандон; маводҳо 
барои пуркунии дандонҳо; маводҳои 
тиббии ҵароҳатбандӣ; маводҳои 
ҵарроҳии ҵароҳатбандӣ; дармонҳо; 
дармонҳо барои мақсадҳои байторӣ; 
дармонҳо барои серотерапия; дар-
монҳо барои одам; дармонҳои дан-
донпизишкӣ; ментол; доруҳои обакӣ; 
молескин барои мақсадҳои тиббӣ; 
шираи бодом барои мақсадҳои до-
русозӣ; шири модарзанбӯр барои 
мақсадҳои дорусозӣ; ферментҳои 
ширӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
ушнаи ирландӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; орд барои мақсадҳои дору-
созӣ; орд аз тухми зағир барои мақ-
садҳои дорусозӣ; орд аз моҳӣ барои 
мақсадҳои дорусозӣ; пашшакушак-
ҳои часпак; пудина барои мақсадҳои 
дорусозӣ; нӯшокиҳои парҳезӣ  барои 
мақсадҳои тиббӣ; нӯшокиҳо аз ши-
раи сумалак барои мақсадҳои тиб-
бӣ; анвои нашъа; қиѐмҳои доругӣ; 
қиѐми йод; қиѐми эвкалипт барои 
мақсадҳои дорусозӣ; қиѐмҳо барои 
мақсадҳои тиббӣ; афюн; оподелдок; 
обпазҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; 
гарданбандҳои зиддипаразитӣ ба-
рои ҳайвонот; чӯбчаҳои ширинбия 
барои мақсадҳои дорусозӣ; чӯбча-
ҳои олтингӯгирд [воситаҳои тамъиз-

кунанда]; пастилкаҳо барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; пектинҳо барои мақ-
садҳои дорусозӣ; пепсинҳо барои 
мақсадҳои дорусозӣ; пептонҳо ба-
рои мақсадҳои дорусозӣ; пероксиди 
гидроген барои мақсадҳои тиббӣ; 
хӯроки кӯдакон; шуллукҳои тиббӣ; 
плазмаи хун; пластирҳои тиббӣ; 
бандинаҳои чашм, барои мақсадҳои 
тиббӣ истифодашаванда; бандина-
ҳо барои компрессҳои гарм; банди-
наҳо барои компрессҳо; бандинаҳои 
сарикитфии ҵарроҳӣ; уребчаҳо [пар-
печҳои кӯдакон]; уребчаҳо барои 
ҳайвоноти хонагӣ; болиштчаҳои 
обилагӣ; болиштчаҳои ҳангоми ма-
кондан истифодашаванда; лаб-
сурхкунакҳои тиббӣ; хока аз заррӯҳ-
ҳо; хокаи пиретрум; камарбандҳо 
барои қабатмонакҳои беҳдоштии за-
нона; дорувори зидди диуретикӣ; 
дорувори бактериалӣ барои мақ-
садҳои тиббӣ ва байторӣ; дорувори 
бактериологӣ барои мақсадҳои тиб-
бӣ ѐ байторӣ; дорувори марҳамӣ ба-
рои мақсадҳои тиббӣ; дорувори са-
федадор барои мақсадҳои тиббӣ; 
таркибҳои биологӣ барои мақсадҳои 
байторӣ; таркибҳои биологӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои бай-
торӣ; таркибҳои бисмут барои мақ-
садҳои дорусозӣ; дорувори витами-
нӣ; дорувори ташхисӣ барои мақ-
садҳои тиббӣ; таркибҳои табобатӣ 
барои ваннаҳо; дорувор барои та-
бобати бавосир; дорувор барои та-
бобати обилаҳои устухонӣ; дорувор 
барои сабуккунии дандонбарорӣ; 
дорувор барои коркардкунии сӯх-
таҳо; дорувор барои тамъизкунӣ; 
дорувор барои муолиҵаи узвҳо (ор-
ганотерапия); таркибҳо барои тоза-
кунии ҳаво; таркибҳо барои шустани 
чашмон; дорувор барои васеъкунии 
бронхҳо; таркибҳо барои пасткунии 
фаъолнокии таносулӣ; таркибҳо ба-
рои безурриѐткунӣ; таркибҳо барои 
тамъизи хок; таркибҳо барои нест-
кунии обилаҳо; таркибҳои дорусозӣ 
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барои несткунии сабӯсаки сар; тар-
кибҳо барои несткунии ҳайвоноти 
зараровар; таркибҳо барои нест-
кунии растаниҳои зараровар; тар-
кибҳо барои несткунии занбӯруғҳои 
хонагӣ; таркибҳо барои несткунии 
кирмакҳои ҳашарот; таркибҳо барои 
несткунии магасҳо; таркибҳо барои 
несткунии мушҳо;  таркибҳо барои 
несткунии моллюскҳои рӯизаминӣ; 
таркибҳо барои несткунии паразит-
ҳо; таркибҳои дорусозӣ барои ниго-
ҳубини пӯст; таркибҳо барои тоза-
кунии линзаҳои васлӣ; таркибҳои 
оҳакӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
такрибҳои доругӣ барои ваннаҳо; 
таркибҳои тиббӣ барои парвариши 
мӯйҳо; дорувори афюнӣ; таркибҳои 
зиддиспорагӣ; таркибҳо бо уди вера 
барои мақсадҳои дорусозӣ; таркиб-
ҳо бо микроэлементҳо барои одам ѐ 
ҳайвонот; дорувори сулфамидӣ 
[дармонҳо]; таркибҳои дорусозӣ;  
таркибҳои дорусозӣ аз сӯхтаҳои 
офтобӣ; таркибҳои дорусозӣ барои 
мақсадҳои байторӣ; таркибҳои фер-
ментативӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
таркибҳои кимиѐвӣ-дорусозӣ; тар-
кибҳои кимиѐвӣ барои мақсадҳои 
байторӣ; таркибҳои кимиѐвӣ барои 
ташхиси ҳомиладорӣ; таркибҳои ки-
миѐвӣ барои мақсадҳои тиббӣ; тар-
кибҳои кимиѐвӣ барои коркарди рас-
таниҳои хӯшадори бо қарокуя илла-
тѐфта; таркибҳои кимиѐвӣ барои 
коркарди ангури иллатѐфта; таркиб-
ҳои кимиѐвӣ барои коркард бар 
зидди милдю; таркибҳои кимиѐвӣ 
барои коркард бар зидди ширинча; 
таркибҳои кимиѐвӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; таркибҳои ҳангоми хунук 
задан истифодашаванда; таркибҳои 
аз куя пешгирикунанда; марҳамҳои 
чашм; марҳамҳои қӯрғошимӣ; ноқил-
ҳои кимиѐвӣ барои электродҳои 
электрокардиографӣ; маҳсулоти са-
федадори хӯрокӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; маҳсулоти парҳезии хӯрокӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; маҳсулоти 

ғайриасосии коркарди растаниҳои 
ғалладона барои мақсадҳои парҳезӣ 
ва тиббӣ; қабатмонакҳои беҳдоштӣ; 
қабатмонакҳои беҳдоштӣ барои бе-
морони истнакунӣ; қабатмонакҳои 
беҳдоштии занона; қабатмонакҳои 
ҳаррӯза [беҳдоштӣ]; прополис барои 
мақсадҳои дорусозӣ; упои садафӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; радий ба-
рои мақсадҳои тиббӣ; маҳлули обии 
хлорал барои мақсадҳои дорусозӣ; 
ҳалкунандаҳо барои равонидани 
марҳамҳои часпак; маҳлулҳои маҳ-
балӣ (вагиналӣ); маҳлулҳо барои 
линзаҳои васлӣ; реактивҳои кимиѐ-
вӣ барои мақсадҳои тиббӣ ѐ бай-
торӣ; резина барои мақсадҳои тиб-
бӣ; резина барои мақсадҳои дандон-
пизишкӣ; сақич барои мақсадҳои 
тиббӣ; репеллентҳо; репеллентҳо 
барои тамъизкунӣ бар зидди ҳа-
шарот; репеллентҳо барои сагҳо; 
сачоқҳои бо дармонҳо таркардашу-
да; сассапарил барои мақсадҳои 
тиббӣ; шакар барои мақсадҳои тиб-
бӣ; омехтаи чоии зидди диққи на-
фас; шамъҳо барои тамизкунӣ; 
шамъҳои тамъизкунанда; тухми за-
ғир барои мақсадҳои дорусозӣ; сига-
ретаҳои тамокунадошта барои мақ-
садҳои тиббӣ; сиккативҳо [моддаҳо 
барои тезондани хушкшавӣ] бо мақ-
садҳои тиббӣ; қиѐмҳо барои мақ-
садҳои дорусозӣ; скипидар барои 
мақсадҳои дорусозӣ; молидании 
ҳангоми дӯшидан истифодашаван-
да; молиданиҳо барои мақсадҳои 
байторӣ; молиданиҳо барои мақ-
садҳои тиббӣ; омехтаҳои ширии 
хушк барои хӯроки кӯдакон; хобо-
варҳо; содаи нӯшокӣ барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; намакҳо барои ванна-
ҳо барои мақсадҳои тиббӣ; намакҳо 
барои ваннаҳо аз обҳои маъданӣ; 
намакҳо барои мақсадҳои тиббӣ; 
намакҳои калий барои мақсадҳои 
тиббӣ; намакҳои натрий барои мақ-
садҳои тиббӣ; намакҳои бӯиданӣ; 
намакҳои ба таркиби обҳои маъданӣ 
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дохилшаванда; сумалак барои мақ-
садҳои дорусозӣ; нутфа барои бор-
доркунии сунъӣ; спирт барои мақ-
садҳои дорусозӣ; спирти тиббӣ; хӯ-
лаҳои металлҳои асил барои мақ-
садҳои дандонпизишкӣ; қаромуғ ба-
рои мақсадҳои дорусозӣ; спрейҳои 
хунуккунанда барои мақсадҳои тиб-
бӣ; воситаҳои ѐрирасон барои мақ-
садҳои тиббӣ; воситаҳои банданда; 
доруҳои гиҵҵағалтон; воситаҳои 
тамъизкунанда барои мақсадҳои 
беҳдоштӣ; воситаҳои тамъизкунан-
да барои ҳоҵатхонаҳои кимиѐвӣ; 
доруҳо барои тамизи маҳбал (ваги-
налӣ) барои мақсадҳои тиббӣ; воси-
таҳои фурӯнишонии иштиҳо, барои 
мақсадҳои тиббӣ истифодашаванда; 
воситаҳои тиббии харобшавӣ; воси-
таҳо барои несткунии паразитҳо; во-
ситаҳои тиббӣ барои нигоҳубини да-
ҳон; доруҳои рафъи таб; воситаҳои 
хунтозакунӣ; воситаҳои шустушӯӣ 
барои ҳайвонот; воситаҳои шусту-
шӯӣ барои мақсадҳои тиббӣ; восита-
ҳои шустушӯӣ барои чорво; восита-
ҳои шустушӯӣ барои сагҳо; доруҳои 
римкаш; доруҳои дарди сар; дору-
вори тозакунанда [исҳоловар]; дору-
вори зидди арақкунӣ; дорувори зид-
ди арақкунии пойҳо; дорувори ки-
миѐвии пешгирикунандаи ҳомила-
дорӣ; воситаҳои зиддипаразитарӣ; 
дорувори седативӣ; транквилиза-
торҳо; дорувори исҳол; воситаҳои 
рӯҳафзо (дорувор); дорувори мус-
таҳкамкунии асаб; воситаҳои дору-
созии мусоидаткунандаи ҳозима; 
муҳитҳои ғизонок барои зироатҳои 
(култураҳои) бактерияҳо; стероидҳо; 
стрихнин; суппозиторияҳо; шамъҳои 
тиббӣ; хунобаҳо; ҳабҳо барои оф-
тобсӯзӣ; ҳабҳо барои фурӯнишонии 
иштиҳо; ҳабҳо барои харобшавӣ; 
ҳабҳои хамирмоягӣ, бо истиснои ба-
рои мақсадҳои табобатӣ истифода-
шаванда; ҳабҳо-антиоксидантҳо; 
тампонҳои беҳдоштӣ барои занон; 
тампонҳо барои сиҳатшавии захмҳо; 

тимол барои мақсадҳои дорусозӣ; 
бофтаҳои биологии зиоратҳо (кул-
тураҳо) барои мақсадҳои байторӣ; 
бофтаҳои биологии зиоратҳо (кул-
тураҳо) барои мақсадҳои тиббӣ; 
бофтаҳои ҵарроҳӣ; гиѐҳҳои каши-
данӣ барои мақсадҳои табобатӣ; 
гиѐҳҳои шифобахш; трансплантат-
ҳои ҵарроҳӣ (бофтаҳои зинда); тру-
сиҳои беҳдоштӣ барои беморҳои 
истнакунӣ; трусиҳои беҳдоштии за-
нона; трусиҳо-уребчаҳо; ангишти 
чӯб барои мақсадҳои дорусозӣ;  ши-
бити дорухонагӣ (розиѐна) барои 
мақсадҳои тиббӣ; фахфур барои 
протезҳои дандон; фенолҳо барои 
мақсадҳои дорусозӣ; ферментҳо 
барои мақсадҳои байторӣ; фермент-
ҳо барои мақсадҳои тиббӣ; фер-
ментҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; 
формалдегид барои мақсадҳои до-
русозӣ; фосфатҳо барои мақсадҳои 
дорусозӣ; фунгитсидҳо; хинин барои 
мақсадҳои тиббӣ; хинолин барои 
мақсадҳои тиббӣ; нони парҳезӣ 
(диабетӣ) барои мақсадҳои тиббӣ; 
хлороформ; ранги олтингӯгирд ба-
рои мақсадҳои дорусозӣ; семент ба-
рои сумҳои ҳайвонот; сементи усту-
хонӣ барои ҵарроҳӣ ва ортопедия; 
сементҳои дандон; чойҳои доругӣ; 
чойҳои гиѐҳӣ барои мақсадҳои тиб-
бӣ; эвкалипт барои мақсадҳои дору-
созӣ; ҵавҳарҳои тамоку (инсектит-
сидҳо); ҵавҳарҳои розак барои мақ-
садҳои дорусозӣ; қиѐмҳо (таркибҳои 
дорусозӣ); эфирҳои оддӣ барои мақ-
садҳои дорусозӣ; эфирҳои мураккаб 
барои мақсадҳои дорусозӣ; эфирҳои 
мураккаби селлюлозӣ барои мақ-
садҳои дорусозӣ; эфирҳои селлю-
лозии оддӣ барои мақсадҳои дору-
созӣ; ююба; ҳабҳо аз сулфа; марги 
муш; заҳрҳо; заҳрҳои бактериалӣ; 
ялапа. 

 
Класс 05 - фармацевтические и ве-
теринарные препараты; гигиениче-
ские препараты для медицинских 
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целей; диетическое питание и ве-
щества для медицинских или вете-
ринарных целей, детское питание; 
пищевые добавки для человека и 
животных; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для плом-
бирования зубов и изготовления 
зубных слепков; дезинфицирующие 
средства; препараты для уничтоже-
ния вредных животных; фунгици-
ды,гербициды, акарициды; акони-
тин; алкалоиды для медицинских 
целей; альгинаты для фармацевти-
ческих целей; альгициды; альдеги-
ды для фармацевтических целей; 
амальгамы зубные из золота; 
амальгамы стоматологические; 
аминокислоты для ветеринарных 
целей; аминокислоты для медицин-
ских целей; анальгетики; анестети-
ки; антибиотики; антисептики: ап-
течки дорожные заполненные; ап-
течки первой помощи заполненные; 
ацетат алюминия для фармацевти-
ческих целей: ацетаты для фарма-
цевтических целей; бактерициды; 
бальзамы для медицинских целей; 
бандажи гигиенические; бандажи 
перевязочные; биоциды; браслеты 
для медицинских целей; браслеты 
противоревматические; бром для 
фармацевтических целей; бумага 
для горчичников; бумага клейкая от 
мух; бумага с особой пропиткой от 
моли; вазелин для медицинских це-
лей; вакцины; ванны кислородные; 
вата антисептическая; вата асепти-
ческая; вата гигроскопическая; вата 
для медицинских целей; вата хлоп-
ковая для медицинских целей; ве-
щества диетические для медицин-
ских целей: вещества контрастные 
радиологические для медицинских 
целей; вещества питательные для 
микроорганизмов; вещества радио-
активные для медицинских целей; 
висмут азотно-кислый основной для 
фармацевтических целей; вода ме-
лиссовая для фармацевтических 

целей; вода морская для лечебных 
ванн; воды минеральные для меди-
цинских целей; воды термальные; 
волокна пищевые; воск формовоч-
ный для стоматологических целей; 
газы для медицинских целей; гвая-
кол для фармацевтических целей; 
гематоген; гемоглобин; гидрастин; 
гидрастинин; глицерин для меди-
цинских целей; глицерофосфаты; 
глюкоза для медицинских целей; го-
речавка для фармацевтических це-
лей; гормоны для медицинских це-
лей; горчица для фармацевтических 
целей: горчичники; грязи для ванн; 
грязи лечебные; гуммигут для ме-
дицинских целей; гурьюн-бальзам 
для медицинских целей; дезодоран-
ты для освежения воздуха; дезодо-
ранты, за исключением предназна-
ченных для человека или животных; 
дезодораторы для одежды или тек-
стильных изделий; диастаза для 
медицинских целей; дигиталин; до-
бавки минеральные пищевые; до-
бавки пищевые; добавки пищевые 
белковые; добавки пищевые для 
животных; добавки пищевые из аль-
гината; добавки пищевые из глюко-
зы; добавки пищевые из казеина; 
добавки пищевые из лецитина; до-
бавки пищевые из масла льняного 
семени; добавки пищевые из пропо-
лиса; добавки пищевые из протеи-
на: добавки пищевые из протеина 
для животных; добавки пищевые из 
пчелиного маточного молочка; до-
бавки пищевые из пыльцы расте-
ний; добавки пищевые из ростков 
пшеницы; добавки пищевые из се-
мян льна; добавки пищевые фер-
ментные; дрожжи для фармацевти-
ческих целей; желатин для меди-
цинских целей; жир рыбий; изотопы 
для медицинских целей; инсектици-
ды; йод для фармацевтических це-
лей; йодиды для фармацевтических 
целей; йодиды щелочных металлов 
для фармацевтических целей; йо-
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доформ; каломель; камень винно-
кислый кислый для фармацевтиче-
ских целей; камень винный для 
фармацевтических целей; камфора 
для медицинских целей; капсулы 
для лекарств; капсулы для фарма-
цевтических целей; карандаши ге-
мостатические; карандаши для ле-
чения бородавок; карандаши кау-
стические; карандаши от головной 
боли; карбонил [противопаразитар-
ное средство]; каустики для фарма-
цевтических целей; кашу для фар-
мацевтических целей; квассия для 
медицинских целей; квебрахо для 
медицинских целей; кислород для 
медицинских целей; кислота галло-
вая для фармацевтических целей; 
кислоты для фармацевтических це-
лей; клеи для зубных протезов; 
клетки стволовые для ветеринарных 
целей; клетки стволовые для меди-
цинских целей; кокаин; коллодий 
для фармацевтических целей; 
кольца противомозольные для ног; 
кольца противоревматические; кон-
феты лекарственные; кора ангусту-
ра для медицинских целей: кора де-
ревьев для фармацевтических це-
лей; кора кедрового дерева, исполь-
зуемая в качестве репеллента; кора 
кондураговая для медицинских це-
лей; кора кротоновая; кора мангро-
вого дерева для фармацевтических 
целей; кора миробалана для фар-
мацевтических целей; кора хинного 
дерева для медицинских целей; 
корни лекарственные; корни ревеня 
для фармацевтических целей; кор-
пия для медицинских целей; крах-
мал для диетических или фарма-
цевтических целей; креозот для 
фармацевтических целей; кровь для 
медицинских целей; культуры мик-
роорганизмов для медицинских или 
ветеринарных целей; кураре; лаки 
для зубов; лакричник для фарма-
цевтических целей; лактоза для 
фармацевтических целей; леденцы 

лекарственные; лейкопластыри; ле-
карства от запоров; ленты клейкие 
для медицинских целей; лецитин 
для медицинских целей; лосьоны 
для ветеринарных целей; лосьоны 
для собак; лосьоны для фармацев-
тических целей; лубриканты для ин-
тимных целей; люпулин для фарма-
цевтических целей; магнезия для 
фармацевтических целей; мази; ма-
зи для фармацевтических целей; 
мази от солнечных ожогов; мази 
ртутные; мази, предохраняющие от 
обморожения, для фармацевтиче-
ских целей; марля для перевязок; 
масла лекарственные; масло гор-
чичное для медицинских целей; 
масло камфорное для медицинских 
целей; масло касторовое для меди-
цинских целей; масло терпентинное 
для фармацевтических целей; мас-
ло укропное для медицинских це-
лей; мастики для зубов; материалы 
абразивные стоматологические; ма-
териалы для зубных слепков; мате-
риалы для пломбирования зубов; 
материалы перевязочные медицин-
ские; материалы хирургические пе-
ревязочные; медикаменты; медика-
менты для ветеринарных целей; 
медикаменты для серотерапии; ме-
дикаменты для человека; медика-
менты стоматологические; ментол; 
микстуры; молескин для медицин-
ских целей; молоко миндальное для 
фармацевтических целей; молочко 
маточное пчелиное для фармацев-
тических целей; молочные фермен-
ты для фармацевтических целей; 
мох ирландский для медицинских 
целей; мука для фармацевтических 
целей; мука из льняного семени для 
фармацевтических целей; мука 
рыбная для фармацевтических це-
лей; мухоловки клейкие; мята для 
фармацевтических целей; напитки 
диетические для медицинских це-
лей; напитки из солодового молока 
для медицинских целей; наркотики; 
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настои лекарственные; настойка 
йода; настойка эвкалипта для фар-
мацевтических целей: настойки для 
медицинских целей; опий; оподель-
док; отвары для фармацевтических 
целей; ошейники противопарази-
тарные для животных; палочки ла-
кричные для фармацевтических це-
лей; палочки серные [дезинфици-
рующие средства]; пастилки для 
фармацевстических целей; пектины 
для фармацевтических целей; пеп-
сины для фармацевтических целей; 
пептоны для фармацевтических це-
лей: пероксид водорода для меди-
цинских целей; питание детское; 
пиявки медицинские; плазма крови; 
пластыри медицинские; повязки 
глазные, используемые в медицин-
ских целях; повязки для горячих 
компрессов; повязки для компрес-
сов; повязки наплечные хирургиче-
ские: подгузники [детские пеленки]; 
подушечки мозольные; подушечки, 
используемые при кормлении гру-
дью; помады медицинские; порошок 
из шпанских мушек; порошок пире-
трума; пояса для гигиенических 
женских прокладок; препараты ан-
тидиуретические; препараты бакте-
риальные для медицинских и вете-
ринарных целей; препараты бакте-
риологические 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; пре-
параты витаминные; препараты ди-
агностические для медицинских це-
лей; препараты для ванн лечебные; 
препараты для лечения геморроя; 
препараты для лечения костных мо-
золей; препараты для облегчения 
прорезывания зубов; препараты для 

обработки ожогов; препараты для 
окуривания медицинские; препара-
ты для органотерапии; препараты 
для очистки воздуха; препараты для 
промывания глаз; препараты для 
расширения бронхов; препараты 
для снижения половой активности; 
препараты для стерилизации; пре-
параты для стерилизации почвы; 
препараты для удаления мозолей; 
препараты для удаления перхоти 
фармацевтические; препараты для 
уничтожения вредных животных; 
препараты для уничтожения вред-
ных растений; препараты для уни-
чтожения домовых грибов; препара-
ты для уничтожения личинок насе-
комых; препараты для уничтожения 
мух; препараты для уничтожения 
мышей: препараты для уничтожения 
наземных моллюсков; препараты 
для уничтожения паразитов; препа-
раты для ухода за кожей фармацев-
тические; препараты для чистки 
контактных линз; препараты извест-
ковые для фармацевтических це-
лей; препараты лекарственные для 
ванн; препараты медицинские для 
роста волос; препараты опиумные; 
препараты противоспоровые; пре-
параты с алоэ вера для фармацев-
тических целей; препараты с микро-
элементами для человека или жи-
вотных; препараты сульфамидные 
[лекарственные препараты]; препа-
раты фармацевтические; препараты 
фармацевтические от солнечных 
ожогов: препараты ферментативные 
для ветеринарных целей; препара-
ты ферментативные для медицин-
ских целей; препараты химико-
фармацевтические; препараты хи-
мические для ветеринарных целей; 
препараты химические для диагно-
стики беременности; препараты хи-
мические для медицинских целей; 
препараты химические для обра-
ботки злаков, пораженных головней; 
препараты химические для обра-
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ботки пораженного винограда; пре-
параты химические для обработки 
против милдью: препараты химиче-
ские для обработки против филло-
ксеры; препараты химические для 
фармацевтических целей; препара-
ты, используемые при обмороже-
нии; препараты, предохраняющие 
от моли: примочки глазные; примоч-
ки свинцовые; проводники химиче-
ские для электрокардиографических 
электродов; продукты белковые пи-
щевые для медицинских целей; 
продукты диетические пищевые для 
медицинских целей; продукты обра-
ботки хлебных злаков побочные для 
диетических и медицинских целей; 
прокладки гигиенические; прокладки 
гигиенические для страдающих не-
держанием; прокладки гигиениче-
ские женские; прокладки ежеднев-
ные [гигиенические]; прополис для 
фармацевтических целей; пудра 
жемчужная для медицинских целей; 
радий для медицинских целей; рас-
твор хлораля водный для фарма-
цевтических целей; растворители 
для удаления лейкопластырей; рас-
творы вагинальные; растворы для 
контактных линз; реактивы химиче-
ские для медицинских или ветери-
нарных целей; резина для медицин-
ских целей; резина для стоматоло-
гических целей; резинка жеватель-
ная для медицинских целей; репел-
ленты; репелленты для окуривания 
против насекомых; репелленты для 
собак; салфетки, пропитанные ле-
карственными средствами; сасса-
париль для медицинских целей; са-
хар для медицинских целей; сбор 
чайный противоастматический; све-
чи для окуривания; семя льняное 
для фармацевтических целей; сига-
реты, не содержащие табак, для 
медицинских целей; сиккативы [ве-
щества для ускорения высыхания]; 
для медицинских целей; сиропы для 
фармацевтических целей; скипидар 

для фармацевтических целей; смаз-
ка используемая при доении; смазки 
для ветеринарных целей; смазки 
для медицинских целей; смеси мо-
лочные сухие для детского питания; 
снотворные; сода питьевая для 
фармацевтических целей; соли для 
ванн для медицинских целей; соли 
для ванн из минеральных вод; соли 
для медицинских целей; соли калия 
для медицинских целей; соли 
натрия для медицинских целей; со-
ли нюхательные; соли, входящие в 
состав минеральных вод; солод для 
фармацевтических целей; сперма 
для искусственного оплодотворе-
ния; спирт медицинский; сплавы 
благородных металлов для стома-
тологических целей; спорынья для 
фармацевтических целей; спреи 
охлаждающие для медицинских це-
лей; средства вспомогательные для 
медицинских целей; средства вя-
жущие; средства глистогонные; 
средства дезинфицирующие для ги-
гиенических целей; средства дез-
инфицирующие для химических 
туалетов; средства для вагинально-
го спринцевания для медицинских 
целей; средства для подавления 
аппетита, используемые в медицин-
ских целях; средства для похудания 
медицинские; средства для уничто-
жения паразитов; средства для ухо-
да за полостью рта медицинские; 
средства жаропонижающие; сред-
ства кровоочистительные; средства 
моющие для животных; средства 
моющие для медицинских целей; 
средства моющие для скота; сред-
ства моющие для собак; средства 
нарывные; средства от головной 
боли; средства очистительные [сла-
бительные]; средства против поте-
ния; средства против потения ног; 
средства противозачаточные хими-
ческие; средства противопарази-
тарные; средства седативные; тран-
квилизаторы; средства слабитель-
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ные; средства тонизирующие [ле-
карственные препараты]; средства, 
укрепляющие нервы; средства, спо-
собствующие пищеварению, фар-
мацевтические; среды питательные 
для культур бактерий; стероиды; 
стрихнин; суппозитории; свечи ме-
дицинские; сыворотки; таблетки для 
загара; таблетки для подавления 
аппетита; таблетки для похудания; 
таблетки дрожжевые, за исключе-
нием используемых для лечебных 
целей; таблетки-антиоксиданты; 
тампоны гигиенические для жен-
щин; тампоны для заживления ран; 
тимол для фармацевтических це-
лей; ткани биологические культур 
для ветеринарных целей; ткани 
биологические культур для меди-
цинских целей; ткани хирургические; 
травы курительные для лечебных 
целей; травы лекарственные; 
трансплантаты хирургические [жи-
вые ткани]; трусы гигиенические для 
страдающих недержанием: трусы 
гигиенические женские; трусы-
подгузники; уголь древесный для 
фармацевтических целей; укроп ап-
течный (фенхель) для медицинских 
целей; фарфор для зубных проте-
зов; фенолы для фармацевтических 
целей; ферменты для ветеринарных 
целей; ферменты для медицинских 
целей; ферменты для фармацевти-
ческих целей; формальдегид для 
фармацевтических целей; фосфаты 
для фармацевтических целей; фун-
гициды; хинин для медицинских це-
лей; хинолин для медицинских це-
лей; хлеб диабетический для меди-
цинских целей; хлороформ; цвет 
серный для фармацевтических це-
лей; цемент для копыт животных; 
цемент костный для хирургии и ор-
топедии; цементы зубные; чаи ле-
карственные; чаи травяные для ме-
дицинских целей; эвкалипт для 
фармацевтических целей; экстракты 
табака [инсектициды]; экстракты 

хмеля для фармацевтических це-
лей; эликсиры [фармацевтические 
препараты]; эфиры простые для 
фармацевтических целей; эфиры 
сложные для фармацевтических 
целей; эфиры сложные целлюлоз-
ные для фармацевтических целей; 
эфиры целлюлозные простые для 
фармацевтических целей; ююба; 
таблетки от кашля; яд крысиный; 
яды; яды бактериальные; ялапа. 

 

(111) 14613 
(181) 25.12.2030 
(210) 20016663 
(220) 25.12.2020 
(151) 31.08.2021 
(730)  Озодманеш Халил Аҳмад (AF) 

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

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 35 - реклама; менеҵмент дар 
соҳаи соҳибкорӣ; фаъолияти маъму-
рӣ дар соҳибкорӣ; хизмати идоравӣ. 
Хизматрасониҳои телекоммуникат-
сионӣ барои шахсони сеюм муво-
фиқи абонемент; агентиҳои вори-
доту содирот; агентиҳои иттилооти 
тиҵоратӣ; агентиҳои рекламавӣ; таҳ-
қиқи арзиши аслӣ; иҵораи ҵойҳо ба-
рои ҵойгиркунии реклама; аудит; 
идораи кироя; бурдани (идора кар-
дани) маъхазҳои автоматикунонида-
шудаи маълумотҳо; бурдани ҳуҵҵат-
ҳои муҳосибӣ; навистани ҳисобҳо; 
намоиши молҳо; сабти паѐмҳо; омӯ-
зиши афкори умум; омӯзиши бозор; 
иттилооти амалӣ; иттилоот ва мас-
лиҳатҳои тиҵоратӣ ба истеъмолку-
нандагон [иттилоот доир ба мол 
барои истеъмолкунандагон]; тадқи-
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қотҳо дар соҳаи соҳибкорӣ; тадқи-
қотҳо доир ба вазъи савдо; тадқи-
қотҳо доир ба маркетинг; комплекто-
нии воҳиди кории кормандон; мас-
лиҳатдиҳиҳо оид ба масъалаҳои 
ташкил ва идоракунии соҳибкорӣ; 
маслиҳатдиҳиҳо оид ба ташкили со-
ҳибкорӣ; маслиҳатдиҳиҳо оид ба 
идоракунии соҳибкорӣ; маслиҳат-
диҳиҳо оид ба идоракунии ҳайати 
кормандон; маслиҳатдиҳиҳои касбӣ 
дар соҳаи соҳибкорӣ; амсиласозии 
реклама; маркетинг; менеҵмент дар 
соҳаи соҳибкории эҵодӣ; менеҵмен-
ти варзишӣ; шарҳҳои матбуот; нав-
кунии маводҳои реклама; коркарди 
матн; 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; баҳодиҳӣ ба фаъолия-
ти тиҵоратӣ; омодасозии ҳуҵҵатҳои 
пардохт; ҵустуҵӯи иттилоот дар 
файлҳои компютерӣ барои шахсони 
сеюм; ҵустуҵӯи кафолатдиҳандаҳо; 
кӯмак дар идоракунии соҳибкорӣ 
(бизнес); кӯмак дар идоракунии му-
ассисаҳои тиҵоратӣ ѐ саноатӣ; пеш-
ниҳоди молҳо дар ҳамаи медиа-
воситаҳо бо мақсади фурӯши чака-
на; пешгӯии иқтисодӣ; фурӯши му-
зоядавӣ; фурӯши яклухт ѐ чаканаи 
воситаҳои доругӣ, таркибҳои бай-
торӣ ва гигиенӣ ва маводҳои таъи-
ноти тиббӣ; пешбарии молҳо барои 
шахсони сеюм; истеҳсоли филмҳои 
рекламавӣ; кирояи таҵҳизот ва даст-
гоҳҳои идоравӣ; кирояи вақти рекла-
ма дар воситаҳои ахбори умум; 
кирояи маводҳои реклама; кирояи 
автоматҳои савдо; кирояи таҵҳизоти 
фотонусхабардорӣ; нашри матнҳои 
реклама; радиореклама; часпонда-
ни эълонномаҳо; рекламаи берунӣ; 
паҳнкунии намунаҳо; паҳнкунии ма-
водҳои реклама; ба ҳар тараф фи-
ристодани маводҳои реклама; 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; ҵамъо-
варии иттилоот дар маъхазҳои маъ-
лумотии компютерӣ; маълумот дар 
бораи амалиѐтҳои корӣ; системати-
кунонии иттилоот дар маъхазҳои 
компютерии маълумотҳо; хизматра-
сониҳои маслиҳатдиҳӣ оид ба идо-
ракунии соҳибкорӣ; тартибдиҳии 
декларатсияҳои андоз; тартибдиҳии 
ҳисоботҳо доир ба ҳисобҳо; тартиб-
диҳии сарлавҳаҳои рекламавӣ дар 
рӯзнома; телемаркетинг; санҵишгу-
заронии равоншиносӣ ҳангоми инти-
хоби кормандон; идоракунии соҳиб-
кории меҳмонхонавӣ; идоракунии 
тиҵоратии иҵозатномаҳо ба молҳо 
ва хизматрасониҳо барои шахсони 
сеюм; идоракунии ҵараѐнҳои кор-
карди фармоишҳои молҳо; хизмат-
расониҳо дар соҳаи муносибатҳои 
ҵамъиятӣ; хизматрасониҳои намо-
ишдиҳандагони либос барои рекла-
ма ѐ пешбарии молҳо; хизмат-
расониҳои чопи мошинка; хизматра-
сониҳо доир ба кӯчидани муассиса-
ҳо; хизматрасониҳо доир ба муқои-
сакунии нархҳо; хизматрасониҳои 
котибҳо; хизматрасониҳои таъмин-
кунӣ барои шахсони сеюм [харид ва 
таъминкунии соҳибкорон бо молҳо]; 
хизматрасониҳои стенографистҳо; 
хизматрасониҳои пудрати ғайриа-
сосӣ [кӯмаки тиҵоратӣ]; хизматра-
сониҳои ҵавобгӯякҳои телефонӣ ба-
рои муштариѐни ҳузурнадошта; хиз-
матрасониҳои фотонусхабардорӣ. 
 
Класс 35 - реклама; менеджмент в 
сфере бизнеса; административная 
деятельность в сфере бизнеса; 
фисная служба. 
абонирование телекоммуникацион-
ных услуг для третьих лиц; 
агентства по импорту-экспорту; 
агентства по коммерческой инфор-
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мации; агентства рекламные; ана-
лиз себестоимости; аренда площа-
дей для размещения рекламы; 
аудит; бюро по найму; ведение ав-
томатизированных баз данных; ве-
дение бухгалтерских документов; 
выписка счетов; деловая эксперти-
за; демонстрация товаров; запись 
сообщений; изучение общественно-
го мнения; изучение рынка; инфор-
мация деловая; информация и со-
веты коммерческие потребителям; 
[информация потребительская то-
варная]; исследования в области 
бизнеса; исследования конъюнктур-
ные; исследования маркетинговые; 
комплектование штата сотрудников; 
консультации по вопросам органи-
зации и управления бизнесом; кон-
сультации по организации бизнеса; 
консультации по управлению бизне-
сом; консультации по управлению 
персоналом; консультации профес-
сиональные в области бизнеса; ма-
кетирование рекламы; маркетинг; 
менеджмент в области творческого 
бизнеса; менеджмент спортивный; 
обзоры печати; обновление реклам-
ных материалов; обработка текста; 
организация выставок в коммерче-
ских или рекламных целях; органи-
зация подписки на газеты для тре-
тьих лиц; организация показов мод 
в рекламных целях; организация 
торговых ярмарок в коммерческих 
или рекламных целях; оформление 
витрин; оценка коммерческой дея-
тельности; подготовка платежных 
документов; поиск информации в 
компьютерных файлах для третьих 
лиц; поиск поручителей; помощь в 
управлении бизнесом; помощь в 
управлении коммерческими или 
промышленными предприятиями; 
презентация товаров на всех ме-
диасредствах, с целью розничной 
продажи; прогнозирование эконо-
мическое; продажа аукционная; 
продвижение товаров для третьих 
лиц; производство рекламных 

фильмов; прокат офисного обору-
дования и аппаратов; прокат ре-
кламного времени в средствах мас-
совой информации; прокат реклам-
ных материалов; прокат торговых 
автоматов; прокат фотокопироваль-
ного оборудования; публикация ре-
кламных текстов; радиореклама; 
расклейка афиш; реклама наруж-
ная; распространение образцов; 
распространение рекламных мате-
риалов; рассылка рекламных мате-
риалов; редактирование рекламных 
текстов; реклама; реклама интерак-
тивная в компьютерной сети; ре-
клама почтой; реклама телевизион-
ная; репродуцирование документов; 
сбор и предоставление статистиче-
ских данных; сбор информации в 
компьютерных базах данных; све-
дения о деловых операциях; систе-
матизация информации в компью-
терных базах данных; службы кон-
сультативные по управлению биз-
несом; составление налоговых де-
клараций; составление отчетов о 
счетах; составление рекламных 
рубрик в газете; телемаркетинг; те-
стирование психологическое при 
подборе персонала; управление 
гостиничным бизнесом; управление 
коммерческое лицензиями на това-
ры и услуги для третьих лиц; управ-
ление процессами обработки зака-
зов товаров; услуги в области об-
щественных отношений; услуги ма-
некенщиков для рекламы или про-
движения товаров; услуги машино-
писные; услуги по переезду пред-
приятий; услуги по сравнению цен; 
услуги секретарей; услуги снабжен-
ческие для третьих лиц [закупка и 
обеспечение предпринимателей то-
варами]; услуги стенографистов; 
услуги субподрядные [коммерческая 
помощь]; услуги телефонных ответ-
чиков для отсутствующих абонен-
тов; услуги фотокопирования. 
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(111) 14614 
(181) 25.12.2020 
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(730)  Озодманеш Халил Аҳмад (AF) 

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

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 05 - таркибҳои дорусозӣ ва 
байторӣ; таркибҳои беҳдоштӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; хӯрок ва модда-
ҳои парҳезӣ барои мақсадҳои тиббӣ 
ѐ байторӣ, хӯроки кӯдакон; иловаҳои 
хӯрокӣ барои одам ва ҳайвонот; 
марҳамҳои часпак, маводҳои ҵаро-
ҳатбандӣ; маводҳо барои пуркунии 
дандонҳо ва омодасозии қолабҳои 
дандон; воситаҳои тамъизкунанда; 
таркибҳо барои несткунии ҳайвоно-
ти зараррасон; фунгитсидҳо, ҳер-
битсидҳо. 
Акаритсидҳо; аконитин; алкалоидҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; алгинатҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; алгит-
сидҳо; алдегидҳо барои мақсадҳои 
дорусозӣ; амалгамаҳои тиллоии 
дандонҳо; амалгамаҳои дандонпи-
зишкӣ; аминокислотаҳо барои мақ-
садҳои байторӣ; аминокислотаҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; аналгетик-
ҳо; анестетикҳо; антибиотикҳо; анти-
септикҳо; доруқуттиҳои пуркарда-
шудаи сафарӣ; доруқуттиҳои пур-
кардашудаи ѐрии аввалин; атсетати 
алюминий барои мақсадҳои дору-
созӣ; атсетатҳо барои мақсадҳои  
дорусозӣ; бактеритсидҳо; марҳамҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; бандажҳои 
гигиенӣ; бандажҳои ҵароҳатбандӣ; 

биотсидҳо; дастпонаҳо барои мақ-
садҳои тиббӣ; дастпонаҳои зид-
дитарбод; бром барои мақсадҳои 
дорусозӣ; қоғаз барои горчичникҳо; 
қоғази часпаки зидди пашша; қоғази 
реактивӣ барои мақсадҳои тиббӣ ѐ 
байторӣ; қоғази махсус таркардашу-
даи зидди куя; вазелин барои мақ-
садҳои тиббӣ; ваксинаҳо; ваннаҳои 
оксигенӣ; пахтаи антисептикӣ; пах-
таи асептикӣ; пахтаи намкаш; пахта 
барои мақсадҳои тиббӣ; пахта ба-
рои мақсадҳои тиббӣ; моддаҳои 
парҳезӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
моддаҳои тазодии радиологӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; моддаҳои ғизонок 
барои микроорганизмҳо; моддаҳои 
радиоактивӣ барои мақсадҳои тиб-
бӣ; бисмут нитрати кислотадори 
асосӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
оби лимӯгиѐҳ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; оби баҳрӣ барои ванна-
ҳои табобатӣ; обҳои маъданӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; чашмаҳои гарм; 
нахҳои хӯрокӣ; муми қолибгарӣ ба-
рои мақсадҳои дандонпизишкӣ; газ-
ҳо барои мақсадҳои тиббӣ; гваякол 
барои мақсадҳои дорусозӣ; гема-
тоген; гемоглобин; гидрастин; гид-
растинин; глитсерин барои мақсад-
ҳои тиббӣ; глитсерофосфатҳо; глю-
коза барои мақсадҳои тиббӣ; парпӣ 
барои мақсадҳои дорусозӣ; гормон-
ҳо барои мақсадҳои тиббӣ; хардал 
барои мақсадҳои дорусозӣ; горчич-
никҳо; гилҳо барои ваннаҳо; гилҳои 
табобатӣ; гуммигут барои мақсад-
ҳои тиббӣ; гурюн-марҳам барои 
мақсадҳои тиббӣ; дезодорантҳо 
барои тароватбахшии ҳаво; дезодо-
рантҳо, бо истиснои барои одам ва 
ҳайвонот пешбинишуда; дезодо-
раторҳо барои либос ѐ маҳсулоти 
нассоҵӣ; диастаза барои мақсадҳои 
тиббӣ; дигиталин; иловаҳои маъ-
дании хӯрокӣ; иловаҳои хӯрокӣ; ило-
ваҳои хӯрокии сафедадор; иловаҳои 
хӯрокӣ барои ҳайвонот; иловаҳои 
хӯрокӣ аз алгинат; иловаҳои хӯрокӣ 
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аз глюкоза; иловаҳои хӯрокӣ аз ка-
зеин; иловаҳои хӯрокӣ аз летситин; 
иловаҳои хӯрокӣ аз равғани тухми 
зағир; иловаҳои хӯрокӣ аз прополис; 
иловаҳои хӯрокӣ аз протеин; ило-
ваҳои хӯрокӣ аз протеин барои ҳай-
вонот; иловаҳои хӯрокӣ аз шири мо-
дарзанбӯр; иловаҳои хӯрокӣ аз гар-
ди растаниҳо; иловаҳои хӯрокӣ аз 
сабзаи гандум; иловаҳои хӯрокӣ аз 
тухми зағир; иловаҳои хӯрокии фер-
ментӣ; хамиртуруш барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; желатин барои мақ-
садҳои тиббӣ; равғани моҳӣ; изотоп-
ҳо барои мақсадҳои тиббӣ; инсек-
титсидҳо; йод барои мақсадҳои 
дорусозӣ; йодидҳо барои мақсадҳои 
дорусозӣ; йодидҳои металлҳои иш-
қорӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
йодоформ; каломел; санги шароби 
туруш барои мақсадҳои дорусозӣ; 
дурдаи шароб барои мақсадҳои 
дорусозӣ; камфора барои мақсад-
ҳои тиббӣ; капсулаҳо барои доруҳо; 
капсулаҳо барои мақсадҳои дорусо-
зӣ; қаламҳои гемостатикӣ; қаламҳо 
барои табобати озах; қаламҳои ка-
устикӣ; қаламҳо барои дарди сар; 
карбонил [воситаи зиддипаразитӣ]; 
каустикҳо барои мақсадҳои дору-
созӣ; кашу барои мақсадҳои дору-
созӣ; квассия барои мақсадҳои тиб-
бӣ; квебраҳо барои мақсадҳои тиб-
бӣ; оксиген барои мақсадҳои тиббӣ; 
кислотаи галлий барои мақсадҳои 
дорусозӣ; кислотаҳо барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; ширешҳо барои про-
тезҳои дандон; ҳуҵайраҳои риштагӣ 
барои мақсадҳои байторӣ; ҳуҵайра-
ҳои риштагӣ барои мақсадҳои тиб-
бӣ; кокаин; коллодий барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; ҳалқаҳои зиддиоби-
лавӣ барои пойҳо; ҳалқаҳои зидди-
тарбод; қонфетҳои доругӣ; решаи 
ангустур барои мақсадҳои тиббӣ; 
решаи дарахтон барои мақсадҳои 
дорусозӣ; решаи дарахти кедр, ба 
сифати репеллент истифодашаван-
да; решаи кондурага барои мақсад-

ҳои тиббӣ; решаи кротон; решаи 
дарахти мангроӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; решаи миробалан барои 
мақсадҳои дорусозӣ; решаи дарахти 
хина барои мақсадҳои тиббӣ; ре-
шаҳои доругӣ; решаҳои чукрӣ барои 
мақсадҳои дорусозӣ; корпия барои 
мақсадҳои тиббӣ; оҳар барои мақ-
садҳои парҳезӣ ѐ дорусозӣ; креозот 
барои мақсадҳои дорусозӣ; хун ба-
рои мақсадҳои тиббӣ; зироатҳои 
(култураҳои) микроорганизмҳо ба-
рои мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ; ку-
раре; локҳо барои дандонҳо; ширин-
бия барои мақсадҳои дорусозӣ; лак-
тоза барои мақсадҳои дорусозӣ; 
чақ-чақи дандони доругӣ; марҳам-
ҳои часпак; доруҳо барои қабзияти 
меъда; лентаҳои часпак барои мақ-
садҳои тиббӣ; летситин барои мақ-
садҳои тиббӣ; обҳои мушкин барои 
мақсадҳои байторӣ; обҳои мушкин 
барои сагҳо; обҳои мушкин барои 
мақсадҳои дорусозӣ; лубрикантҳо 
барои мақсадҳои ниҳонӣ; люпулин 
барои мақсадҳои дорусозӣ; магне-
зия барои мақсадҳои дорусозӣ; мар-
ҳамҳо; марҳамҳо барои мақсадҳои 
дорусозӣ; марҳамҳо аз сӯхтаҳои оф-
тобӣ; марҳамҳои симоб; марҳамҳои 
аз яхкунӣ эҳтиѐткунанда барои мақ-
садҳои дорусозӣ; дока барои ҵаро-
ҳатбандӣ; равғанҳои доругӣ; рав-
ғани ҳардал барои мақсадҳои тиббӣ; 
равғани камфорагӣ барои мақсад-
ҳои тиббӣ; равғани беданҵир барои 
мақсадҳои тиббӣ; равғани самғ ба-
рои мақсадҳои дорусозӣ; равғани 
шибит барои мақсадҳои тиббӣ; си-
решим барои дандонҳо; маводҳои 
абразивии дандонпизишкӣ; маводҳо 
барои қолабҳои дандон; маводҳо 
барои пуркунии дандонҳо; маводҳои 
тиббии ҵароҳатбандӣ; маводҳои 
ҵарроҳии ҵароҳатбандӣ; дармонҳо; 
дармонҳо барои мақсадҳои байторӣ; 
дармонҳо барои серотерапия; дар-
монҳо барои одам; дармонҳои дан-
донпизишкӣ; ментол; доруҳои обакӣ; 
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молескин барои мақсадҳои тиббӣ; 
шираи бодом барои мақсадҳои д-
орусозӣ; шири модарзанбӯр барои 
мақсадҳои дорусозӣ; ферментҳои 
ширӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
ушнаи ирландӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; орд барои мақсадҳои дорусо-
зӣ; орд аз тухми зағир барои мақ-
садҳои дорусозӣ; орд аз моҳӣ барои 
мақсадҳои дорусозӣ; пашшакушак-
ҳои часпак; пудина барои мақсадҳои 
дорусозӣ; нӯшокиҳои парҳезӣ  барои 
мақсадҳои тиббӣ; нӯшокиҳо аз 
шираи сумалак барои мақсадҳои 
тиббӣ; анвои нашъа; қиѐмҳои до-
ругӣ; қиѐми йод; қиѐми эвкалипт 
барои мақсадҳои дорусозӣ; қиѐмҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; афюн; опо-
делдок; обпазҳо барои мақсадҳои 
дорусозӣ; гарданбандҳои зиддипа-
разитӣ барои ҳайвонот; чӯбчаҳои 
ширинбия барои мақсадҳои дору-
созӣ; чӯбчаҳои олтингӯгирд [восита-
ҳои тамъизкунанда]; пастилкаҳо ба-
рои мақсадҳои дорусозӣ; пектинҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; пепсин-
ҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; пеп-
тонҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; 
пероксиди гидроген барои мақсад-
ҳои тиббӣ; хӯроки кӯдакон; шуллук-
ҳои тиббӣ; плазмаи хун; пластирҳои 
тиббӣ; бандинаҳои чашм, барои 
мақсадҳои тиббӣ истифодашаванда; 
бандинаҳо барои компрессҳои гарм; 
бандинаҳо барои компрессҳо; бан-
динаҳои сарикитфии ҵарроҳӣ; уребчаҳо 
[парпечҳои кӯдакон]; уребчаҳо ба-
рои ҳайвоноти хонагӣ; болиштчаҳои 
обилагӣ; болиштчаҳои ҳангоми ма-
кондан истифодашаванда; лабсурх-
кунакҳои тиббӣ; хока аз заррӯҳҳо; 
хокаи пиретрум; камарбандҳо барои 
қабатмонакҳои беҳдоштии занона; 
дорувори зидди диуретикӣ; дору-
вори бактериалӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ ва байторӣ; дорувори бакте-
риологӣ барои мақсадҳои тиббӣ ѐ 
байторӣ; дорувори марҳамӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; дорувори сафеда-

дор барои мақсадҳои тиббӣ; таркиб-
ҳои биологӣ барои мақсадҳои бай-
торӣ; таркибҳои биологӣ барои мақ-
садҳои тиббӣ; таркибҳои байторӣ; 
таркибҳои бисмут барои мақсадҳои 
дорусозӣ; дорувори витаминӣ; дору-
вори ташхисӣ барои мақсадҳои тиб-
бӣ; таркибҳои табобатӣ барои ван-
наҳо; дорувор барои табобати баво-
сир; дорувор барои табобати обила-
ҳои устухонӣ; дорувор барои сабу-
ккунии дандонбарорӣ; дорувор ба-
рои коркардкунии сӯхтаҳо; дорувор 
барои  тамъизкунӣ; дорувор барои 
муолиҵаи узвҳо (органотерапия); 
таркибҳо барои тозакунии ҳаво; тар-
кибҳо барои шустани чашмон; дору-
вор барои васеъкунии бронхҳо; 
таркибҳо барои пасткунии фаъолно-
кии таносулӣ; таркибҳо барои безур-
риѐткунӣ; таркибҳо барои тамъизи 
хок; таркибҳо барои несткунии 
обилаҳо; таркибҳои дорусозӣ барои 
несткунии сабӯсаки сар; таркибҳо 
барои несткунии ҳайвоноти зараро-
вар; таркибҳо барои несткунии рас-
таниҳои зараровар; таркибҳо барои 
несткунии занбӯруғҳои хонагӣ; тар-
кибҳо барои несткунии кирмакҳои 
ҳашарот; таркибҳо барои несткунии 
магасҳо; таркибҳо барои несткунии 
мушҳо;  таркибҳо барои несткунии 
моллюскҳои рӯизаминӣ; таркибҳо 
барои несткунии паразитҳо; таркиб-
ҳои дорусозӣ барои нигоҳубини 
пӯст; таркибҳо барои тозакунии ли-
нзаҳои васлӣ; таркибҳои оҳакӣ ба-
рои мақсадҳои дорусозӣ; такрибҳои 
доругӣ барои ваннаҳо; таркибҳои 
тиббӣ барои парвариши мӯйҳо; 
дорувори афюнӣ; таркибҳои зиддис-
порагӣ; таркибҳо бо уди вера барои 
мақсадҳои дорусозӣ; таркибҳо бо 
микроэлементҳо барои одам ѐ ҳай-
вонот; дорувори сулфамидӣ [дар-
монҳо]; таркибҳои дорусозӣ;  тар-
кибҳои дорусозӣ аз сӯхтаҳои оф-
тобӣ; таркибҳои дорусозӣ барои 
мақсадҳои байторӣ; таркибҳои фер-
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ментативӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
таркибҳои кимиѐвӣ-дорусозӣ; тар-
кибҳои кимиѐвӣ барои мақсадҳои 
байторӣ; таркибҳои кимиѐвӣ барои 
ташхиси ҳомиладорӣ; таркибҳои ки-
миѐвӣ барои мақсадҳои тиббӣ; тар-
кибҳои кимиѐвӣ барои коркарди рас-
таниҳои хӯшадори бо қарокуя илла-
тѐфта; таркибҳои кимиѐвӣ барои 
коркарди ангури иллатѐфта; таркиб-
ҳои кимиѐвӣ барои коркард бар 
зидди милдю; таркибҳои кимиѐвӣ 
барои коркард бар зидди ширинча; 
таркибҳои кимиѐвӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; таркибҳои ҳангоми хунук 
задан истифодашаванда; таркибҳои 
аз куя пешгирикунанда; марҳамҳои 
чашм; марҳамҳои қӯрғошимӣ; ноқил-
ҳои кимиѐвӣ барои электродҳои 
электрокардиографӣ; маҳсулоти са-
федадори хӯрокӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; маҳсулоти парҳезии хӯрокӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; маҳсулоти 
ғайриасосии коркарди растаниҳои 
ғалладона барои мақсадҳои парҳезӣ 
ва тиббӣ; қабатмонакҳои беҳдоштӣ; 
қабатмонакҳои беҳдоштӣ барои бе-
морони истнакунӣ; қабатмонакҳои 
беҳдоштии занона; қабатмонакҳои 
ҳаррӯза [беҳдоштӣ]; прополис барои 
мақсадҳои дорусозӣ; упои садафӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; радий ба-
рои мақсадҳои тиббӣ; маҳлули обии 
хлорал барои мақсадҳои дорусозӣ; 
ҳалкунандаҳо барои равонидани 
марҳамҳои часпак; маҳлулҳои маҳ-
балӣ (вагиналӣ); маҳлулҳо барои 
линзаҳои васлӣ; реактивҳои кимиѐ-
вӣ барои мақсадҳои тиббӣ ѐ байто-
рӣ; резина барои мақсадҳои тиббӣ; 
резина барои мақсадҳои дандонпи-
зишкӣ; сақич барои мақсадҳои тибб-
ӣ; репеллентҳо; репеллентҳо барои 
тамъизкунӣ бар зидди ҳашарот; 
репеллентҳо барои сагҳо; сачоқҳои 
бо дармонҳо таркардашуда; сас-
сапарил барои мақсадҳои тиббӣ; 
шакар барои мақсадҳои тиббӣ; 
омехтаи чоии зидди диққи нафас; 

шамъҳо барои тамизкунӣ; шамъҳои 
тамъизкунанда; тухми зағир барои 
мақсадҳои дорусозӣ; сигаретаҳои 
тамокунадошта барои мақсадҳои 
тиббӣ; сиккативҳо [моддаҳо барои 
тезондани хушкшавӣ] бо мақсадҳои 
тиббӣ; қиѐмҳо барои мақсадҳои 
дорусозӣ; скипидар барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; молидании ҳангоми 
дӯшидан истифодашаванда; моли-
даниҳо барои мақсадҳои байторӣ; 
молиданиҳо барои мақсадҳои тиб-
бӣ; омехтаҳои ширии хушк барои 
хӯроки кӯдакон; хобоварҳо; содаи 
нӯшокӣ  барои мақсадҳои дорусозӣ; 
намакҳо барои ваннаҳо барои 
мақсадҳои тиббӣ; намакҳо барои 
ваннаҳо аз обҳои маъданӣ; намакҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; намакҳои 
калий барои мақсадҳои тиббӣ; на-
макҳои натрий барои мақсадҳои 
тиббӣ; намакҳои бӯиданӣ; намакҳои 
ба таркиби обҳои маъданӣ дохил-
шаванда; сумалак барои мақсадҳои 
дорусозӣ; нутфа барои бордоркунии 
сунъӣ; спирт барои мақсадҳои дору-
созӣ; спирти тиббӣ; хӯлаҳои металл-
ҳои асил барои мақсадҳои дандон-
пизишкӣ; қаромуғ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; спрейҳои хунуккунанда 
барои мақсадҳои тиббӣ; воситаҳои 
ѐрирасон барои мақсадҳои тиббӣ; 
воситаҳои банданда; доруҳои гиҵ-
ҵағалтон; воситаҳои тамъизкунанда 
барои мақсадҳои беҳдоштӣ; воси-
таҳои тамъизкунанда барои ҳоҵат-
хонаҳои кимиѐвӣ; доруҳо барои та-
мизи маҳбал (вагиналӣ) барои мақ-
садҳои тиббӣ; воситаҳои фурӯни-
шонии иштиҳо, барои мақсадҳои 
тиббӣ истифодашаванда; воситаҳои 
тиббии харобшавӣ; воситаҳо барои 
несткунии паразитҳо; воситаҳои тиб-
бӣ барои нигоҳубини даҳон; доруҳои 
рафъи таб; воситаҳои хунтозакунӣ; 
воситаҳои шустушӯӣ барои ҳайво-
нот; воситаҳои шустушӯӣ барои мақ-
садҳои тиббӣ; воситаҳои шустушӯӣ 
барои чорво; воситаҳои шустушӯӣ 
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барои сагҳо; доруҳои римкаш; дору-
ҳои дарди сар; дорувори тозакунан-
да [исҳоловар]; дорувори зидди 
арақкунӣ; дорувори зидди арақкунии 
пойҳо; дорувори кимиѐвии пешгири-
кунандаи ҳомиладорӣ; воситаҳои 
зиддипаразитарӣ; дорувори седа-
тивӣ; транквилизаторҳо; дорувори 
исҳол; воситаҳои рӯҳафзо (дору-
вор); дорувори мустаҳкамкунии 
асаб; воситаҳои дорусозии мусои-
даткунандаи ҳозима; муҳитҳои ғизо-
нок барои зироатҳои (култураҳои) 
бактерияҳо; стероидҳо; стрихнин; 
суппозиторияҳо; шамъҳои тиббӣ; ху-
нобаҳо; ҳабҳо барои офтобсӯзӣ; 
ҳабҳо барои фурӯнишонии иштиҳо; 
ҳабҳо барои харобшавӣ; ҳабҳои 
хамирмоягӣ, бо истиснои барои мақ-
садҳои табобатӣ истифодашаванда; 
ҳабҳо-антиоксидантҳо; тампонҳои 
беҳдоштӣ барои занон; тампонҳо 
барои сиҳатшавии захмҳо; тимол 
барои мақсадҳои дорусозӣ; бофта-
ҳои биологии зиоратҳо (култураҳо) 
барои мақсадҳои байторӣ; бофта-
ҳои биологии зиоратҳо (култураҳо) 
барои мақсадҳои тиббӣ;бофтаҳои 
ҵарроҳӣ; гиѐҳҳои кашиданӣ барои 
мақсадҳои табобатӣ; гиѐҳҳои шифо-
бахш; трансплантатҳои ҵарроҳӣ 
(бофтаҳои зинда); трусиҳои беҳдош-
тӣ барои беморҳои истнакунӣ; тру-
сиҳои беҳдоштии занона; трусиҳо-
уребчаҳо; ангишти чӯб барои мақ-
садҳои дорусозӣ; шибити дору-
хонагӣ (розиѐна) барои мақсадҳои 
тиббӣ; фахфур барои протезҳои 
дандон; фенолҳо барои мақсадҳои 
дорусозӣ; ферментҳо барои мақ-
садҳои байторӣ; ферментҳо барои 
мақсадҳои тиббӣ; ферментҳо барои 
мақсадҳои дорусозӣ; формалдегид 
барои мақсадҳои дорусозӣ; фосфа-
тҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; 
фунгитсидҳо; хинин барои мақсад-
ҳои тиббӣ; хинолин барои мақсад-
ҳои тиббӣ; нони парҳезӣ (диабетӣ) 
барои мақсадҳои тиббӣ; хлороформ; 

ранги олтингӯгирд барои мақсадҳои 
дорусозӣ; семент барои сумҳои ҳай-
вонот; сементи устухонӣ барои ҵар-
роҳӣ ва ортопедия; сементҳои дан-
дон; чойҳои доругӣ; чойҳои гиѐҳӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; эвкалипт 
барои мақсадҳои дорусозӣ;  ҵавҳар-
ҳои тамоку (инсектитсидҳо); ҵавҳар-
ҳои розак барои мақсадҳои дорусо-
зӣ; қиѐмҳо (таркибҳои дорусозӣ); 
эфирҳои оддӣ барои мақсадҳои до-
русозӣ; эфирҳои мураккаб барои 
мақсадҳои дорусозӣ; эфирҳои му-
раккаби селлюлозӣ барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; эфирҳои селлюлозии 
оддӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
ююба; ҳабҳо аз сулфа; марги муш; 
заҳрҳо; заҳрҳои бактериалӣ; ялапа. 
 
Класс 05 - фармацевтические и ве-
теринарные препараты; гигиениче-
ские препараты для медицинских 
целей; диетическое питание и ве-
щества для медицинских или вете-
ринарных целей, детское питание; 
пищевые добавки для человека и 
животных; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для плом-
бирования зубов и изготовления 
зубных слепков; дезинфицирующие 
средства; препараты для уничтоже-
ния вредных животных; фунгици-
ды,гербициды, акарициды; акони-
тин; алкалоиды для медицинских 
целей; альгинаты для фармацевти-
ческих целей; альгициды; альдеги-
ды для фармацевтических целей; 
амальгамы зубные из золота; 
амальгамы стоматологические; 
аминокислоты для ветеринарных 
целей; аминокислоты для медицин-
ских целей; анальгетики; анестети-
ки; антибиотики; антисептики: ап-
течки дорожные заполненные; ап-
течки первой помощи заполненные; 
ацетат алюминия для фармацевти-
ческих целей: ацетаты для фарма-
цевтических целей; бактерициды; 
бальзамы для медицинских целей; 
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бандажи гигиенические; бандажи 
перевязочные; биоциды; браслеты 
для медицинских целей; браслеты 
противоревматические; бром для 
фармацевтических целей; бумага 
для горчичников; бумага клейкая от 
мух; бумага с особой пропиткой от 
моли; вазелин для медицинских це-
лей; вакцины; ванны кислородные; 
вата антисептическая; вата асепти-
ческая; вата гигроскопическая; вата 
для медицинских целей; вата хлоп-
ковая для медицинских целей; ве-
щества диетические для медицин-
ских целей: вещества контрастные 
радиологические для медицинских 
целей; вещества питательные для 
микроорганизмов; вещества радио-
активные для медицинских целей; 
висмут азотно-кислый основной для 
фармацевтических целей; вода ме-
лиссовая для фармацевтических 
целей; вода морская для лечебных 
ванн; воды минеральные для меди-
цинских целей; воды термальные; 
волокна пищевые; воск формовоч-
ный для стоматологических целей; 
газы для медицинских целей; гвая-
кол для фармацевтических целей; 
гематоген; гемоглобин; гидрастин; 
гидрастинин; глицерин для меди-
цинских целей; глицерофосфаты; 
глюкоза для медицинских целей; го-
речавка для фармацевтических це-
лей; гормоны для медицинских це-
лей; горчица для фармацевтических 
целей: горчичники; грязи для ванн; 
грязи лечебные; гуммигут для ме-
дицинских целей; гурьюн-бальзам 
для медицинских целей; дезодоран-
ты для освежения воздуха; дезодо-
ранты, за исключением предназна-
ченных для человека или животных; 
дезодораторы для одежды или тек-
стильных изделий; диастаза для 
медицинских целей; дигиталин; до-
бавки минеральные пищевые; до-
бавки пищевые; добавки пищевые 
белковые; добавки пищевые для 

животных; добавки пищевые из аль-
гината; добавки пищевые из глюко-
зы; добавки пищевые из казеина; 
добавки пищевые из лецитина; до-
бавки пищевые из масла льняного 
семени; добавки пищевые из пропо-
лиса; добавки пищевые из протеи-
на: добавки пищевые из протеина 
для животных; добавки пищевые из 
пчелиного маточного молочка; до-
бавки пищевые из пыльцы расте-
ний; добавки пищевые из ростков 
пшеницы; добавки пищевые из се-
мян льна; добавки пищевые фер-
ментные; дрожжи для фармацевти-
ческих целей; желатин для меди-
цинских целей; жир рыбий; изотопы 
для медицинских целей; инсектици-
ды; йод для фармацевтических це-
лей; йодиды для фармацевтических 
целей; йодиды щелочных металлов 
для фармацевтических целей; йо-
доформ; каломель; камень винно-
кислый кислый для фармацевтиче-
ских целей; камень винный для 
фармацевтических целей; камфора 
для медицинских целей; капсулы 
для лекарств; капсулы для фарма-
цевтических целей; карандаши ге-
мостатические; карандаши для ле-
чения бородавок; карандаши кау-
стические; карандаши от головной 
боли; карбонил [противопаразитар-
ное средство]; каустики для фарма-
цевтических целей; кашу для фар-
мацевтических целей; квассия для 
медицинских целей; квебрахо для 
медицинских целей; кислород для 
медицинских целей; кислота галло-
вая для фармацевтических целей; 
кислоты для фармацевтических це-
лей; клеи для зубных протезов; 
клетки стволовые для ветеринарных 
целей; клетки стволовые для меди-
цинских целей; кокаин; коллодий 
для фармацевтических целей; 
кольца противомозольные для ног; 
кольца противоревматические; кон-
феты лекарственные; кора ангусту-
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ра для медицинских целей: кора де-
ревьев для фармацевтических це-
лей; кора кедрового дерева, исполь-
зуемая в качестве репеллента; кора 
кондураговая для медицинских це-
лей; кора кротоновая; кора мангро-
вого дерева для фармацевтических 
целей; кора миробалана для фар-
мацевтических целей; кора хинного 
дерева для медицинских целей; 
корни лекарственные; корни ревеня 
для фармацевтических целей; кор-
пия для медицинских целей; крах-
мал для диетических или фарма-
цевтических целей; креозот для 
фармацевтических целей; кровь для 
медицинских целей; культуры мик-
роорганизмов для медицинских или 
ветеринарных целей; кураре; лаки 
для зубов; лакричник для фарма-
цевтических целей; лактоза для 
фармацевтических целей; леденцы 
лекарственные; лейкопластыри; ле-
карства от запоров; ленты клейкие 
для медицинских целей; лецитин 
для медицинских целей; лосьоны 
для ветеринарных целей; лосьоны 
для собак; лосьоны для фармацев-
тических целей; лубриканты для ин-
тимных целей; люпулин для фарма-
цевтических целей; магнезия для 
фармацевтических целей; мази; ма-
зи для фармацевтических целей; 
мази от солнечных ожогов; мази 
ртутные; мази, предохраняющие от 
обморожения, для фармацевтиче-
ских целей; марля для перевязок; 
масла лекарственные; масло гор-
чичное для медицинских целей; 
масло камфорное для медицинских 
целей; масло касторовое для меди-
цинских целей; масло терпентинное 
для фармацевтических целей; мас-
ло укропное для медицинских це-
лей; мастики для зубов; материалы 
абразивные стоматологические; ма-
териалы для зубных слепков; мате-
риалы для пломбирования зубов; 
материалы перевязочные медицин-

ские; материалы хирургические пе-
ревязочные; медикаменты; медика-
менты для ветеринарных целей; 
медикаменты для серотерапии; ме-
дикаменты для человека; медика-
менты стоматологические; ментол; 
микстуры; молескин для медицин-
ских целей; молоко миндальное для 
фармацевтических целей; молочко 
маточное пчелиное для фармацев-
тических целей; молочные фермен-
ты для фармацевтических целей; 
мох ирландский для медицинских 
целей; мука для фармацевтических 
целей; мука из льняного семени для 
фармацевтических целей; мука 
рыбная для фармацевтических це-
лей; мухоловки клейкие; мята для 
фармацевтических целей; напитки 
диетические для медицинских це-
лей; напитки из солодового молока 
для медицинских целей; наркотики; 
настои лекарственные; настойка 
йода; настойка эвкалипта для фар-
мацевтических целей: настойки для 
медицинских целей; опий; оподель-
док; отвары для фармацевтических 
целей; ошейники противопарази-
тарные для животных; палочки ла-
кричные для фармацевтических це-
лей; палочки серные [дезинфици-
рующие средства]; пастилки для 
фармацевстических целей; пектины 
для фармацевтических целей; пеп-
сины для фармацевтических целей; 
пептоны для фармацевтических це-
лей: пероксид водорода для меди-
цинских целей; питание детское; 
пиявки медицинские; плазма крови; 
пластыри медицинские; повязки 
глазные, используемые в медицин-
ских целях; повязки для горячих 
компрессов; повязки для компрес-
сов; повязки наплечные хирургиче-
ские: подгузники [детские пеленки]; 
подушечки мозольные; подушечки, 
используемые при кормлении гру-
дью; помады медицинские; порошок 
из шпанских мушек; порошок пире-
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трума; пояса для гигиенических 
женских прокладок; препараты ан-
тидиуретические; препараты бакте-
риальные для медицинских и вете-
ринарных целей; препараты бакте-
риологические 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; пре-
параты витаминные; препараты ди-
агностические для медицинских це-
лей; препараты для ванн лечебные; 
препараты для лечения геморроя; 
препараты для лечения костных мо-
золей; препараты для облегчения 
прорезывания зубов; препараты для 
обработки ожогов; препараты для 
окуривания медицинские; препара-
ты для органотерапии; препараты 
для очистки воздуха; препараты для 
промывания глаз; препараты для 
расширения бронхов; препараты 
для снижения половой активности; 
препараты для стерилизации; пре-
параты для стерилизации почвы; 
препараты для удаления мозолей; 
препараты для удаления перхоти 
фармацевтические; препараты для 
уничтожения вредных животных; 
препараты для уничтожения вред-
ных растений; препараты для уни-
чтожения домовых грибов; препара-
ты для уничтожения личинок насе-
комых; препараты для уничтожения 
мух; препараты для уничтожения 
мышей: препараты для уничтожения 
наземных моллюсков; препараты 
для уничтожения паразитов; препа-
раты для ухода за кожей фармацев-
тические; препараты для чистки 
контактных линз; препараты извест-
ковые для фармацевтических це-
лей; препараты лекарственные для 

ванн; препараты медицинские для 
роста волос; препараты опиумные; 
препараты противоспоровые; пре-
параты с алоэ вера для фармацев-
тических целей; препараты с микро-
элементами для человека или жи-
вотных; препараты сульфамидные 
[лекарственные препараты]; препа-
раты фармацевтические; препараты 
фармацевтические от солнечных 
ожогов: препараты ферментативные 
для ветеринарных целей; препара-
ты ферментативные для медицин-
ских целей; препараты химико-
фармацевтические; препараты хи-
мические для ветеринарных целей; 
препараты химические для диагно-
стики беременности; препараты хи-
мические для медицинских целей; 
препараты химические для обра-
ботки злаков, пораженных головней; 
препараты химические для обра-
ботки пораженного винограда; пре-
параты химические для обработки 
против милдью: препараты химиче-
ские для обработки против филло-
ксеры; препараты химические для 
фармацевтических целей; препара-
ты, используемые при обмороже-
нии; препараты, предохраняющие 
от моли: примочки глазные; примоч-
ки свинцовые; проводники химиче-
ские для электрокардиографических 
электродов; продукты белковые пи-
щевые для медицинских целей; 
продукты диетические пищевые для 
медицинских целей; продукты обра-
ботки хлебных злаков побочные для 
диетических и медицинских целей; 
прокладки гигиенические; прокладки 
гигиенические для страдающих не-
держанием; прокладки гигиениче-
ские женские; прокладки ежеднев-
ные [гигиенические]; прополис для 
фармацевтических целей; пудра 
жемчужная для медицинских целей; 
радий для медицинских целей; рас-
твор хлораля водный для фарма-
цевтических целей; растворители 
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для удаления лейкопластырей; рас-
творы вагинальные; растворы для 
контактных линз; реактивы химиче-
ские для медицинских или ветери-
нарных целей; резина для медицин-
ских целей; резина для стоматоло-
гических целей; резинка жеватель-
ная для медицинских целей; репел-
ленты; репелленты для окуривания 
против насекомых; репелленты для 
собак; салфетки, пропитанные ле-
карственными средствами; сасса-
париль для медицинских целей; са-
хар для медицинских целей; сбор 
чайный противоастматический; све-
чи для окуривания; семя льняное 
для фармацевтических целей; сига-
реты, не содержащие табак, для 
медицинских целей; сиккативы [ве-
щества для ускорения высыхания]; 
для медицинских целей; сиропы для 
фармацевтических целей; скипидар 
для фармацевтических целей; смаз-
ка используемая при доении; смазки 
для ветеринарных целей; смазки 
для медицинских целей; смеси мо-
лочные сухие для детского питания; 
снотворные; сода питьевая для 
фармацевтических целей; соли для 
ванн для медицинских целей; соли 
для ванн из минеральных вод; соли 
для медицинских целей; соли калия 
для медицинских целей; соли 
натрия для медицинских целей; со-
ли нюхательные; соли, входящие в 
состав минеральных вод; солод для 
фармацевтических целей; сперма 
для искусственного оплодотворе-
ния; спирт медицинский; сплавы 
благородных металлов для стома-
тологических целей; спорынья для 
фармацевтических целей; спреи 
охлаждающие для медицинских це-
лей; средства вспомогательные для 
медицинских целей; средства вя-
жущие; средства глистогонные; 
средства дезинфицирующие для ги-
гиенических целей; средства дез-
инфицирующие для химических 

туалетов; средства для вагинально-
го спринцевания для медицинских 
целей; средства для подавления 
аппетита, используемые в медицин-
ских целях; средства для похудания 
медицинские; средства для уничто-
жения паразитов; средства для ухо-
да за полостью рта медицинские; 
средства жаропонижающие; сред-
ства кровоочистительные; средства 
моющие для животных; средства 
моющие для медицинских целей; 
средства моющие для скота; сред-
ства моющие для собак; средства 
нарывные; средства от головной 
боли; средства очистительные [сла-
бительные]; средства против поте-
ния; средства против потения ног; 
средства противозачаточные хими-
ческие; средства противопарази-
тарные; средства седативные; тран-
квилизаторы; средства слабитель-
ные; средства тонизирующие [ле-
карственные препараты]; средства, 
укрепляющие нервы; средства, спо-
собствующие пищеварению, фар-
мацевтические; среды питательные 
для культур бактерий; стероиды; 
стрихнин; суппозитории; свечи ме-
дицинские; сыворотки; таблетки для 
загара; таблетки для подавления 
аппетита; таблетки для похудания; 
таблетки дрожжевые, за исключе-
нием используемых для лечебных 
целей; таблетки-антиоксиданты; 
тампоны гигиенические для жен-
щин; тампоны для заживления ран; 
тимол для фармацевтических це-
лей; ткани биологические культур 
для ветеринарных целей; ткани 
биологические культур для меди-
цинских целей; ткани хирургические; 
травы курительные для лечебных 
целей; травы лекарственные; 
трансплантаты хирургические [жи-
вые ткани]; трусы гигиенические для 
страдающих недержанием: трусы 
гигиенические женские; трусы-
подгузники; уголь древесный для 
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фармацевтических целей; укроп ап-
течный (фенхель) для медицинских 
целей; фарфор для зубных проте-
зов; фенолы для фармацевтических 
целей; ферменты для ветеринарных 
целей; ферменты для медицинских 
целей; ферменты для фармацевти-
ческих целей; формальдегид для 
фармацевтических целей; фосфаты 
для фармацевтических целей; фун-
гициды; хинин для медицинских це-
лей; хинолин для медицинских це-
лей; хлеб диабетический для меди-
цинских целей; хлороформ; цвет 
серный для фармацевтических це-
лей; цемент для копыт животных; 
цемент костный для хирургии и ор-
топедии; цементы зубные; чаи ле-
карственные; чаи травяные для ме-
дицинских целей; эвкалипт для 
фармацевтических целей; экстракты 
табака [инсектициды]; экстракты 
хмеля для фармацевтических це-
лей; эликсиры [фармацевтические 
препараты]; эфиры простые для 
фармацевтических целей; эфиры 
сложные для фармацевтических 
целей; эфиры сложные целлюлоз-
ные для фармацевтических целей; 
эфиры целлюлозные простые для 
фармацевтических целей; ююба; 
таблетки от кашля; яд крысиный; 
яды; яды бактериальные; ялапа. 
 

(111) 14615 
(181) 25.12.2030 
(210) 20016665 
(220) 25.12.2020 
(151) 31.08.2021 
(730) Озодманеш Халил Аҳмад (AF) 

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

(540) 

 

(511)(510) 
Синфи 05 - таркибҳои дорусозӣ ва 
байторӣ; таркибҳои беҳдоштӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; хӯрок ва модда-
ҳои парҳезӣ барои мақсадҳои тиббӣ 
ѐ байторӣ, хӯроки кӯдакон; иловаҳои 
хӯрокӣ барои одам ва ҳайвонот; 
марҳамҳои часпак, маводҳои ҵаро-
ҳатбандӣ; маводҳо барои пуркунии 
дандонҳо ва омодасозии қолабҳои 
дандон; воситаҳои тамъизкунанда; 
таркибҳо барои несткунии ҳайвоно-
ти зараррасон; фунгитсидҳо, ҳер-
битсидҳо. 
Акаритсидҳо; аконитин; алкалоидҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; алгинатҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; алгит-
сидҳо; алдегидҳо барои мақсадҳои 
дорусозӣ; амалгамаҳои тиллоии 
дандонҳо; амалгамаҳои дандонпи-
зишкӣ; аминокислотаҳо барои мақ-
садҳои байторӣ; аминокислотаҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; аналгетик-
ҳо; анестетикҳо; антибиотикҳо; анти-
септикҳо; доруқуттиҳои пуркарда-
шудаи сафарӣ; доруқуттиҳои пур-
кардашудаи ѐрии аввалин; атсетати 
алюминий барои мақсадҳои дору-
созӣ; атсетатҳо барои мақсадҳои  
дорусозӣ; бактеритсидҳо; марҳамҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; бандажҳои 
гигиенӣ; бандажҳои ҵароҳатбандӣ; 
биотсидҳо; дастпонаҳо барои мақ-
садҳои тиббӣ; дастпонаҳои зид-
дитарбод; бром барои мақсадҳои 
дорусозӣ; қоғаз барои горчичникҳо; 
қоғази часпаки зидди пашша; қоғази 
реактивӣ барои мақсадҳои тиббӣ ѐ 
байторӣ; қоғази махсус таркардашу-
даи зидди куя; вазелин барои мақ-
садҳои тиббӣ; ваксинаҳо; ваннаҳои 
оксигенӣ; пахтаи антисептикӣ; пах-
таи асептикӣ; пахтаи намкаш; пахта 
барои мақсадҳои тиббӣ; пахта ба-
рои мақсадҳои тиббӣ; моддаҳои 
парҳезӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
моддаҳои тазодии радиологӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; моддаҳои ғизонок 
барои микроорганизмҳо; моддаҳои 



Навиди патентӣ                                              (181)                                         Патентный вестник 

 

 210 

радиоактивӣ барои мақсадҳои тиб-
бӣ; бисмут нитрати кислотадори 
асосӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
оби лимӯгиѐҳ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; оби баҳрӣ барои ванна-
ҳои табобатӣ; обҳои маъданӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; чашмаҳои гарм; 
нахҳои хӯрокӣ; муми қолибгарӣ ба-
рои мақсадҳои дандонпизишкӣ; газ-
ҳо барои мақсадҳои тиббӣ; гваякол 
барои мақсадҳои дорусозӣ; гема-
тоген; гемоглобин; гидрастин; гид-
растинин; глитсерин барои мақсад-
ҳои тиббӣ; глитсерофосфатҳо; глю-
коза барои мақсадҳои тиббӣ; парпӣ 
барои мақсадҳои дорусозӣ; гормон-
ҳо барои мақсадҳои тиббӣ; хардал 
барои мақсадҳои дорусозӣ; горчич-
никҳо; гилҳо барои ваннаҳо; гилҳои 
табобатӣ; гуммигут барои мақсад-
ҳои тиббӣ; гурюн-марҳам барои 
мақсадҳои тиббӣ; дезодорантҳо 
барои тароватбахшии ҳаво; дезодо-
рантҳо, бо истиснои барои одам ва 
ҳайвонот пешбинишуда; дезодо-
раторҳо барои либос ѐ маҳсулоти 
нассоҵӣ; диастаза барои мақсадҳои 
тиббӣ; дигиталин; иловаҳои маъ-
дании хӯрокӣ; иловаҳои хӯрокӣ; ило-
ваҳои хӯрокии сафедадор; иловаҳои 
хӯрокӣ барои ҳайвонот; иловаҳои 
хӯрокӣ аз алгинат; иловаҳои хӯрокӣ 
аз глюкоза; иловаҳои хӯрокӣ аз ка-
зеин; иловаҳои хӯрокӣ аз летситин; 
иловаҳои хӯрокӣ аз равғани тухми 
зағир; иловаҳои хӯрокӣ аз прополис; 
иловаҳои хӯрокӣ аз протеин; ило-
ваҳои хӯрокӣ аз протеин барои ҳай-
вонот; иловаҳои хӯрокӣ аз шири мо-
дарзанбӯр; иловаҳои хӯрокӣ аз гар-
ди растаниҳо; иловаҳои хӯрокӣ аз 
сабзаи гандум; иловаҳои хӯрокӣ аз 
тухми зағир; иловаҳои хӯрокии фер-
ментӣ; хамиртуруш барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; желатин барои мақ-
садҳои тиббӣ; равғани моҳӣ; изотоп-
ҳо барои мақсадҳои тиббӣ; инсек-
титсидҳо; йод барои мақсадҳои 
дорусозӣ; йодидҳо барои мақсадҳои 

дорусозӣ; йодидҳои металлҳои иш-
қорӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
йодоформ; каломел; санги шароби 
туруш барои мақсадҳои дорусозӣ; 
дурдаи шароб барои мақсадҳои 
дорусозӣ; камфора барои мақсад-
ҳои тиббӣ; капсулаҳо барои доруҳо; 
капсулаҳо барои мақсадҳои дорусо-
зӣ; қаламҳои гемостатикӣ; қаламҳо 
барои табобати озах; қаламҳои ка-
устикӣ; қаламҳо барои дарди сар; 
карбонил [воситаи зиддипаразитӣ]; 
каустикҳо барои мақсадҳои дору-
созӣ; кашу барои мақсадҳои дору-
созӣ; квассия барои мақсадҳои тиб-
бӣ; квебраҳо барои мақсадҳои тиб-
бӣ; оксиген барои мақсадҳои тиббӣ; 
кислотаи галлий барои мақсадҳои 
дорусозӣ; кислотаҳо барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; ширешҳо барои про-
тезҳои дандон; ҳуҵайраҳои риштагӣ 
барои мақсадҳои байторӣ; ҳуҵайра-
ҳои риштагӣ барои мақсадҳои тиб-
бӣ; кокаин; коллодий барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; ҳалқаҳои зиддиоби-
лавӣ барои пойҳо; ҳалқаҳои зидди-
тарбод; қонфетҳои доругӣ; решаи 
ангустур барои мақсадҳои тиббӣ; 
решаи дарахтон барои мақсадҳои 
дорусозӣ; решаи дарахти кедр, ба 
сифати репеллент истифодашаван-
да; решаи кондурага барои мақсад-
ҳои тиббӣ; решаи кротон; решаи 
дарахти мангроӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; решаи миробалан барои 
мақсадҳои дорусозӣ; решаи дарахти 
хина барои мақсадҳои тиббӣ; ре-
шаҳои доругӣ; решаҳои чукрӣ барои 
мақсадҳои дорусозӣ; корпия барои 
мақсадҳои тиббӣ; оҳар барои мақ-
садҳои парҳезӣ ѐ дорусозӣ; креозот 
барои мақсадҳои дорусозӣ; хун ба-
рои мақсадҳои тиббӣ; зироатҳои 
(култураҳои) микроорганизмҳо ба-
рои мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ; ку-
раре; локҳо барои дандонҳо; ширин-
бия барои мақсадҳои дорусозӣ; лак-
тоза барои мақсадҳои дорусозӣ; 
чақ-чақи дандони доругӣ; марҳам-
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ҳои часпак; доруҳо барои қабзияти 
меъда; лентаҳои часпак барои мақ-
садҳои тиббӣ; летситин барои мақ-
садҳои тиббӣ; обҳои мушкин барои 
мақсадҳои байторӣ; обҳои мушкин 
барои сагҳо; обҳои мушкин барои 
мақсадҳои дорусозӣ; лубрикантҳо 
барои мақсадҳои ниҳонӣ; люпулин 
барои мақсадҳои дорусозӣ; магне-
зия барои мақсадҳои дорусозӣ; мар-
ҳамҳо; марҳамҳо барои мақсадҳои 
дорусозӣ; марҳамҳо аз сӯхтаҳои оф-
тобӣ; марҳамҳои симоб; марҳамҳои 
аз яхкунӣ эҳтиѐткунанда барои мақ-
садҳои дорусозӣ; дока барои ҵаро-
ҳатбандӣ; равғанҳои доругӣ; рав-
ғани ҳардал барои мақсадҳои тиббӣ; 
равғани камфорагӣ барои мақсад-
ҳои тиббӣ; равғани беданҵир барои 
мақсадҳои тиббӣ; равғани самғ ба-
рои мақсадҳои дорусозӣ; равғани 
шибит барои мақсадҳои тиббӣ; си-
решим барои дандонҳо; маводҳои 
абразивии дандонпизишкӣ; маводҳо 
барои қолабҳои дандон; маводҳо 
барои пуркунии дандонҳо; маводҳои 
тиббии ҵароҳатбандӣ; маводҳои 
ҵарроҳии ҵароҳатбандӣ; дармонҳо; 
дармонҳо барои мақсадҳои байторӣ; 
дармонҳо барои серотерапия; дар-
монҳо барои одам; дармонҳои дан-
донпизишкӣ; ментол; доруҳои обакӣ; 
молескин барои мақсадҳои тиббӣ; 
шираи бодом барои мақсадҳои д-
орусозӣ; шири модарзанбӯр барои 
мақсадҳои дорусозӣ; ферментҳои 
ширӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
ушнаи ирландӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; орд барои мақсадҳои дорусо-
зӣ; орд аз тухми зағир барои мақ-
садҳои дорусозӣ; орд аз моҳӣ барои 
мақсадҳои дорусозӣ; пашшакушак-
ҳои часпак; пудина барои мақсадҳои 
дорусозӣ; нӯшокиҳои парҳезӣ  барои 
мақсадҳои тиббӣ; нӯшокиҳо аз 
шираи сумалак барои мақсадҳои 
тиббӣ; анвои нашъа; қиѐмҳои до-
ругӣ; қиѐми йод; қиѐми эвкалипт 
барои мақсадҳои дорусозӣ; қиѐмҳо 

барои мақсадҳои тиббӣ; афюн; опо-
делдок; обпазҳо барои мақсадҳои 
дорусозӣ; гарданбандҳои зиддипа-
разитӣ барои ҳайвонот; чӯбчаҳои 
ширинбия барои мақсадҳои дору-
созӣ; чӯбчаҳои олтингӯгирд [восита-
ҳои тамъизкунанда]; пастилкаҳо ба-
рои мақсадҳои дорусозӣ; пектинҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; пепсин-
ҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; пеп-
тонҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; 
пероксиди гидроген барои мақсад-
ҳои тиббӣ; хӯроки кӯдакон; шуллук-
ҳои тиббӣ; плазмаи хун; пластирҳои 
тиббӣ; бандинаҳои чашм, барои 
мақсадҳои тиббӣ истифодашаванда; 
бандинаҳо барои компрессҳои гарм; 
бандинаҳо барои компрессҳо; бан-
динаҳои сарикитфии ҵарроҳӣ; уребчаҳо 
[парпечҳои кӯдакон]; уребчаҳо ба-
рои ҳайвоноти хонагӣ; болиштчаҳои 
обилагӣ; болиштчаҳои ҳангоми ма-
кондан истифодашаванда; лабсурх-
кунакҳои тиббӣ; хока аз заррӯҳҳо; 
хокаи пиретрум; камарбандҳо барои 
қабатмонакҳои беҳдоштии занона; 
дорувори зидди диуретикӣ; дору-
вори бактериалӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ ва байторӣ; дорувори бакте-
риологӣ барои мақсадҳои тиббӣ ѐ 
байторӣ; дорувори марҳамӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; дорувори сафеда-
дор барои мақсадҳои тиббӣ; таркиб-
ҳои биологӣ барои мақсадҳои бай-
торӣ; таркибҳои биологӣ барои мақ-
садҳои тиббӣ; таркибҳои байторӣ; 
таркибҳои бисмут барои мақсадҳои 
дорусозӣ; дорувори витаминӣ; дору-
вори ташхисӣ барои мақсадҳои тиб-
бӣ; таркибҳои табобатӣ барои ван-
наҳо; дорувор барои табобати баво-
сир; дорувор барои табобати обила-
ҳои устухонӣ; дорувор барои сабу-
ккунии дандонбарорӣ; дорувор ба-
рои коркардкунии сӯхтаҳо; дорувор 
барои  тамъизкунӣ; дорувор барои 
муолиҵаи узвҳо (органотерапия); 
таркибҳо барои тозакунии ҳаво; тар-
кибҳо барои шустани чашмон; дору-
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вор барои васеъкунии бронхҳо; 
таркибҳо барои пасткунии фаъолно-
кии таносулӣ; таркибҳо барои безур-
риѐткунӣ; таркибҳо барои тамъизи 
хок; таркибҳо барои несткунии 
обилаҳо; таркибҳои дорусозӣ барои 
несткунии сабӯсаки сар; таркибҳо 
барои несткунии ҳайвоноти зараро-
вар; таркибҳо барои несткунии рас-
таниҳои зараровар; таркибҳо барои 
несткунии занбӯруғҳои хонагӣ; тар-
кибҳо барои несткунии кирмакҳои 
ҳашарот; таркибҳо барои несткунии 
магасҳо; таркибҳо барои несткунии 
мушҳо;  таркибҳо барои несткунии 
моллюскҳои рӯизаминӣ; таркибҳо 
барои несткунии паразитҳо; таркиб-
ҳои дорусозӣ барои нигоҳубини 
пӯст; таркибҳо барои тозакунии ли-
нзаҳои васлӣ; таркибҳои оҳакӣ ба-
рои мақсадҳои дорусозӣ; такрибҳои 
доругӣ барои ваннаҳо; таркибҳои 
тиббӣ барои парвариши мӯйҳо; 
дорувори афюнӣ; таркибҳои зиддис-
порагӣ; таркибҳо бо уди вера барои 
мақсадҳои дорусозӣ; таркибҳо бо 
микроэлементҳо барои одам ѐ ҳай-
вонот; дорувори сулфамидӣ [дар-
монҳо]; таркибҳои дорусозӣ;  тар-
кибҳои дорусозӣ аз сӯхтаҳои оф-
тобӣ; таркибҳои дорусозӣ барои 
мақсадҳои байторӣ; таркибҳои фер-
ментативӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
таркибҳои кимиѐвӣ-дорусозӣ; тар-
кибҳои кимиѐвӣ барои мақсадҳои 
байторӣ; таркибҳои кимиѐвӣ барои 
ташхиси ҳомиладорӣ; таркибҳои ки-
миѐвӣ барои мақсадҳои тиббӣ; тар-
кибҳои кимиѐвӣ барои коркарди рас-
таниҳои хӯшадори бо қарокуя илла-
тѐфта; таркибҳои кимиѐвӣ барои 
коркарди ангури иллатѐфта; таркиб-
ҳои кимиѐвӣ барои коркард бар 
зидди милдю; таркибҳои кимиѐвӣ 
барои коркард бар зидди ширинча; 
таркибҳои кимиѐвӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; таркибҳои ҳангоми хунук 
задан истифодашаванда; таркибҳои 
аз куя пешгирикунанда; марҳамҳои 

чашм; марҳамҳои қӯрғошимӣ; ноқил-
ҳои кимиѐвӣ барои электродҳои 
электрокардиографӣ; маҳсулоти са-
федадори хӯрокӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; маҳсулоти парҳезии хӯрокӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; маҳсулоти 
ғайриасосии коркарди растаниҳои 
ғалладона барои мақсадҳои парҳезӣ 
ва тиббӣ; қабатмонакҳои беҳдоштӣ; 
қабатмонакҳои беҳдоштӣ барои бе-
морони истнакунӣ; қабатмонакҳои 
беҳдоштии занона; қабатмонакҳои 
ҳаррӯза [беҳдоштӣ]; прополис барои 
мақсадҳои дорусозӣ; упои садафӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; радий ба-
рои мақсадҳои тиббӣ; маҳлули обии 
хлорал барои мақсадҳои дорусозӣ; 
ҳалкунандаҳо барои равонидани 
марҳамҳои часпак; маҳлулҳои маҳ-
балӣ (вагиналӣ); маҳлулҳо барои 
линзаҳои васлӣ; реактивҳои кимиѐ-
вӣ барои мақсадҳои тиббӣ ѐ байто-
рӣ; резина барои мақсадҳои тиббӣ; 
резина барои мақсадҳои дандонпи-
зишкӣ; сақич барои мақсадҳои тибб-
ӣ; репеллентҳо; репеллентҳо барои 
тамъизкунӣ бар зидди ҳашарот; 
репеллентҳо барои сагҳо; сачоқҳои 
бо дармонҳо таркардашуда; сас-
сапарил барои мақсадҳои тиббӣ; 
шакар барои мақсадҳои тиббӣ; 
омехтаи чоии зидди диққи нафас; 
шамъҳо барои тамизкунӣ; шамъҳои 
тамъизкунанда; тухми зағир барои 
мақсадҳои дорусозӣ; сигаретаҳои 
тамокунадошта барои мақсадҳои 
тиббӣ; сиккативҳо [моддаҳо барои 
тезондани хушкшавӣ] бо мақсадҳои 
тиббӣ; қиѐмҳо барои мақсадҳои 
дорусозӣ; скипидар барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; молидании ҳангоми 
дӯшидан истифодашаванда; моли-
даниҳо барои мақсадҳои байторӣ; 
молиданиҳо барои мақсадҳои тиб-
бӣ; омехтаҳои ширии хушк барои 
хӯроки кӯдакон; хобоварҳо; содаи 
нӯшокӣ  барои мақсадҳои дорусозӣ; 
намакҳо барои ваннаҳо барои 
мақсадҳои тиббӣ; намакҳо барои 
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ваннаҳо аз обҳои маъданӣ; намакҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; намакҳои 
калий барои мақсадҳои тиббӣ; на-
макҳои натрий барои мақсадҳои 
тиббӣ; намакҳои бӯиданӣ; намакҳои 
ба таркиби обҳои маъданӣ дохил-
шаванда; сумалак барои мақсадҳои 
дорусозӣ; нутфа барои бордоркунии 
сунъӣ; спирт барои мақсадҳои дору-
созӣ; спирти тиббӣ; хӯлаҳои металл-
ҳои асил барои мақсадҳои дандон-
пизишкӣ; қаромуғ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; спрейҳои хунуккунанда 
барои мақсадҳои тиббӣ; воситаҳои 
ѐрирасон барои мақсадҳои тиббӣ; 
воситаҳои банданда; доруҳои гиҵ-
ҵағалтон; воситаҳои тамъизкунанда 
барои мақсадҳои беҳдоштӣ; воси-
таҳои тамъизкунанда барои ҳоҵат-
хонаҳои кимиѐвӣ; доруҳо барои та-
мизи маҳбал (вагиналӣ) барои мақ-
садҳои тиббӣ; воситаҳои фурӯни-
шонии иштиҳо, барои мақсадҳои 
тиббӣ истифодашаванда; воситаҳои 
тиббии харобшавӣ; воситаҳо барои 
несткунии паразитҳо; воситаҳои тиб-
бӣ барои нигоҳубини даҳон; доруҳои 
рафъи таб; воситаҳои хунтозакунӣ; 
воситаҳои шустушӯӣ барои ҳайво-
нот; воситаҳои шустушӯӣ барои мақ-
садҳои тиббӣ; воситаҳои шустушӯӣ 
барои чорво; воситаҳои шустушӯӣ 
барои сагҳо; доруҳои римкаш; дору-
ҳои дарди сар; дорувори тозакунан-
да [исҳоловар]; дорувори зидди 
арақкунӣ; дорувори зидди арақкунии 
пойҳо; дорувори кимиѐвии пешгири-
кунандаи ҳомиладорӣ; воситаҳои 
зиддипаразитарӣ; дорувори седа-
тивӣ; транквилизаторҳо; дорувори 
исҳол; воситаҳои рӯҳафзо (дору-
вор); дорувори мустаҳкамкунии 
асаб; воситаҳои дорусозии мусои-
даткунандаи ҳозима; муҳитҳои ғизо-
нок барои зироатҳои (култураҳои) 
бактерияҳо; стероидҳо; стрихнин; 
суппозиторияҳо; шамъҳои тиббӣ; ху-
нобаҳо; ҳабҳо барои офтобсӯзӣ; 
ҳабҳо барои фурӯнишонии иштиҳо; 

ҳабҳо барои харобшавӣ; ҳабҳои 
хамирмоягӣ, бо истиснои барои мақ-
садҳои табобатӣ истифодашаванда; 
ҳабҳо-антиоксидантҳо; тампонҳои 
беҳдоштӣ барои занон; тампонҳо 
барои сиҳатшавии захмҳо; тимол 
барои мақсадҳои дорусозӣ; бофта-
ҳои биологии зиоратҳо (култураҳо) 
барои мақсадҳои байторӣ; бофта-
ҳои биологии зиоратҳо (култураҳо) 
барои мақсадҳои тиббӣ;бофтаҳои 
ҵарроҳӣ; гиѐҳҳои кашиданӣ барои 
мақсадҳои табобатӣ; гиѐҳҳои шифо-
бахш; трансплантатҳои ҵарроҳӣ 
(бофтаҳои зинда); трусиҳои беҳдош-
тӣ барои беморҳои истнакунӣ; тру-
сиҳои беҳдоштии занона; трусиҳо-
уребчаҳо; ангишти чӯб барои мақ-
садҳои дорусозӣ; шибити дору-
хонагӣ (розиѐна) барои мақсадҳои 
тиббӣ; фахфур барои протезҳои 
дандон; фенолҳо барои мақсадҳои 
дорусозӣ; ферментҳо барои мақ-
садҳои байторӣ; ферментҳо барои 
мақсадҳои тиббӣ; ферментҳо барои 
мақсадҳои дорусозӣ; формалдегид 
барои мақсадҳои дорусозӣ; фосфа-
тҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; 
фунгитсидҳо; хинин барои мақсад-
ҳои тиббӣ; хинолин барои мақсад-
ҳои тиббӣ; нони парҳезӣ (диабетӣ) 
барои мақсадҳои тиббӣ; хлороформ; 
ранги олтингӯгирд барои мақсадҳои 
дорусозӣ; семент барои сумҳои ҳай-
вонот; сементи устухонӣ барои ҵар-
роҳӣ ва ортопедия; сементҳои дан-
дон; чойҳои доругӣ; чойҳои гиѐҳӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; эвкалипт 
барои мақсадҳои дорусозӣ;  ҵавҳар-
ҳои тамоку (инсектитсидҳо); ҵавҳар-
ҳои розак барои мақсадҳои дорусо-
зӣ; қиѐмҳо (таркибҳои дорусозӣ); 
эфирҳои оддӣ барои мақсадҳои до-
русозӣ; эфирҳои мураккаб барои 
мақсадҳои дорусозӣ; эфирҳои му-
раккаби селлюлозӣ барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; эфирҳои селлюлозии 
оддӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
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ююба; ҳабҳо аз сулфа; марги муш; 
заҳрҳо; заҳрҳои бактериалӣ; ялапа. 
 
Класс 05 - фармацевтические и ве-
теринарные препараты; гигиениче-
ские препараты для медицинских 
целей; диетическое питание и ве-
щества для медицинских или вете-
ринарных целей, детское питание; 
пищевые добавки для человека и 
животных; пластыри, перевязочные 
материалы; материалы для плом-
бирования зубов и изготовления 
зубных слепков; дезинфицирующие 
средства; препараты для уничтоже-
ния вредных животных; фунгици-
ды,гербициды, акарициды; акони-
тин; алкалоиды для медицинских 
целей; альгинаты для фармацевти-
ческих целей; альгициды; альдеги-
ды для фармацевтических целей; 
амальгамы зубные из золота; 
амальгамы стоматологические; 
аминокислоты для ветеринарных 
целей; аминокислоты для медицин-
ских целей; анальгетики; анестети-
ки; антибиотики; антисептики: ап-
течки дорожные заполненные; ап-
течки первой помощи заполненные; 
ацетат алюминия для фармацевти-
ческих целей: ацетаты для фарма-
цевтических целей; бактерициды; 
бальзамы для медицинских целей; 
бандажи гигиенические; бандажи 
перевязочные; биоциды; браслеты 
для медицинских целей; браслеты 
противоревматические; бром для 
фармацевтических целей; бумага 
для горчичников; бумага клейкая от 
мух; бумага с особой пропиткой от 
моли; вазелин для медицинских це-
лей; вакцины; ванны кислородные; 
вата антисептическая; вата асепти-
ческая; вата гигроскопическая; вата 
для медицинских целей; вата хлоп-
ковая для медицинских целей; ве-
щества диетические для медицин-
ских целей: вещества контрастные 
радиологические для медицинских 

целей; вещества питательные для 
микроорганизмов; вещества радио-
активные для медицинских целей; 
висмут азотно-кислый основной для 
фармацевтических целей; вода ме-
лиссовая для фармацевтических 
целей; вода морская для лечебных 
ванн; воды минеральные для меди-
цинских целей; воды термальные; 
волокна пищевые; воск формовоч-
ный для стоматологических целей; 
газы для медицинских целей; гвая-
кол для фармацевтических целей; 
гематоген; гемоглобин; гидрастин; 
гидрастинин; глицерин для меди-
цинских целей; глицерофосфаты; 
глюкоза для медицинских целей; го-
речавка для фармацевтических це-
лей; гормоны для медицинских це-
лей; горчица для фармацевтических 
целей: горчичники; грязи для ванн; 
грязи лечебные; гуммигут для ме-
дицинских целей; гурьюн-бальзам 
для медицинских целей; дезодоран-
ты для освежения воздуха; дезодо-
ранты, за исключением предназна-
ченных для человека или животных; 
дезодораторы для одежды или тек-
стильных изделий; диастаза для 
медицинских целей; дигиталин; до-
бавки минеральные пищевые; до-
бавки пищевые; добавки пищевые 
белковые; добавки пищевые для 
животных; добавки пищевые из аль-
гината; добавки пищевые из глюко-
зы; добавки пищевые из казеина; 
добавки пищевые из лецитина; до-
бавки пищевые из масла льняного 
семени; добавки пищевые из пропо-
лиса; добавки пищевые из протеи-
на: добавки пищевые из протеина 
для животных; добавки пищевые из 
пчелиного маточного молочка; до-
бавки пищевые из пыльцы расте-
ний; добавки пищевые из ростков 
пшеницы; добавки пищевые из се-
мян льна; добавки пищевые фер-
ментные; дрожжи для фармацевти-
ческих целей; желатин для меди-
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цинских целей; жир рыбий; изотопы 
для медицинских целей; инсектици-
ды; йод для фармацевтических це-
лей; йодиды для фармацевтических 
целей; йодиды щелочных металлов 
для фармацевтических целей; йо-
доформ; каломель; камень винно-
кислый кислый для фармацевтиче-
ских целей; камень винный для 
фармацевтических целей; камфора 
для медицинских целей; капсулы 
для лекарств; капсулы для фарма-
цевтических целей; карандаши ге-
мостатические; карандаши для ле-
чения бородавок; карандаши кау-
стические; карандаши от головной 
боли; карбонил [противопаразитар-
ное средство]; каустики для фарма-
цевтических целей; кашу для фар-
мацевтических целей; квассия для 
медицинских целей; квебрахо для 
медицинских целей; кислород для 
медицинских целей; кислота галло-
вая для фармацевтических целей; 
кислоты для фармацевтических це-
лей; клеи для зубных протезов; 
клетки стволовые для ветеринарных 
целей; клетки стволовые для меди-
цинских целей; кокаин; коллодий 
для фармацевтических целей; 
кольца противомозольные для ног; 
кольца противоревматические; кон-
феты лекарственные; кора ангусту-
ра для медицинских целей: кора де-
ревьев для фармацевтических це-
лей; кора кедрового дерева, исполь-
зуемая в качестве репеллента; кора 
кондураговая для медицинских це-
лей; кора кротоновая; кора мангро-
вого дерева для фармацевтических 
целей; кора миробалана для фар-
мацевтических целей; кора хинного 
дерева для медицинских целей; 
корни лекарственные; корни ревеня 
для фармацевтических целей; кор-
пия для медицинских целей; крах-
мал для диетических или фарма-
цевтических целей; креозот для 
фармацевтических целей; кровь для 

медицинских целей; культуры мик-
роорганизмов для медицинских или 
ветеринарных целей; кураре; лаки 
для зубов; лакричник для фарма-
цевтических целей; лактоза для 
фармацевтических целей; леденцы 
лекарственные; лейкопластыри; ле-
карства от запоров; ленты клейкие 
для медицинских целей; лецитин 
для медицинских целей; лосьоны 
для ветеринарных целей; лосьоны 
для собак; лосьоны для фармацев-
тических целей; лубриканты для ин-
тимных целей; люпулин для фарма-
цевтических целей; магнезия для 
фармацевтических целей; мази; ма-
зи для фармацевтических целей; 
мази от солнечных ожогов; мази 
ртутные; мази, предохраняющие от 
обморожения, для фармацевтиче-
ских целей; марля для перевязок; 
масла лекарственные; масло гор-
чичное для медицинских целей; 
масло камфорное для медицинских 
целей; масло касторовое для меди-
цинских целей; масло терпентинное 
для фармацевтических целей; мас-
ло укропное для медицинских це-
лей; мастики для зубов; материалы 
абразивные стоматологические; ма-
териалы для зубных слепков; мате-
риалы для пломбирования зубов; 
материалы перевязочные медицин-
ские; материалы хирургические пе-
ревязочные; медикаменты; медика-
менты для ветеринарных целей; 
медикаменты для серотерапии; ме-
дикаменты для человека; медика-
менты стоматологические; ментол; 
микстуры; молескин для медицин-
ских целей; молоко миндальное для 
фармацевтических целей; молочко 
маточное пчелиное для фармацев-
тических целей; молочные фермен-
ты для фармацевтических целей; 
мох ирландский для медицинских 
целей; мука для фармацевтических 
целей; мука из льняного семени для 
фармацевтических целей; мука 
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рыбная для фармацевтических це-
лей; мухоловки клейкие; мята для 
фармацевтических целей; напитки 
диетические для медицинских це-
лей; напитки из солодового молока 
для медицинских целей; наркотики; 
настои лекарственные; настойка 
йода; настойка эвкалипта для фар-
мацевтических целей: настойки для 
медицинских целей; опий; оподель-
док; отвары для фармацевтических 
целей; ошейники противопарази-
тарные для животных; палочки ла-
кричные для фармацевтических це-
лей; палочки серные [дезинфици-
рующие средства]; пастилки для 
фармацевстических целей; пектины 
для фармацевтических целей; пеп-
сины для фармацевтических целей; 
пептоны для фармацевтических це-
лей: пероксид водорода для меди-
цинских целей; питание детское; 
пиявки медицинские; плазма крови; 
пластыри медицинские; повязки 
глазные, используемые в медицин-
ских целях; повязки для горячих 
компрессов; повязки для компрес-
сов; повязки наплечные хирургиче-
ские: подгузники [детские пеленки]; 
подушечки мозольные; подушечки, 
используемые при кормлении гру-
дью; помады медицинские; порошок 
из шпанских мушек; порошок пире-
трума; пояса для гигиенических 
женских прокладок; препараты ан-
тидиуретические; препараты бакте-
риальные для медицинских и вете-
ринарных целей; препараты бакте-
риологические 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; пре-
параты витаминные; препараты ди-

агностические для медицинских це-
лей; препараты для ванн лечебные; 
препараты для лечения геморроя; 
препараты для лечения костных мо-
золей; препараты для облегчения 
прорезывания зубов; препараты для 
обработки ожогов; препараты для 
окуривания медицинские; препара-
ты для органотерапии; препараты 
для очистки воздуха; препараты для 
промывания глаз; препараты для 
расширения бронхов; препараты 
для снижения половой активности; 
препараты для стерилизации; пре-
параты для стерилизации почвы; 
препараты для удаления мозолей; 
препараты для удаления перхоти 
фармацевтические; препараты для 
уничтожения вредных животных; 
препараты для уничтожения вред-
ных растений; препараты для уни-
чтожения домовых грибов; препара-
ты для уничтожения личинок насе-
комых; препараты для уничтожения 
мух; препараты для уничтожения 
мышей: препараты для уничтожения 
наземных моллюсков; препараты 
для уничтожения паразитов; препа-
раты для ухода за кожей фармацев-
тические; препараты для чистки 
контактных линз; препараты извест-
ковые для фармацевтических це-
лей; препараты лекарственные для 
ванн; препараты медицинские для 
роста волос; препараты опиумные; 
препараты противоспоровые; пре-
параты с алоэ вера для фармацев-
тических целей; препараты с микро-
элементами для человека или жи-
вотных; препараты сульфамидные 
[лекарственные препараты]; препа-
раты фармацевтические; препараты 
фармацевтические от солнечных 
ожогов: препараты ферментативные 
для ветеринарных целей; препара-
ты ферментативные для медицин-
ских целей; препараты химико-
фармацевтические; препараты хи-
мические для ветеринарных целей; 
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препараты химические для диагно-
стики беременности; препараты хи-
мические для медицинских целей; 
препараты химические для обра-
ботки злаков, пораженных головней; 
препараты химические для обра-
ботки пораженного винограда; пре-
параты химические для обработки 
против милдью: препараты химиче-
ские для обработки против филло-
ксеры; препараты химические для 
фармацевтических целей; препара-
ты, используемые при обмороже-
нии; препараты, предохраняющие 
от моли: примочки глазные; примоч-
ки свинцовые; проводники химиче-
ские для электрокардиографических 
электродов; продукты белковые пи-
щевые для медицинских целей; 
продукты диетические пищевые для 
медицинских целей; продукты обра-
ботки хлебных злаков побочные для 
диетических и медицинских целей; 
прокладки гигиенические; прокладки 
гигиенические для страдающих не-
держанием; прокладки гигиениче-
ские женские; прокладки ежеднев-
ные [гигиенические]; прополис для 
фармацевтических целей; пудра 
жемчужная для медицинских целей; 
радий для медицинских целей; рас-
твор хлораля водный для фарма-
цевтических целей; растворители 
для удаления лейкопластырей; рас-
творы вагинальные; растворы для 
контактных линз; реактивы химиче-
ские для медицинских или ветери-
нарных целей; резина для медицин-
ских целей; резина для стоматоло-
гических целей; резинка жеватель-
ная для медицинских целей; репел-
ленты; репелленты для окуривания 
против насекомых; репелленты для 
собак; салфетки, пропитанные ле-
карственными средствами; сасса-
париль для медицинских целей; са-
хар для медицинских целей; сбор 
чайный противоастматический; све-
чи для окуривания; семя льняное 

для фармацевтических целей; сига-
реты, не содержащие табак, для 
медицинских целей; сиккативы [ве-
щества для ускорения высыхания]; 
для медицинских целей; сиропы для 
фармацевтических целей; скипидар 
для фармацевтических целей; смаз-
ка используемая при доении; смазки 
для ветеринарных целей; смазки 
для медицинских целей; смеси мо-
лочные сухие для детского питания; 
снотворные; сода питьевая для 
фармацевтических целей; соли для 
ванн для медицинских целей; соли 
для ванн из минеральных вод; соли 
для медицинских целей; соли калия 
для медицинских целей; соли 
натрия для медицинских целей; со-
ли нюхательные; соли, входящие в 
состав минеральных вод; солод для 
фармацевтических целей; сперма 
для искусственного оплодотворе-
ния; спирт медицинский; сплавы 
благородных металлов для стома-
тологических целей; спорынья для 
фармацевтических целей; спреи 
охлаждающие для медицинских це-
лей; средства вспомогательные для 
медицинских целей; средства вя-
жущие; средства глистогонные; 
средства дезинфицирующие для ги-
гиенических целей; средства дез-
инфицирующие для химических 
туалетов; средства для вагинально-
го спринцевания для медицинских 
целей; средства для подавления 
аппетита, используемые в медицин-
ских целях; средства для похудания 
медицинские; средства для уничто-
жения паразитов; средства для ухо-
да за полостью рта медицинские; 
средства жаропонижающие; сред-
ства кровоочистительные; средства 
моющие для животных; средства 
моющие для медицинских целей; 
средства моющие для скота; сред-
ства моющие для собак; средства 
нарывные; средства от головной 
боли; средства очистительные [сла-
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бительные]; средства против поте-
ния; средства против потения ног; 
средства противозачаточные хими-
ческие; средства противопарази-
тарные; средства седативные; тран-
квилизаторы; средства слабитель-
ные; средства тонизирующие [ле-
карственные препараты]; средства, 
укрепляющие нервы; средства, спо-
собствующие пищеварению, фар-
мацевтические; среды питательные 
для культур бактерий; стероиды; 
стрихнин; суппозитории; свечи ме-
дицинские; сыворотки; таблетки для 
загара; таблетки для подавления 
аппетита; таблетки для похудания; 
таблетки дрожжевые, за исключе-
нием используемых для лечебных 
целей; таблетки-антиоксиданты; 
тампоны гигиенические для жен-
щин; тампоны для заживления ран; 
тимол для фармацевтических це-
лей; ткани биологические культур 
для ветеринарных целей; ткани 
биологические культур для меди-
цинских целей; ткани хирургические; 
травы курительные для лечебных 
целей; травы лекарственные; 
трансплантаты хирургические [жи-
вые ткани]; трусы гигиенические для 
страдающих недержанием: трусы 
гигиенические женские; трусы-
подгузники; уголь древесный для 
фармацевтических целей; укроп ап-
течный (фенхель) для медицинских 
целей; фарфор для зубных проте-
зов; фенолы для фармацевтических 
целей; ферменты для ветеринарных 
целей; ферменты для медицинских 
целей; ферменты для фармацевти-
ческих целей; формальдегид для 
фармацевтических целей; фосфаты 
для фармацевтических целей; фун-
гициды; хинин для медицинских це-
лей; хинолин для медицинских це-
лей; хлеб диабетический для меди-
цинских целей; хлороформ; цвет 
серный для фармацевтических це-
лей; цемент для копыт животных; 

цемент костный для хирургии и ор-
топедии; цементы зубные; чаи ле-
карственные; чаи травяные для ме-
дицинских целей; эвкалипт для 
фармацевтических целей; экстракты 
табака [инсектициды]; экстракты 
хмеля для фармацевтических це-
лей; эликсиры [фармацевтические 
препараты]; эфиры простые для 
фармацевтических целей; эфиры 
сложные для фармацевтических 
целей; эфиры сложные целлюлоз-
ные для фармацевтических целей; 
эфиры целлюлозные простые для 
фармацевтических целей; ююба; 
таблетки от кашля; яд крысиный; 
яды; яды бактериальные; ялапа. 
 

(111) 14616 
(181) 25.12.2030 
(210) 20016667 
(220) 25.12.2020 
(151) 31.08.2021 
(730) Озодманеш Халил Аҳмад (AF) 

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

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 30 - қаҳва, чой, какао, шакар, 
биринҵ, тапиока (маниока), саго, 
ивазкунандаи қаҳва; орд ва маҳ-
сулоти ғаллагӣ, нонворӣ, шириниво-
рӣ, яхмос; асал, шира аз патока; ха-
миртуруш, хокаҳои нонпазӣ; намак, 
хардал; сирко, хӯришҳо; дорувори 
хӯрокӣ; яхи хӯрокӣ. 
Хушбӯйкунандаҳо; хушбӯйкунандаҳо 
барои маҳсулоти қаннодӣ, бо истис-
нои равғанҳои эфир; хушбӯйкунан-
даҳо барои нӯшокиҳо, бо истиснои 
равғанҳои эфир; хушбӯйкунандаҳои 
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қаҳва; хушбӯйкунандаҳои хӯрокӣ,  
бо истиснои равғанҳои эфир; бо-
диѐн; батончаҳо аз растаниҳои ғал-
ладона; батончаҳо аз растаниҳои 
ғалладона бо миқдори баланди са-
феда; чалпакҳо; таомҳо бо угро; 
бриоши; бӯлкаҳо; ванилин (ивазку-
нандаи ванил); ванил (хушбӯйкунан-
да); бараки чаккагӣ (курачаҳо аз 
хамир, қима кардашуда); вафли; 
вермишел; моддаҳои ширинтарку-
нандаи табиӣ; моддаҳои илтиҳоқ 
барои маҳсулоти ҳасибӣ; моддаҳои 
илтиҳоқ барои яхмос (яхи хӯрокӣ); 
оби баҳрӣ барои тайѐркунии хӯрок; 
обсабзаҳо (забуда); галетаҳои сума-
лакӣ; қаланфури гардан (дорувори 
хӯрокӣ); қиѐми қанд барои маҳсулот 
аз хамири ширини ширмол; глюкоза 
бо мақсадҳои ошпазӣ; хардал; ило-
ваҳои глютенӣ бо мақсадҳои ош-
пазӣ; хамиртуруш; ғафскунандаҳо 
барои маҳсулоти хӯрокӣ; туршониҳо; 
газакҳои сабук дар асоси биринҵ;  
газакҳои сабук дар асоси раста-
ниҳои ғалладона; ивазкунандаҳои 
қаҳва; ивазкунандаҳои набототии 
қаҳва; иловаҳо барои омехтакунии 
хӯришҳо; маҳсулоти полудагии ме-
вагӣ (қаннодӣ); маҳсулоти аз ши-
риниҳо барои ороиши тортҳо; маҳ-
сулоти қаннодӣ барои ороиши арча-
ҳои солинавӣ; маҳсулоти қаннодӣ аз 
хамири ширин, бештар иловадор; 
маҳсулоти қаннодии хамирӣ;  маҳ-
сулоти қаннодӣ  дар асоси чормағзи 
заминӣ; маҳсулоти қаннодӣ дар 
асоси бодом; маҳсулоти макаронӣ; 
имбир (дорувори хӯрокӣ); йогурти 
яхкунонидашуда (яхмос); какао; маҳ-
сулоти какао;  каперсҳо; карамел 
(конфетҳо); карри (дорувори хӯро-
кӣ); кетчуп (қайла); киш; ширешаки 
хӯрокӣ; конфетҳо; конфетҳои ши-
ринбия (маҳсулоти қаннодӣ); кон-
фетҳои наъноӣ; долчин (дорувори 
хӯрокӣ); қаҳва; қаҳваи хом;  оҳари 
хӯрокӣ; крекерҳо; креми дамхӯрда; 
ярмаи ҵуворимакка; ярмаи дили 

гандум; ярмаи ҵави русӣ; ярмаи ҵав; 
ярмаҳои хӯрокӣ; ҵуворимаккаи кӯф-
ташуда; ҵуворимаккаи бирѐнкар-
дашуда; кулебякаҳо бо гӯшт; курку-
ма; кускус (ярма); хӯрданиҳои хами-
рӣ; угро; ях барои хунуккунӣ; яхи 
табиӣ ѐ сунъӣ; яхи хӯрокӣ; чақ-чақи 
дандон; нони биринҵӣ; майонез; ма-
карон (кулчақанди бодомӣ); мака-
ронҳо; малтоза; сусқанд; 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; 
орди ҵав; муссҳои десерт 
(маҳсулоти қаннодӣ);  муссҳои 
шоколадӣ; мюсли; пудина барои 
маҳсулоти қаннодӣ;  нӯшокиҳои 
какао – ширӣ;  нӯшокиҳои каҳвагӣ – 
ширӣ; нӯшокиҳои каҳвагӣ; нӯшокиҳо 
дар асоси какао; нӯшокиҳои чойӣ; 
нӯшокиҳои шоколадӣ - ширӣ; 
нӯшокиҳои шоколадӣ; қиѐмҳои 
ғайридоругӣ; ҵави русии майда 
кардашуда; ҵави русии тоза 
кардашуда; чормағзи мушклак; 
чормағзҳо бо шоколад; қаламчаҳои 
ширинбия (маҳсулоти қаннодӣ); 
хамираи соя (забуда); қиѐмчаҳо 
(пастилкаҳо) (маҳсулоти қаннодӣ); 
шира (патока); паштети дар хамир 
пухташуда; тушбера (курачаҳо аз 
хамир, бо гӯшти қима); мурч; мурчи 
хӯшбӯй; қаламфур 
(хуштаъмкунандаҳо); песто (қайла); 
кулчақанд; кулчақанди хушк; 
пирогҳо; питса; хӯриши обакии 
гӯштии таом; помадкаҳо (маҳсулоти 
қаннодӣ);  попкорн; хокаҳо барои 
яхмос; хокаҳои нонпазӣ; хокаи 
хардал; пралине; забудаҳо; 
маҳсулот барои мулоимкунии гӯшт 
дар шароитҳои хона; маҳсулоти 
ғалладона; маҳсулот дар асоси ҵави 
русӣ; прополис; кулчаҳои қандин; 
птифураҳо (пирожни); фиринии 
биринҵӣ; фириниҳо (запеканкаҳо);  
хокаи қанд барои маҳсулоти 
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қаннодӣ; пюреҳои мевагӣ (қайлаҳо); 
равиоли; сақичҳо; релиш (забуда); 
биринҵ; сабзаҳои гандум барои 
истеъмол бо хӯрок; рулети баҳорӣ; 
саго; шакар; тухми бодиѐн; тухми 
зағир барои истеъмол бо хӯрок; 
қиѐми тиллоӣ; қиѐм аз тилфи 
лаблабуи қанд; шириниҳо; содаи 
хӯрокӣ (бикарбонати натрий барои 
тайѐркунии хӯрок); сумалак барои 
истеъмол бо хӯрок; намак барои 
консервонидани маҳсулоти хӯрокӣ; 
намаки ошӣ; намаки карафс; сорбет 
(яхмос); таркибҳо барои қиѐмӣ 
кардани гӯшти хук (ветчина); қайлаи 
соя; қайлаи помидор; қайлаҳо 
(забудаҳо); спагетти; хуштаъмкунан-
даҳо; тасбитгарҳо барои қаймоқи 
чилчӯб задашуда; нони хушконида-
шуда; нони хушконидашудаи кӯфта; 
суши; сэндвичҳо; табуле; такос; та-
пиока; тартрати турши калий барои 
мақсадҳои қаннодӣ; тартрати турши 
калий барои тайѐр намудани хӯрок; 
санги шароб барои тайѐр намудани 
хӯрок; тортҳо; хамири бодомӣ; тор-
тилаҳо; алафҳои полезии консерво-
нидашуда (хуштаъмкунандаҳо); сир-
ко; сиркои оби ҵав; ферментҳо ба-
рои хамир; ҳалво; нон; нон аз хами-
ри бенамак; патароқ (маҳсулоти ғал-
ладона); патароқи ҵуворимакка; па-
тароқи ҵави русӣ; коснӣ (ивазку-
надаи қаҳва); чой; чой бо ях; чатни 
(забуда); чизбургерҳо (сэндвичҳо); 
чоу-чоу (забуда); заъфарон (хуш-
таъмкунандаҳо); шоколад; шираи 
хӯрокии сумалак; ҵавҳарҳои хӯрокӣ, 
бо истиснои эссенсияҳои эфир рав-
ғанҳои эфир; ҵави тоза кардашуда. 
 
Класс 30 - кофе, чай, какао и заме-
нители кофе; рис; тапиока (маниока) 
и саго; мука и зерновые продукты; 
хлебобулочные изделия, кондитер-
ские изделия; мороженое; сахар, 
мед, cиpoп из патоки; дрожжи, пе-
карные порошки; соль; горчица; ук-

сус, приправы; пряности; лед для 
охлаждения. 
Ароматизаторы; ароматизаторы для 
кондитерских изделий, за исключе-
нием эфирных масел; ароматизато-
ры для напитков, за исключением 
эфирных масел; ароматизаторы 
кофейные; ароматизаторы, за ис-
ключением эфирных масел; бадьян; 
батончики злаковые с высоким со-
держанием белка; бисквиты; блины; 
блюда на основе лапши; бриоши; 
булки; ванилин [заменитель вани-
ли]; ваниль [ароматизатор]; вафли; 
вермишель; вещества подслащи-
вающие натуральные; вещества 
связующие для колбасных изделий; 
вещества связующие для мороже-
ного [пищевого льда]; вода морская 
для приготовления пищи; водоросли 
[приправа]; галеты солодовые; гвоз-
дика [пряность]; глазурь для изде-
лий из сладкого сдобного теста; 
глюкоза для кулинарных целей; гор-
чица; добавки глютеновые для ку-
линарных целей; дрожжи; загусти-
тели для пищевых продуктов; за-
кваски; закуски легкие на основе ри-
са; закуски легкие на основе хлеб-
ных злаков; заменители кофе; за-
менители кофе растительные; за-
правки для салатов; изделия же-
лейные фруктовые [кондитерские]; 
изделия кондитерские для украше-
ния новогодних елок; изделия кон-
дитерские из сладкого теста, пре-
имущественно с начинкой; изделия 
кондитерские мучные; изделия кон-
дитерские на основе арахиса; изде-
лия кондитерские на основе минда-
ля; изделия макаронные; изделия 
пирожковые; имбирь [пряность]; йо-
гурт замороженный [мороженое]; ка-
као; какао-продукты; каперсы; кара-
мель [конфеты]; карри [приправа]; 
каши молочные для употребления в 
пищу; кетчуп [соус]; киш: клейковина 
пищевая; конфеты; конфеты ла-
кричные [кондитерские изделия]; 
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конфеты мятные; корица [пряность]; 
кофе; кофе-сырец; крахмал пище-
вой; крекеры; крем заварной; крупа 
кукурузная; крупа манная; крупа ов-
сяная; крупа ячневая; крупы пище-
вые; кукуруза молотая; кукуруза 
поджаренная; кулебяки с мясом; 
куркума пищевая; кускус [крупа]; ку-
шанья мучные; лапша; лед для 
охлаждения; лед натуральный или 
искусственный; лед пищевой; ле-
денцы; лепешки рисовые; майонез; 
макарон [печенье миндальное]; ма-
кароны; мальтоза; мамалыга; мари-
нады; марципан; мед; молочко ма-
точное пчелиное; мороженое; мука 
бобовая; мука из тапиоки пищевая; 
мука картофельная пищевая; мука 
кукурузная; мука пищевая; мука 
пшеничная; мука соевая; мука яч-
менная; муссы десертные [конди-
терские изделия]; муссы шоколад-
ные; мюсли; мята для кондитерских 
изделий: напитки какао-молочные; 
напитки кофейно-молочные; напит-
ки кофейные; напитки чайные; 
напитки шоколадно-молочные; 
напитки шоколадные; напитки на 
базе какао; настои нелекарствен-
ные; овес дробленый; овес очищен-
ный; орех мускатный; палочки ла-
кричные [кондитерские изделия]; 
паста соевая [приправа]; пастилки 
[кондитерские изделия]; патока; пе-
рец; перец душистый; перец струч-
ковый [специи]; песто [соус]; пече-
нье; печенье сухое; пироги; пицца; 
подливки мясные; помадки [конди-
терские изделия]; попкорн; порошки 
для мороженого; порошки пекар-
ские; порошок горчичный; пралине; 
приправы; продукты для размягче-
ния мяса в домашних условиях; 
продукты зерновые; продукты муко-
мольного производства; продукты 
на основе овса; прополис; пряники; 
пряности; птифуры [пирожные]; пу-
динги [запеканки]; пудра для конди-
терских изделий; пюре фруктовые 

[соусы]; равиоли; резинки жева-
тельные; релиш [приправа]; рис; 
ростки пшеницы для употребления 
в пищу; рулет весенний; саго; сахар; 
семя анисовое; семя льняное для 
употребления в пищу; сироп из ме-
лассы; сироп золотой; сладкое 
сдобное тесто для кондитерских из-
делий; сладости; сода пищевая 
[натрия бикарбонат для приготовле-
ния пищи]: солод для употребления 
в пищу; соль для консервирования 
пищевых продуктов; соль поварен-
ная; соль сельдерейная; сорбет 
[мороженое]; составы для глазиро-
вания ветчины; соус соевый; соус 
томатный; соусы [приправы]; спа-
гетти; специи; стабилизаторы для 
взбитых сливок; сухари; сухари па-
нировочные; суши; сэндвичи; табу-
ле; такос; тапиока; тартрат калия 
кислый для кулинарных целей; ка-
мень винный для кулинарных целей; 
тартрат калия кислый для приготов-
ления пищи; камень винный для 
приготовления пищи; тарты; тесто 
миндальное; тортилы; травы ого-
родные консервированные [специи]; 
уксус; уксус пивной; ферменты для 
теста; халва; хлеб; хлеб из пресного 
теста; хлопья [продукты зерновые]; 
хлопья кукурузные; хлопья овсяные; 
цикорий [заменитель кофе]; чай; чай 
со льдом; чатни [приправа]; чизбур-
геры [сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; 
шафран [специи]; шоколад; экстракт 
солодовый пищевой; эссенции пи-
щевые, за исключением эфирных 
эссенций и эфирных масел; ячмень 
очищенный. 
 

(111) 14644 
(181) 16.07.2031 
(210) 21017038 
(220) 16.07.2021 
(151) 22.09.2021 
(730)  ИНТЕРНЕЙШНАЛ ФУДСТАФФС 

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

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 30 - шоколад; маҳсулоти қан-
нодии шаккарин; конфетҳо; печени-
ҳои хушк (ҳама намудҳо); маҳсулоти 
қаннодӣ аз хамири ширин, бо бар-
тарӣ аз иловаҳо; маҳсулоти мака-
ронӣ; угро; угрои зудтайѐршаванда; 
спагетти (макарони борики дароз); 
вермишелҳо; хамиртуруш; хокаи 
нонпазӣ ва дигар иловаҳои нонпазӣ, 
дорувор барои хӯришҳо; майонез; 
сирко; кетчуп ва қайлаҳо [забудаҳо]; 
маҳсулоти хамирии омода барои 
тайѐркунӣ; хамири яхкунонидашуда; 
парати яхкунонидашуда (нони ҳам-
вори бенамак ѐ камнамак); яхмос; 
десертҳои ғайриширии яхкунонида-
шуда; десертҳои мевагии яхкунони-
дашуда; десертҳо дар асоси яхмос; 
қаҳва; чой; какао; шакар; биринҵ; 
тапиока; саго; ивазкунандаҳои қаҳ-
ва; нон; маҳсулоти қаннодии ордӣ; 
патока; намак; хардал; орд аз маҳ-
сулоти ғалладона; забудаҳо; нӯшо-
киҳои ғизоии галладона ва гиѐҳӣ; 
хӯриши обакии гӯштӣ; гиѐҳчой; асал; 
ҵуворибирѐн. 
 
Класс 30 - шоколад; изделия конди-
терские сахаристые; конфеты; пе-
ченье галеты (всех видов); изделия 
кондитерские из сладкого теста; 
преимущественно с начинкой; изде-
лия макаронные; лапша; лапша 

быстрого приготовления; спагетти; 
вермишель; дрожжи; порошки пе-
карские и другие пекарские добавки, 
заправки для салатов; майонез; ук-
сус; кетчуп и соусы [приправы]; го-
товые к приготовлению изделия из 
теста; тесто замороженное; замо-
роженная парата; (плоская пресная 
лепешка); мороженое; немолочные 
замороженные десерты; заморо-
женные фруктовые десерты; десер-
ты на основе мороженого; кофе; 
чай; какао; сахар; рис; тапиока; саго; 
заменители кофе; хлеб; мучные 
кондитерские изделия; патока; соль; 
горчица; мука, изготовленная из 
зерновых продуктов; пряности; пи-
тательные напитки на основе зерна 
и травяные; подливки мясные; чай 
травяной; мед; попкорн. 
 
Сlass 30 -  chocolates; confectionery; 
candies; biscuits (all types); cakes; 
pasta; macaroni; noodles; instant noo-
dles; spaghetti; vermicelli; yeast; bak-
ing powder and other bakery ingredi-
ents; salad dressings; mayonnaise; 
vinegar; ketch up and sauces (condi-
ments); ready to cook dough products; 
frozen dough; frozen parathas; ice 
creams; non-dairy frozen desserts; 
frozen fruit desserts; ice desserts; cof-
fee; tea; cocoa; sugar; rice; tapioca; 
sago; artificial coffee; bread; pastry; 
treacle; salt; mustard; flour made from 
cereals; spices; food beverages (grain-
based and herbal); gravies; herbal tea; 
honey; popcorn. 
 

(111) 14650 
(181) 21.07.2030 
(210) 20016336 
(220) 21.07.2020 
(151) 04.10.2021 
(730)  АЕОЛУС ТАЙП КО., ЛТД (CN) 

№ 48 Сзяодун Саут Роад, Сзяосзо, 
Хэнан, Хитой 
АЕОЛУС ТАЙП КО., ЛТД (CN) 
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№ 48 Цзяодун Саут Роад, Цзяоцзо, 
Хэнань, Китай 
AEOLUS TYRE CO., LTD (CN) 
No. Jiaodong South Road, Jiaozuo, 
Henan, China 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 12 - шинаҳо барои барои 
чархҳои воситаҳои нақлиѐт; шинаҳо 
барои автомобилҳо; камерҳо барои 
шинаҳои пневматикӣ; шинаҳои пнев-
матикӣ; тасмачархҳо (тасмаи чарх-
ҳо) барои воситаҳои нақлиѐт; дан-
донаҳо барои шинаҳо; қасқонҳо; ши-
наҳо барои воситаҳои нақлиѐт; ши-
наи велосипедҳо. 
 
Класс 12 - шины для колес транс-
портных средств; шины для автомо-
билей; камеры для пневматических 
шин; шины пневматические; гусени-
цы [ленты гусеничные] для транс-
портных средств; шипы для шин; 
покрышки; шины для транспортных 
средств; шины велосипедов. 
 
Class 12 - tires for vehicle wheels; 
tyres for vehicle wheels; automobile 
tires [tyres]; inner tubes for pneumatic 
tires [tyres]; pneumatic tires [tyres]; 
treads for vehicles [roller belts]; spikes 
for tires [tyres]; casings for pneumatic 
tires [tyres]; vehicle wheel tires [tyres]; 
bicycle tires [tyres]. 

 

(111) 14849 
(181) 24.11.2030 
(210) 20016609 
(220) 24.11.2020 
(151) 17.02.2022 
(730)  ФАЕС ФАРМА, С.А. (ES) 

Ав. Аутономия 10, 48940 Лейоа 
(Бискайя), Испания 
ФАЕС ФАРМА, С.А. (ES) 
Ав. Аутономия 10, 48940 Лейоа 
(Бискайя), Испания 

FAES FARMA, S.A. (ES) 
Av. Autonomia 10, 48940 Leioa 
(Bizkaia), Spain 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 05 – таркибҳои дорусозӣ ва 
маҳсулоти беҳдоштӣ барои мақ-
садҳои тиббӣ. 
 
Класс 05 - препараты фармацевти-
ческие и изделия гигиенические для 
медицинских целей. 
 
Сlass 05 - pharmaceutical and sani-
tary preparations for medical purpos-
es. 

 

(111) 14857 
(181) 12.01.2032 
(210) 22017319 
(220) 12.01.2022 
(151) 22.02.2022 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "АЛЮМИН ПРОФ" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, НТМ, шаҳри 
Мирзо Турсунзода, ҵ/д Сешанбе 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "АЛЮМИН ПРОФ" (TJ) 
Республика Таджикистан, РРП, г. 
Мирзо Турсунзаде, с/дж Сешанбе 

(540) 
 

 
 

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

(511)(510) 
Синфи 06 - алюминий; конструкт-
сияҳои алюминӣ; профилҳои алю-
минӣ. 
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Синфи 35 - реклама; рекламаи инте-
рактивӣ дар шабакаи компютерӣ; 
рекламаи берунӣ; рекламаи телеви-
зионӣ. 
Агентиҳои воридоту содирот; савдои 
яклухт ва чаканаи профилҳои 
алюминӣ; хидматрасониҳои таъмин-
кунӣ барои шахсони сеюм [харид ва 
таъминкунии соҳибкорон бо молҳо]. 
 
Класс 06 - алюминий; алюминиевые 
конструкции; алюминиевые профи-
ли. 
Класс 35 - реклама; реклама интер-
активная в компьютерной сети; ре-
клама наружная; реклама телевизи-
онная.  
Агентства по импорту-экспорту; 
оптовая и розничная продажа алю-
миниевых профиль; услуги снаб-
женческие для третьих лиц [закупка 
и обеспечение предпринимателей 
товарами]. 

 
(111) 14858 
(181) 07.08.2030 
(210) 20016368 
(220) 07.08.2020 
(151) 22.02.2022 
(730)  Кросталия Лимитед (HK) 

Гонконг, Коулун, маҳаллаи Тсим Ша 
Тсуй, 29 Остин Роуд, ошѐнаи 11, 
утоқи 1102 
Кросталия Лимитед (HK) 
Гонконг, Коулун, квартал Тсим Ша 
Тсуй, 29 Остин Роуд, 11 этаж, ком. 
1102 

(540) 
 

 

 
(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои зард, 

сафед, кабуд, сабз, нуқрагӣ ва 
ҵигарӣ ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в жел-
том, белом, синем, зеленом, сереб-
ристом и оранжевом цветах. 

(511)(510) 
Синфи 30 - вермишел; маҳсулоти 
макаронӣ, угро. 
 
Класс 30 - вермишель; изделия ма-
каронные; лапша. 
 

(111) 14859 
(181) 22.01.2031 
(210) 21016738 
(220) 22.01.2021 
(151) 01.03.2022 
(730) Маревен Фуд Холдингс Лимитед 

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

(540) 

 
 

(511)(510) 
Синфи 32 - аперитивҳои беалкогол; 
оби газнок; оби содадор; обҳо [нӯ-
шокиҳо]; обҳои маъданӣ [нӯшокиҳо]; 
обҳои нӯшокӣ (столовые); коктейл-
ҳои беалкогол; лимонадҳо; нӯшоки-
ҳои беалкогол; нӯшокиҳои изотонӣ; 
нӯшокиҳои беалкоголи ташнашикан; 
нӯшокиҳои беалкогол бо таъми қаҳ-
ва; нӯшокиҳои беалкогол бо таъми 
чой; нӯшокиҳои мевагии беалкогол; 
нӯшокиҳои нерубахш; қиѐмҳо барои 
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лимонадҳо; қиѐмҳо барои нӯшокиҳо; 
смузи [нӯшокиҳо дар асоси омехта-
ҳои мевагӣ ѐ сабзавотӣ]; таркибҳо 
барои тайѐркунии нӯшокиҳои беал-
когол; таркибҳо барои истеҳсоли об-
ҳои газнок; ҵавҳарҳо (эссенции) ба-
рои тайѐр намудани нӯшокиҳо. 
 
Класс 32 - аперитивы безалкоголь-
ные; вода газированная; вода содо-
вая; воды [напитки]; воды мине-
ральные [напитки]; воды столовые; 
коктейли безалкогольные; лимона-
ды; напитки безалкогольные; напит-
ки изотонические; напитки прохла-
дительные безалкогольные; напитки 
со вкусом кофе безалкогольные; 
напитки со вкусом чая безалкоголь-
ные; напитки фруктовые безалко-
гольные; напитки энергетические; 
сиропы для лимонадов; сиропы для 
напитков; смузи [напитки на базе 
фруктовых или овощных смесей]; 
составы для приготовления безал-
когольных напитков; составы для 
производства газированной воды; 
эссенции безалкогольные для при-
готовления напитков. 
 
Сlass 32 - aperitifs, non-alcoholic; 
aerated water; soda water; waters 
[beverages]; mineral water [beverag-
es]; table waters; cocktails, non-
alcoholic; lemonades; non-alcoholic 
beverages; isotonic beverages; soft 
drinks; non-alcoholic beverages fla-
vored with coffee; non-alcoholic bev-
erages flavored with tea; non-alcoholic 
fruit juice beverages; energy drinks; 
syrups for lemonade; syrups for bev-
erages; smoothies; non-alcoholic 
preparations for making beverages; 
preparations for making aerated water; 
non-alcoholic essences for making 
beverages. 
 

(111) 14860 
(181) 22.01.2031 
(210) 21016739 

(220) 22.01.2021 
(151) 01.03.2022 
(730) Маревен Фуд Холдингс Лимитед 

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

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 32 - аперитивҳои беалкогол; 
оби газнок; оби содадор; обҳо [нӯ-
шокиҳо]; обҳои маъданӣ [нӯшокиҳо]; 
обҳои нӯшокӣ (столовые); коктейл-
ҳои беалкогол; лимонадҳо; нӯшоки-
ҳои беалкогол; нӯшокиҳои изотонӣ; 
нӯшокиҳои беалкоголи ташнашикан; 
нӯшокиҳои беалкогол бо таъми қаҳ-
ва; нӯшокиҳои беалкогол бо таъми 
чой; нӯшокиҳои мевагии беалкогол; 
нӯшокиҳои нерубахш; қиѐмҳо барои 
лимонадҳо; қиѐмҳо барои нӯшокиҳо; 
смузи [нӯшокиҳо дар асоси омехта-
ҳои мевагӣ ѐ сабзавотӣ]; таркибҳо 
барои тайѐркунии нӯшокиҳои беал-
когол; таркибҳо барои истеҳсоли 
обҳои газнок; ҵавҳарҳо (эссенции) 
барои тайѐр намудани нӯшокиҳо. 
 
Класс 32 - аперитивы безалкоголь-
ные; вода газированная; вода содо-
вая; воды [напитки]; воды мине-
ральные [напитки]; воды столовые; 
коктейли безалкогольные; лимона-
ды; напитки безалкогольные; напит-
ки изотонические; напитки прохла-
дительные безалкогольные; напитки 
со вкусом кофе безалкогольные; 
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напитки со вкусом чая безалкоголь-
ные; напитки фруктовые безалко-
гольные; напитки энергетические; 
сиропы для лимонадов; сиропы для 
напитков; смузи [напитки на базе 
фруктовых или овощных смесей]; 
составы для приготовления безал-
когольных напитков; составы для 
производства газированной воды; 
эссенции безалкогольные для при-
готовления напитков. 
 
Сlass 32 - aperitifs, non-alcoholic; 
aerated water; soda water; waters 
[beverages]; mineral water [beverag-
es]; table waters; cocktails, non-
alcoholic; lemonades; non-alcoholic 
beverages; isotonic beverages; soft 
drinks; non-alcoholic beverages fla-
vored with coffee; non-alcoholic bev-
erages flavored with tea; non-alcoholic 
fruit juice beverages; energy drinks; 
syrups for lemonade; syrups for bev-
erages; smoothies; non-alcoholic 
preparations for making beverages; 
preparations for making aerated water; 
non-alcoholic essences for making 
beverages. 
 

(111) 14861 
(181) 01.11.2031 
(210) 21017183 
(220) 01.11.2021 
(151) 02.03.2022 
(730)  Сафолов Суҳроб Рустамович (TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, НТМ, ноҳияи 
Варзоб, ҵ/д Чорбоғ, д. Чорбоғ 
Сафолов Сухроб Рустамович (TJ) 
Республика Таджикистан, РРП, Вар-
зобский район, с/дж. Чорбог, с. Чор-
бог 

(540) 
 

 
 

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

(511)(510) 
Синфи 35 - реклама; идоракунии ти-
ҵорат, ташкили тиҵорат, маъмурику-
нонии тиҵорат; хизмати идоравӣ.  
Агентиҳои воридоту содирот; намо-
иши молҳо; маркетинг; савдои як-
лухт ва чакана. 
 
Класс 35 - реклама; управление 
бизнесом, организация бизнеса, 
бизнес-администрирование; служба 
офисная.  
Агентства по импорту-экспорту; де-
монстрация товаров; маркетинг; 
продажа оптовая и розничная. 

 

(111) 14862 
(181) 12.11.2031 
(210) 21017203 
(220) 12.11.2021 
(151) 03.03.2022 
(730)  Давлатов Носирҵон 

Маҳмадалиевич (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, шаҳри 
Душанбе, ноҳияи Сино, кӯчаи 
Гафурова 48/1, хонаи 52 
Давлатов Носирджон Махмадалие-
вич (TJ) 
Республика Таджикистан, город Ду-
шанбе, район Сино, улица Гафуро-
ва 48/1, дом 52 

(540) 
 

 
 

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

(526) Ба унсурҳои вожавии "равғани поки 
пахта", "ширинкардашуда" ва тасви-
ри офтобпараст ва ғӯзаҳои пахта 
ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ дода наме-
шавад. 
Словесным элементам "равғани по-
ки пахта", "ширинкардашуда" и 
изображению   
подсолнуха и раскрывшаяся коро-
бочка хлопчатника не предоставля-
ется самостоятельная правовая 
охрана. 

(511)(510) 
Синфи 29 - равғани растанигӣ; рав-
ғанҳои ғизоӣ; равғани ғизоии офтоб-
параст. 
 
Класс 29 - масло растительное; 
масла пищевые; масло подсолнеч-
ное пищевое. 
 

(111) 14863 
(181) 01.12.2031 
(210) 21017237 
(220) 01.12.2021 
(151) 04.03.2022 
(730)  Озодманеш Халил Аҳмад (AF) 

Рӯ ба рӯи меҳмонхонаи Парвон, 
бахши 3-юми Хайрхона, Кобул, 
Афғонистон 
Озодманеш Халил Ахмад (AF) 
Напротив гостиницы Парвон, 3-й 
блок Хайрхона, Кабул, Афганистан 
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 
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) 14864 
(181) 05.03.2031 
(210) 21016808 
(310) 11.09.2020, 018305841, EUIPO 
(220) 05.03.2021 
(151) 10.03.2022 
(730)  САНОФИ ПАСТЕР ИНК. (US) 

Уан Дискавери Драйв, Свифттуотер, 
штати Пенсилвания 18370, ИМА 
САНОФИ ПАСТЕР ИНК. (US) 
Уан Дискавери Драйв, Свифттуотер, 
штат Пенсильвания 18370, США 
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SANOFI PASTEUR INC. (US) 
One Discovery Drive, Swiftwater, PA 
18370, USA 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 05 – ваксинаҳо. 
 
Класс 05 - вакцины. 
 
Class 05 - vaccines. 
 

(111) 14865 
(181) 05.03.2031 
(210) 21016809 
(310) 08.09.2020, 018304283, EUIPO 
(220) 05.03.2021 
(151) 10.03.2022 
(730)  САНОФИ ПАСТЕР ИНК. (US) 

Уан Дискавери Драйв, Свифттуотер, 
штати Пенсилвания 18370, ИМА 
САНОФИ ПАСТЕР ИНК. (US) 
Уан Дискавери Драйв, Свифттуотер, 
штат Пенсильвания 18370, США 
SANOFI PASTEUR INC. (US) 
One Discovery Drive, Swiftwater, PA 
18370, USA 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 05 – ваксинаҳо. 
 
Класс 05 - вакцины. 
 
Class 05 - vaccines. 
 

(111) 14866 
(181) 05.03.2031 
(210) 21016811 
(220) 05.03.2021 
(151) 10.03.2022 
(730)  САНОФИ ПАСТЕР ИНК. (US) 

Уан Дискавери Драйв, Свифттуотер, 
штати Пенсилвания 18370, ИМА 
САНОФИ ПАСТЕР ИНК. (US) 
Уан Дискавери Драйв, Свифттуотер, 
штат Пенсильвания 18370, США 
SANOFI PASTEUR INC. (US) 
One Discovery Drive, Swiftwater, PA 
18370, USA 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 05 – ваксинаҳо. 
 
Класс 05 - вакцины. 
 
Class 05 - vaccines. 
 

(111) 14867 
(181) 05.03.2031 
(210) 21016812 
(220) 05.03.2021 
(151) 15.03.2022 
(730) Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "Реал Трейдинг" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
н. Шоҳмансур, х. Айнӣ, 16 (б) 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Реал Трейдинг" (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, р-н Шохмансур, пр. Айни, 16 (б) 

(540) 
 

 
 

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

(511)(510) 
Синфи 03 - таркибҳо барои сафед-
кунӣ ва дигар моддаҳо барои ҵома-
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шӯӣ; таркибҳо барои тозакунӣ, пар-
доздиҳӣ, беравғанкунӣ ва коркарди 
абразивӣ; собунҳо; маҳсулоти атто-
рӣ, равғанҳои эфир, косметика, об-
ҳои мушкин барои мӯй; хокаҳо ва 
хамираҳои дандоншӯӣ. 
Синфи 29 - гӯшт, моҳӣ, гӯшти 
парранда ва сайд; ҵавҳарҳои гӯшт; 
сабзавот ва меваҳои консервонида-
шуда, хушконидашуда ва бо гармӣ 
коркардшуда; полудаҳо, мураббоҳо, 
компотҳо; тухм, шир ва маҳсулоти 
ширӣ; равған ва чарбуҳои хӯрокӣ. 
Синфи 30 - қаҳва, чой, какао ва 
ивазкунандаи қаҳва; шакар, биринҵ, 
тапиока (маниока) ва саго, орд ва 
маҳсулоти ғаллагӣ; маҳсулоти қан-
нодӣ; яхмос; шакар, асал, шира аз 
патока; хамиртуруш, хокаҳои нон-
пазӣ; намак, хардал; сирко, хӯриш-
ҳо; дорувори хӯрокӣ; ях. 
Синфи 32 - оби ҵав; обҳои маъданӣ 
ва обҳои газнок ва дигар нӯшокиҳои 
беалкогол; нӯшокиҳои мевагӣ ва аф-
шураҳои мевагӣ; қиѐмҳо ва дигар 
таркибҳо барои тайѐркунии нӯшоки-
ҳо. 
Синфи 35 - реклама; менеҵмент дар 
соҳаи соҳибкорӣ; фаъолияти маъ-
мурӣ дар соҳибкорӣ; хизмати идора-
вӣ. 
 
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. 
Класс 29 - мясо, рыба, птица и дичь; 
мясные экстракты; овощи и фрукты 
консервированные, сушеные и под-
вергнутые тепловой обработке; же-
ле, варенье, компоты; яйца; молоко 
и молочные продукты; масла и жи-
ры пищевые. 
Класс 30 - кофе, чай, какао и заме-
нители кофе; рис; тапиока (маниока) 

и саго; мука и зерновые продукты; 
хлебобулочные изделия, кондитер-
ские изделия; мороженое; сахар, 
мед, сироп из патоки; дрожжи, пе-
карные порошки; соль; горчица; ук-
сус, приправы; пряности; лед.  
Класс 32 - пиво; минеральные и га-
зированные воды и прочие безалко-
гольные напитки; фруктовые напит-
ки и фруктовые соки; сиропы и про-
чие составы для изготовления 
напитков.  
Класс 35 - реклама; менеджмент в 
сфере бизнеса; административная 
деятельность в сфере бизнеса; 
офисная служба.  
 

(111) 14868 
(181) 05.03.2031 
(210) 21016807 
(310) 11.09.2020, 018305830, EUIPO 
(220) 05.03.2021 
(151) 16.03.2022 
(730) САНОФИ ПАСТЕР ИНК. (US) 

Уан Дискавери Драйв, Свифттуотер, 
штати Пенсилвания 18370, ИМА 
САНОФИ ПАСТЕР ИНК. (US) 
Уан Дискавери Драйв, Свифттуотер, 
штат Пенсильвания 18370, США 
SANOFI PASTEUR INC. (US) 
One Discovery Drive, Swiftwater, PA 
18370, USA 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 05 – ваксинаҳо. 
 
Класс 05 - вакцины. 
 
Class 05 - vaccines. 
 

(111) 14869 
(181) 05.03.2031 
(210) 21016810 
(310) 08.09.2020, 018304273, EUIPO 
(220) 05.03.2021 
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(151) 16.03.2022 
(730)  САНОФИ ПАСТЕР ИНК. (US) 

Уан Дискавери Драйв, Свифттуотер, 
штати Пенсилвания 18370, ИМА 
САНОФИ ПАСТЕР ИНК. (US) 
Уан Дискавери Драйв, Свифттуотер, 
штат Пенсильвания 18370, США 
SANOFI PASTEUR INC. (US) 
One Discovery Drive, Swiftwater, PA 
18370, USA 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 05 – ваксинаҳо. 
 
Класс 05 - вакцины. 
 
Class 05 - vaccines. 
 

(111) 14870 
(181) 10.03.2031 
(210) 21016815 
(220) 10.03.2021 
(151) 16.03.2022 
(730)  Дайичи Санкйо Ероп ГмбХ (DE) 

Зилстаттстр. 48, 81379 Мюнхен, 
Олмон 
Дайичи Санкйо Ероп ГмбХ (DE) 
Зилстаттстр. 48, 81379 Мюнхен, 
Германия 
Daiichi Sankyo Europe GmbH (DE) 
Zielstattstr. 48, 81379 Munich 
Germany 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 05 – таркибҳои дорусозӣ, 
тиббӣ ва байторӣ. 
 
Класс 05 - фармацевтические, ме-
дицинские и ветеринарные препа-
раты. 

Сlass 05 - pharmaceutical, medical 
and veterinary preparations. 

 

(111) 14872 
(181) 28.10.2030 
(210) 20016555 
(220) 28.10.2020 
(151) 18.03.2022 
(730)  Шоев Нусратулло Ятимович (TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, шаҳру ноҳия-
ҳои тобеи Марказ, Рӯдакӣ, ҵ/ш М. 
Турсунзода, д. Элок, х. 80 
Шоев Нусратулло Ятимович (TJ) 
Республика Таджикистан, РРП, Ру-
даки, п/дж М. Турсунзаде, с. Элок, д. 
80 

(540) 

 
 

(526) Ба ифодаи вожавии "SAFFRON" 
ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ дода 
намешавад. 
Словосочетание "SAFFRON" не 
предоставляется самостоятельная 
правовая охрана. 

(511)(510) 
Синфи 30 – хӯришҳо; дорувори 
хӯрокӣ. 

 
Класс 30 - приправы; специи. 

 

(111) 14873 
(181) 13.01.2031 
(210) 21016715 
(220) 13.01.2021 
(151) 18.03.2022 
(730)  Гэп (АйТиЭм) Инк. (US) 

2 Фолсом Стрит, 94105 Сан-
Франсиско, Калифорния, Иѐлоти 
Муттаҳидаи Амрико 
Гэп (АйТиЭм) Инк. (US) 
2 Фолсом Стрит, 94105 Сан-
Франциско, Калифорния, Соединен-
ные Штаты Америки 
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Gap (ITM) Inc. (US) 
2 Folsom Street, 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; ла-
возимот барои рассомон ва маводҳо 
барои расмкашӣ; мӯқаламҳо; мавод-
ҳои таълимӣ ва асбобҳои аѐнӣ; 
варақҳо, плѐнка ва халтаҳои плас-
тикӣ барои борбандӣ ва баста-
бандӣ; шрифтҳо, клишеҳои типо-
графӣ; коғаз, картон ва маснуот аз 
ин маводҳо, ки ба синфҳои дигар 
дохил нашудаанд; коғази бастабан-
дӣ, бастаҳои армуғонӣ; халтаҳои 
армуғонӣ, сачоқчаҳои коғазӣ, корт-
ҳо, аз он ҵумла табрикномаҳо, мо-
шинҳои хатнависӣ ва лавозимоти 
идоравӣ (ба истиснои мебелҳо); аз 
ҵумла каталогҳо, нашрияҳои даврӣ, 
маҵаллаҳо; тамғакоғазҳо ва бор-
часпҳои овехташаванда; исканҵаҳо 
барои пулҳо; қуттиҳо барои қалам-
ҳо; китобҳо барои кӯдакон; каталог-
ҳо дар соҳаи либос, пойафзол, 
кулоҳҳо, лавозимоти либосҳо, лаво-
зимот барои мӯй, сумкаҳо, таҵҳизо-
ти тренажерӣ ва шишаҳо барои об; 
перо барои навиштан, ручкаҳо; ки-
тобҳои суроғаҳо; китобҳои дастуру-
ламалҳо; коғази бастабандӣ; кон-
тейнерҳои 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 
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-
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sories, bags, exercise equipment and 
water bottles; pens; address books; 
recipe books; wrapping paper; card-
board containers; cardboard photo-
graph albums. 
 

(111) 14874 
(181) 26.02.2031 
(210) 21016795 
(220) 26.02.2021 
(151) 31.03.2022 
(730)  ҴиЭмПи ЛТД (GE) 

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

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Cинфи 05 - маҳсулоти дорусозӣ, 
таркибҳои дорусозӣ ва байторӣ; 
таркибҳои беҳдоштӣ барои мақсад-
ҳои тиббӣ; хӯрок ва моддаҳои пар-
ҳезӣ барои мақсадҳои тиббӣ ѐ бай-
торӣ, хӯроки кӯдакон; иловаҳои хӯ-
рокӣ барои одам ва ҳайвонот; мар-
ҳамҳои часпак, маводҳои ҵароҳат-
бандӣ; маводҳо барои пуркунии дан-
донҳо ва омодасозии қолабҳои дан-
дон; воситаҳои тамъизкунанда; тар-
кибҳо барои несткунии ҳайвоноти 
зараррасон; фунгитсидҳо, ҳербит-
сидҳо. 
 
Класс 05 - изделия фармацевтиче-
ские, препараты медицинские и ве-
теринарные; изделия гигиенические 
для медицинских целей; питание 
диетическое и вещества для меди-
цинских или ветеринарных целей, 

питание детское; добавки пищевые 
для человека и животных; пласты-
ри, материалы перевязочные; мате-
риалы для пломбирования зубов и 
изготовления зубных слепков; сред-
ства дезинфицирующие; препараты 
для уничтожения вредных живот-
ных; фунгициды, гербициды. 
 
Class 05 - pharmaceutical and veteri-
nary preparations; sanitary prepara-
tions for medical purposes; dietetic 
substances adapted for medical use, 
food for babies; plasters, materials for 
dressings; material for stopping teeth, 
dental wax; disinfectants; preparations 
for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
 

(111) 14875 
(181) 26.02.2031 
(210) 21016796 
(220) 26.02.2021 
(151) 31.03.2022 
(730) ҴиЭмПи ЛТД (GE) 

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

(540) 
 

 
 

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

 

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 

 
 

7404, 7304 

Киа Моторс Корпорэйшн, 231, Янгҷае-
донг, Сеочо-гу, Сеул, Корея. 

Киа Моторс Корпорэйшн, 231, Янгджае-
донг, Сеочо-гу, Сеул, Корея. 

Kia Motors Corporation, 231, Yangjae-
dong, Seocho-gu, Seoul, Korea. 

 

Киа Корпорейшн, 12, 
Хеоллеунг-ро, Сеочо-гу, Сеул, 

Ҷумҳурии Корея. 
Киа Корпорейшн, 12, 

Хеоллеунг-ро, Сеочо-гу, Сеул, 
Республика Корея. 

Kia Corporation, 12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu, Seoul, Republic of 

Korea. 
 

10160 

ЙАН АН РОУД, КУИЧОНГ, ЛОНГГАНГ, 
ШЭНЧЖЭН, 518119, Ҷумҳурии Халқии 

Хитой. 
ЙАН АН РОУД, КУИЧОНГ, ЛОНГГАНГ, 

ШЭНЬЧЖЭНЬ, 518119, Китайская 
Народная Республика. 

YAH AN ROAD, KUICHONG, LONGGANG, 
SHENZHEN, 518119, P.R. China. 

 

№ 1, Янʼан Роуд, Куйчун Стрит, 
Дапэн Ню Дистрикт, Шэнчжэн 

Гуандун, (Хитой). 
№ 1, Яньʼан Роуд, Куйчун 

Стрит, Дапэн Нью Дистрикт, 
Шэньчжэнь Гуандун, (Китай). 
No.1, Yanʼan Road, Kuichong 
Street, Dapeng New District, 

Shenzhen Guangdong, (China). 
 

3264 

СЕГА Геймс Ко., Лтд. 
СЕГА Геймс Ко., Лтд. 
SEGA Games Co., Ltd. 

 

СЕГА КОРПОРЕЙШН. 
СЕГА КОРПОРЕЙШН. 
SEGA CORPORATION. 

4717 

Макселл Холдингз, Лтд. 
Макселл Холдингз, Лтд. 

Maxell Holdings, Ltd. 
 

Макселл, Лтд. 
Макселл, Лтд. 

Maxell, Ltd. 
 

7568, 13992, 
13993, 14144,  

 

Киа Моторс Корпорэйшн. 
Киа Моторс Корпорэйшн. 

Kia Motors Corporation. 
 

Киа Корпорейшн. 
Киа Корпорейшн. 
Kia Corporation. 
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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. 

30 20016667 14616    

30 21017038 14644    

30 20016368 14858    

03 21016812 14867 30 21016812 14867    
05 20016376 14610 30 20016555 14872    
05 20016655 14611 32 19015715 14177    
05 20016657 14612 32 21016738 14859    
05 20016664 14614 32 21016739 14860    
05 20016665 14615 32 21016812 14867    
05 20016609 14849 35 19015715 14177    
05 21017237 14863 35 20016123 14237    
05 21016808 14864 35 18015262 14373    
05 21016809 14865 35 18015261 14374    
05 21016811 14866 35 20016224 14425    
05 21016807 14868 35 20016663 14613    
05 21016810 14869 35 22017319 14857    
05 21016815 14870 35 21016812 14867    
05 21016795 14874 37 18015262 14373    
05 21016796 14875 37 18015261 14374    
06 18015262 14373 39 18015262 14373    
06 18015261 14374 39 18015261 14374    
06 22017319 14857 39 20016224 14425    
07 18015262 14373 40 18015262 14373    
07 18015261 14374 40 18015261 14374    
08 18015262 14373 41 18015262 14373    
08 18015261 14374 41 18015261 14374    
09 18015262 14373 42 18015262 14373    
09 18015261 14374 42 18015261 14374    
10 18015262 14373       
10 18015261 14374       
11 18015262 14373       
11 18015261 14374       
12 18015262 14373       
12 18015261 14374       
12 20016336 14650       
16 21016715 14873       
17 18015262 14373       
17 18015261 14374       
18 18015262 14373       
18 18015261 14374       
19 18015262 14373       
19 18015261 14374       
20 18015262 14373       
20 18015261 14374       
29 20016121 14560       
29 21017203 14862       
29 21016812 14867       
30 20016123 14237       
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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. 

14615 20016665 05    

14616 20016667 30    

14644 21017038 30    

14177 19015715 32 14650 20016336 12    
14177 19015715 35 14849 20016609 05    
14237 20016123 30 14857 22017319 06    
14237 20016123 35 14857 22017319 35    
14373 18015262 06 14858 20016368 30    
14373 18015262 07 14859 21016738 32    
14373 18015262 08 14860 21016739 32    
14373 18015262 09 14861 21017183 35    
14373 18015262 10 14862 21017203 29    
14373 18015262 11 14863 21017237 05    
14373 18015262 12 14864 21016808 05    
14373 18015262 17 14865 21016809 05    
14373 18015262 18 14866 21016811 05    
14373 18015262 19 14867 21016812 03    
14373 18015262 20 14867 21016812 29    
14373 18015262 35 14867 21016812 30    
14373 18015262 37 14867 21016812 32    
14373 18015262 39 14867 21016812 35    
14373 18015262 40 14868 21016807 05    
14373 18015262 41 14869 21016810 05    
14373 18015262 42 14870 21016815 05    
14374 18015261 06 14872 20016555 30    
14374 18015261 07 14873 21016715 16    
14374 18015261 08 14874 21016795 05    
14374 18015261 09 14875 21016796 05    
14374 18015261 10       
14374 18015261 11       
14374 18015261 12       
14374 18015261 17       
14374 18015261 18       
14374 18015261 19       
14374 18015261 20       
14374 18015261 35       
14374 18015261 37       
14374 18015261 39       
14374 18015261 40       
14374 18015261 41       
14374 18015261 42       
14425 20016224 35       
14425 20016224 39       
14560 20016121 29       
14610 20016376 05       
14611 20016655 05       
14612 20016657 05       

14613 20016663 35       
14614 20016664 05       
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