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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) 22017371 
(220) 02.02.2022 
(441) 04.05.2022, Бюл. 182 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти саҳҳомии “ДАНОН РОССИЯ” 
Россия, 127015, ш. Москва, к. Вятская, х. 27, бинои. 13-14 
Акционерное Общество “ДАНОН РОССИЯ” 
Россия, 127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 27, корп. 13-14 

(511) Класс 03 - добавки пищевые; молоко сухое для детей; питание детское; продукты обработки 
хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; смеси молочные сухие для 
детского питания; смеси питательные детские. 
Класс 29 - вещества жировые для изготовления пищевых жиров; йогурт; кефир [напиток 
молочный]; коктейли молочные; крем сливочный; маргарин; масла пищевые; масло 
сливочное; молоко; молоко с повышенным содержанием белка; молоко сгущенное; молоко 
сухое; напитки молочные с преобладанием молока; продукты молочные; простокваша; 
ряженка [молоко топленное молочнокислого брожения]; сливки [молочный продукт]; сливки 
взбитые; смеси жировые для бутербродов; сметана [сквашенные сливки]; сыворотка 
молочная; сыры; творог. 
Класс 30 - закваски; йогурт замороженный, за исключением мороженого; напитки какао-
молочные; напитки кофейно-молочные; напитки на базе какао; напитки шоколадно-
молочные; напитки шоколадные; пудинги [запеканки]; пюре фруктовое [соусы]; каши 
молочные для употребления в пищу. 
Класс 32 - напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином 
спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе 
безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые 
безалкогольные; напитки фруктовые с мякотью безалкогольные; смузи [напитки на базе 
фруктовых или овощных смесей]; соки овощные [напитки]; соки фруктовые. 
 

(210) 22017347 
(220) 21.01.2022 
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(441) 04.05.2022, Бюл. 182 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти саҳҳомии “СВОБОДА” 
Федератсияи Россия, ш. Москва, к. Вятская, х. 47, бинои. 8, ошѐнаи 4, утоқи 45-46 
Акционерное Общество “СВОБОДА” 
Российская Федерация, г. Москва, ул. Вятская, дом. 47,стр. 8, этаж 4, пом. 54-46 

(511) Класс 03 - бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; блески для губ; 
вазелин косметический; вата для косметических целей; гели для массажа, за исключением 
используемых для медицинских целей; изделия парфюмерные; карандаши для бровей; 
карандаши косметические; кремы для кожи; кремы косметические; кремы косметические 
отбеливающие; лаки для волос; лаки для ногтей; лосьоны для волос; лосьоны для 
косметических целей; маски косметические; масла косметические; масла туалетные; 
молочко туалетное; мыла; мыла дезинфицирующие; мыла дезодорирующие; мыла кусковые 
туалетные; мыла против потения; наборы косметические; палочки ватные для косметических 
целей; пасты зубные; порошки зубные; помада губная; препараты для ванн косметические; 
изделия для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметические; 
препараты для завивки волос; препараты для интимной гигиены, дезодоранты; препараты 
для полоскания рта, за исключением используемых для медицинских целей; препараты 
солнцезащитные; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; средства для загара 
косметические; средства для ресниц косметические; средства для удаления волос; средства 
для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства косметические для 
окрашивания ресниц и бровей; тальк туалетный; шампуни. 

 

(210) 22017346 
(220) 20.01.2022 
(441) 04.05.2022, Бюл. 182 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти саҳҳомии “СВОБОДА” 
Федератсияи Россия, ш. Москва, к. Вятская, х. 47, бинои. 8, ошѐнаи 4, утоқи 45-46 
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Акционерное Общество “СВОБОДА” 
Российская Федерация, г. Москва, ул. Вятская, дом. 47,стр. 8, этаж 4, пом. 54-46 

(511) Класс 03 - бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; блески для губ; 
вазелин косметический; вата для косметических целей; гели для массажа, за исключением 
используемых для медицинских целей; изделия парфюмерные; карандаши для бровей; 
карандаши косметические; кремы для кожи; кремы косметические; кремы косметические 
отбеливающие; лаки для волос; лаки для ногтей; лосьоны для волос; лосьоны для 
косметических целей; маски косметические; масла косметические; масла туалетные; 
молочко туалетное; мыла; мыла дезинфицирующие; мыла дезодорирующие; мыла кусковые 
туалетные; мыла против потения; наборы косметические; палочки ватные для косметических 
целей; пасты зубные; порошки зубные; помада губная; препараты для ванн косметические; 
изделия для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметические; 
препараты для завивки волос; препараты для интимной гигиены, дезодоранты; препараты 
для полоскания рта, за исключением используемых для медицинских целей; препараты 
солнцезащитные; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; средства для загара 
косметические; средства для ресниц косметические; средства для удаления волос; средства 
для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства косметические для 
окрашивания ресниц и бровей; тальк туалетный; шампуни. 
 

(210) 22017345 
(220) 20.01.2022 
(441) 04.05.2022, Бюл. 182 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти саҳҳомии “СВОБОДА” 
Федератсияи Россия, ш. Москва, к. Вятская, х. 47, бинои. 8, ошѐнаи 4, утоқи 45-46 
Акционерное Общество “СВОБОДА” 
Российская Федерация, г. Москва, ул. Вятская, дом. 47,стр. 8, этаж 4, пом. 54-46 

(511) Класс 03 - пасты зубные; порошки зубные; изделия для гигиенических целей, относящиеся к 
категории парфюмерно-косметические; препараты для полоскания рта, за исключением 
используемых для медицинских целей; средства косметические. 
 

(210) 22017417 
(220) 04.03.2022 
(441) 04.05.2022, Бюл. 182 
(540) 
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(731) Колгейт- Палмолив Компани 
300 Парк Авеню, Ню Йорк, Ню Йорк 10022, Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико 
Colgate- Palmolive Company 
300 Park Avenue, New York, New York 10022, United States of America 

(511) Класс 03 - пасты зубные , препараты для полоскания рта, препараты отбеливающие 
косметические. 
Класс 21 - щетки зубные, межзубные ершики, нити зубные. 
 
Сlass 03 - toothpaste, mouthwash, cosmetic Whiteners. 
Сlass 21 - toothbrushes, interdental cleaners, dental floss. 
 

(210) 22017484 
(220) 08.04.2022 
(441) 04.05.2022, Бюл. 182 
(540) 
 

 
 

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

(511) Класс 41 - воспитание; образование; развлечения; организация спортивных и культурно-
просветительных мероприятий. 
Описание 
Класс 41 включает, в основном, все формы обучения и профессиональной подготовки, 
услуги, целью которых являются увеселение, развлечение и отдых людей, а также услуги по 
предоставлению публике произведений визуального искусства или литературы в культурных 
или образовательных целях. 
К классу относятся, в частности: - организация выставок с культурно-просветительной 
целью, организация и проведение конференций, конгрессов, симпозиумов; - услуги 
переводчиков и языковой интерпретации; - издание книг и публикация текстовых 
материалов, за исключением рекламных; - служба новостей, фоторепортажи; - 
фотографирование; - производство и создание фильмов, за исключением рекламных; - 
услуги культурные, образовательные или развлекательные, предоставляемые парками 
аттракционов, цирками, зоопарками, художественными галереями и музеями; - услуги по 
спортивным и фитнес-тренировкам; - дрессировка животных; - услуги онлайн-игр; - услуги по 
организации и проведению азартных игр, организация лотерей; - резервирование билетов и 
услуги бронирования развлекательных, образовательных и спортивных мероприятий; - 
некоторые писательские услуги, например, написание теле- и киносценариев, услуги 
композиторов. 

 

(210) 22017452 
(220) 18.02.2022 
(441) 04.05.2022, Бюл. 182 
(540) 
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(731) Ванс Инк. 
1588 Соус Коаст Драйв, Коста Меса, Калифорния 92626 Соединенные Штаты Америки 
Vans, Inc. 
1588 South Coast Drive, Costa Mesa, California 92626 United States of America 

(511) Класс 18 - сумки для переноски универсальные; рюкзаки; ошейники для домашних животных; 
сумки кросс-боди; мешки вещевые; сумки женские; мешочки поясные; поводки для домашних 
животных; багаж; бирки багажные; сумки хозяйственные; сумки наплечные; сумки для 
туалетных принадлежностей, незаполненные; сумка тоут; саквояжи; зонты; бумажники. 
Класс 25 - обувь, а именно повседневная обувь, обувь для легкой атлетики, обувь 
тренировочная; сапоги, сандалии и туфли комнатные; ботинки для сноуборда; стельки для 
туфель и ботинок; подошвы для обуви; одежда а именно толстовки с капюшоном, рубашки, 
футболки хлопчатобумажные спортивные, свитера, топы, футболки, бордшорты 
(плавательные), джинсы, легинсы [штаны], брюки повседневные, шорты, юбки, брюки 
тренировочные, манто, одежда рабочая, платья, куртки [одежда], блузы, белье нижнее, 
жилеты; уборы головные, а именно шляпы, бейсболки, шапки; банданы [платки]; маски для 
лица [модная одежда]; пояса [одежда]; перчатки [одежда]; кашне; носки. 
 
Сlass 18 - all-purpose carrying bags; backpacks; collars for pets; cross-body bags; duffle bags; 
handbags; hip bags; leashes for pets; luggage; luggage tags; reusable shopping bags; shoulder 
bags; toiletry bags sold empty; tote bags; travelling bags; umbrellas; wallets. 
Сlass 25 - footwear, namely, casual shoes, athletic shoes, sneakers, boots, sandals and slippers; 
snowboard boots; insoles for shoes and boots; soles for footwear; Clothing, namely, hooded 
sweatshirts, shirts, sweatshirts, sweaters, tank tops, tee-shirts, boardshorts, jeans, leggings [trou-
sers], casual pants, shorts, skirts, sweatpants, coats, coveralls, dresses, jackets [clothing], overalls, 
underwear, vests; Headwear, namely, hats, baseball caps, beanies; bandanas [neckerchiefs]; face 
masks [fashion wear]; belts [clothing]; gloves [clothing]; scarves; socks. 
 

(210) 22017451 
(220) 18.03.2022 
(441) 04.05.2022, Бюл. 182 
(540) 
 

 
 

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

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

(210) 22017453 
(220) 18.03.2022 
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(441) 04.05.2022, Бюл. 182 
(540) 
 

 
 

(731) Ванс Инк. 
1588 Соус Коаст Драйв, Коста Меса, Калифорния 92626 Соединенные Штаты Америки 
Vans, Inc. 
1588 South Coast Drive, Costa Mesa, California 92626 United States of America 

(511) Класс 18 - сумки для переноски универсальные; рюкзаки; ошейники для домашних животных; 
сумки кросс-боди; мешки вещевые; сумки женские; мешочки поясные; поводки для домашних 
животных; багаж; бирки багажные; сумки хозяйственные; сумки наплечные; сумки для 
туалетных принадлежностей, незаполненные; сумка тоут; саквояжи; зонты; бумажники. 
Класс 25 - обувь, а именно повседневная обувь, обувь для легкой атлетики, обувь 
тренировочная; сапоги, сандалии и туфли комнатные; ботинки для сноуборда; стельки для 
туфель и ботинок; подошвы для обуви; одежда а именно толстовки с капюшоном, рубашки, 
футболки хлопчатобумажные спортивные, свитера, топы, футболки, бордшорты 
(плавательные), джинсы, легинсы [штаны], брюки повседневные, шорты, юбки, брюки 
тренировочные, манто, одежда рабочая, платья, куртки [одежда], блузы, белье нижнее, 
жилеты; уборы головные, а именно шляпы, бейсболки, шапки; банданы [платки]; маски для 
лица [модная одежда]; пояса [одежда]; перчатки [одежда]; кашне; носки. 
 
Сlass 18 -all-purpose carrying bags; backpacks; collars for pets; cross-body bags; duffle bags; 
handbags; hip bags; leashes for pets; luggage; luggage tags; reusable shopping bags; shoulder 
bags; toiletry bags sold empty; tote bags; travelling bags; umbrellas; wallets. 
Сlass 25 - footwear, namely, casual shoes, athletic shoes, sneakers, boots, sandals and slippers; 
snowboard boots; insoles for shoes and boots; soles for footwear; Clothing, namely, hooded 
sweatshirts, shirts, sweatshirts, sweaters, tank tops, tee-shirts, boardshorts, jeans, leggings [trou-
sers], casual pants, shorts, skirts, sweatpants, coats, coveralls, dresses, jackets [clothing], overalls, 
underwear, vests; Headwear, namely, hats, baseball caps, beanies; bandanas [neckerchiefs]; face 
masks [fashion wear]; belts [clothing]; gloves [clothing]; scarves; socks. 
 

(210) 22017454 
(220) 18.03.2022 
(441) 04.05.2022, Бюл. 182 
(540) 
 

 
 

(731) Ванс Инк. 
1588 Соус Коаст Драйв, Коста Меса, Калифорния 92626 Соединенные Штаты Америки 
Vans, Inc. 
1588 South Coast Drive, Costa Mesa, California 92626 United States of America 

(511) Класс 18 - сумки для переноски универсальные; рюкзаки; ошейники для домашних животных; 
сумки кросс-боди; мешки вещевые; сумки женские; мешочки поясные; поводки для домашних 
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животных; багаж; бирки багажные; сумки хозяйственные; сумки наплечные; сумки для 
туалетных принадлежностей, незаполненные; сумка тоут; саквояжи; зонты; бумажники. 
Класс 35 - услуги магазинов по розничной продаже обуви, одежды, одежда и аксессуары, 
рюкзаки и сумки; предоставление потребителям информации о товарах через интернет. 
Класс 41 - развлечения; организация и проведение спортивных соревнований; 
предоставление. 
Спортивного оборудования; организация культурных и художественных мероприятий; 
организация музыкальных мероприятий; услуги артистов, а именно предоставление онлайн 
видеоигр. 
 
Сlass 18 - all-purpose carrying bags; backpacks; collars for pets; cross-body bags; duffle bags; 
handbags; hip bags; leashes for pets; luggage; luggage tags; reusable shopping bags; shoulder 
bags; toiletry bags sold empty; tote bags; travelling bags; umbrellas; wallets. 
Сlass 35 - retail store services for footwear, clothing, clothing accessories, backpacks and bags; 
Providing consumer product information via the Internet. 
Сlass 41 - entertainment services; organizing and conducting sports competitions; providing sports 
facilities; organization of cultural and arts events; arranging of musical events; Entertainment 
services, namely, providing online video games. 

 

(210) 22017455 
(220) 18.03.2022 
(441) 04.05.2022, Бюл. 182 
(540) 
 

 
 

(731) Ванс Инк. 
1588 Соус Коаст Драйв, Коста Меса, Калифорния 92626 Соединенные Штаты Америки 
Vans, Inc. 
1588 South Coast Drive, Costa Mesa, California 92626 United States of America 

(511) Класс 18 - сумки для переноски универсальные; рюкзаки; ошейники для домашних животных; 
сумки кросс-боди; мешки вещевые; сумки женские; мешочки поясные; поводки для домашних 
животных; багаж; бирки багажные; сумки хозяйственные; сумки наплечные; сумки для 
туалетных принадлежностей, незаполненные; сумка тоут; саквояжи; зонты; бумажники. 
Класс 25 - обувь, а именно повседневная обувь, обувь для легкой атлетики, обувь 
тренировочная; сапоги, сандалии и туфли комнатные; ботинки для сноуборда; стельки для 
туфель и ботинок; подошвы для обуви; одежда а именно толстовки с капюшоном, рубашки, 
футболки хлопчатобумажные спортивные, свитера, топы, футболки, бордшорты 
(плавательные), джинсы, легинсы [штаны], брюки повседневные, шорты, юбки, брюки 
тренировочные, манто, одежда рабочая, платья, куртки [одежда], блузы, белье нижнее, 
жилеты; уборы головные, а именно шляпы, бейсболки, шапки; банданы [платки]; маски для 
лица [модная одежда]; пояса [одежда]; перчатки [одежда]; кашне; носки. 
Класс 35 - услуги магазинов по розничной продаже обуви, одежды, одежда и аксессуары, 
рюкзаки и сумки; предоставление потребителям информации о товарах через интернет. 
Класс 41 - развлечения; организация и проведение спортивных соревнований; 
предоставление спортивного оборудования; организация культурных и художественных 
мероприятий; организация музыкальных мероприятий; услуги артистов, а именно 
предоставление онлайн видеоигр. 
 



Навиди патентӣ                                              (182)                                          Патентный вестник 

 

 11 

Сlass 18 - all-purpose carrying bags; backpacks; collars for pets; cross-body bags; duffle bags; 
handbags; hip bags; leashes for pets; luggage; luggage tags; reusable shopping bags; shoulder 
bags; toiletry bags sold empty; tote bags; travelling bags; umbrellas; wallets. 
Сlass 25 - footwear, namely, casual shoes, athletic shoes, sneakers, boots, sandals and slippers; 
snowboard boots; insoles for shoes and boots; soles for footwear; clothing, namely, hooded 
sweatshirts, shirts, sweatshirts, sweaters, tank tops, tee-shirts, boardshorts, jeans, leggings 
[trousers], casual pants, shorts, skirts, sweatpants, coats, coveralls, dresses, jackets [clothing], 
overalls, underwear, vests; headwear, namely, hats, baseball caps, beanies; bandanas 
[neckerchiefs]; face masks [fashion wear]; belts [clothing]; gloves [clothing]; scarves; socks. 
Сlass 35 - retail store services for footwear, clothing, clothing accessories, backpacks and bags; 
providing consumer product information via the internet. 
Сlass 41 - entertainment services; organizing and conducting sports competitions; providing sports 
facilities; organization of cultural and arts events; arranging of musical events; entertainment 
services, namely, providing online video games. 
 

(210) 22017456 
(220) 18.03.2022 
(441) 04.05.2022, Бюл. 182 
(540) 
 

 
 

(731) Ванс Инк. 
1588 Соус Коаст Драйв, Коста Меса, Калифорния 92626 Соединенные Штаты Америки 
Vans, Inc. 
1588 South Coast Drive, Costa Mesa, California 92626 United States of America 

(511) Класс 25 - обувь, а именно повседневная обувь, обувь для легкой атлетики, обувь 
тренировочная; сапоги, сандалии и туфли комнатные; ботинки для сноуборда; стельки для 
туфель и ботинок; подошвы для обуви; одежда а именно толстовки с капюшоном,  рубашки, 
футболки хлопчатобумажные спортивные, свитера, топы, футболки, бордшорты 
(плавательные), джинсы, легинсы [штаны], брюки повседневные, шорты, юбки, брюки 
тренировочные, манто, одежда рабочая, платья, куртки [одежда], блузы, белье нижнее, 
жилеты; уборы головные, а именно шляпы, бейсболки, шапки; банданы [платки]; маски для 
лица [модная одежда]; пояса [одежда]; перчатки [одежда]; кашне; носки. 
 
Сlass 25 - footwear, namely, casual shoes, athletic shoes, sneakers, boots, sandals and slippers; 
snowboard boots; insoles for shoes and boots; soles for footwear; Clothing, namely, hooded 
sweatshirts, shirts, sweatshirts, sweaters, tank tops, tee-shirts, boardshorts, jeans, leggings 
[trousers], casual pants, shorts, skirts, sweatpants, coats, coveralls, dresses, jackets [clothing], 
overalls, underwear, vests; Headwear, namely, hats, baseball caps, beanies; bandanas 
[neckerchiefs]; face masks [fashion wear]; belts [clothing]; gloves [clothing]; scarves; socks. 
 

(210) 22017457 
(220) 18.03.2022 
(441) 04.05.2022, Бюл. 182 
(540) 
 

 
 

(731) Ванс Инк. 
1588 Соус Коаст Драйв, Коста Меса, Калифорния 92626 Соединенные Штаты Америки 
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Vans, Inc. 
1588 South Coast Drive, Costa Mesa, California 92626 United States of America 

(511) Класс 18 - сумки для переноски универсальные; рюкзаки; ошейники для домашних животных; 
сумки кросс-боди; мешки вещевые; сумки женские; мешочки поясные; поводки для домашних 
животных; багаж; бирки багажные; сумки хозяйственные; сумки наплечные; сумки для 
туалетных принадлежностей, незаполненные; сумка тоут; саквояжи; зонты; бумажники. 
Класс 25 - обувь, а именно повседневная обувь, обувь для легкой атлетики, обувь 
тренировочная; сапоги, сандалии и туфли комнатные; ботинки для сноуборда; стельки для 
туфель и ботинок; подошвы для обуви; одежда а именно толстовки с капюшоном, рубашки, 
футболки хлопчатобумажные спортивные, свитера, топы, футболки, бордшорты 
(плавательные), джинсы, легинсы [штаны], брюки повседневные, шорты, юбки, брюки 
тренировочные, манто, одежда рабочая, платья, куртки [одежда], блузы, белье нижнее, 
жилеты; уборы головные, а именно шляпы, бейсболки, шапки; банданы [платки]; маски для 
лица [модная одежда]; пояса [одежда]; перчатки [одежда]; кашне; носки. 
Класс 35 - услуги магазинов по розничной продаже обуви, одежды, одежда и аксессуары, 
рюкзаки и сумки; предоставление потребителям информации о товарах через интернет. 
Класс 41 - развлечения; организация и проведение спортивных соревнований; 
предоставление спортивного оборудования; организация культурных и художественных 
мероприятий; организация музыкальных мероприятий; услуги артистов, а именно 
предоставление онлайн видеоигр. 
 
Сlass 18 - all-purpose carrying bags; backpacks; collars for pets; cross-body bags; duffle bags; 
handbags; hip bags; leashes for pets; luggage; luggage tags; reusable shopping bags; shoulder 
bags; toiletry bags sold empty; tote bags; travelling bags; umbrellas; wallets. 
Сlass 25 - footwear, namely, casual shoes, athletic shoes, sneakers, boots, sandals and slippers; 
snowboard boots; insoles for shoes and boots; soles for footwear; clothing, namely, hooded 
sweatshirts, shirts, sweatshirts, sweaters, tank tops, tee-shirts, boardshorts, jeans, leggings 
[trousers], casual pants, shorts, skirts, sweatpants, coats, coveralls, dresses, jackets [clothing], 
overalls, underwear, vests; Headwear, namely, hats, baseball caps, beanies; bandanas 
[neckerchiefs]; face masks [fashion wear]; belts [clothing]; gloves [clothing]; scarves; socks. 
Сlass 35 - retail store services for footwear, clothing, clothing accessories, backpacks and bags; 
Providing consumer product information via the Internet. 
Сlass 41 - entertainment services; organizing and conducting sports competitions; providing sports 
facilities; organization of cultural and arts events; arranging of musical events; Entertainment 
services, namely, providing online video games. 
 

(210) 22017460 
(220) 19.03.2022 
(441) 04.05.2022, Бюл. 182 
(540) 
 

 
 

(731) Вестерн Диджитал Текнолоджиез, Инк. 
5601 Грейт Оукс Парквей, Сан Хосе, Калифорния 95119, Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико 
Western Digital Technologies, Inc. 
5601 Great Oaks Parkway, San Jose, California 95119, United States of America 
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(511) Класс 09 - оборудование компьютерное; устройства периферийные компьютеров; флеш 
накопители usb пустые; компьютерное программное обеспечение, записанное; накопители 
твердотельные; блоки памяти для компьютеров; устройства полупроводниковые 
запоминающие; устройства полупроводниковые; адаптеры для карг флеш-памяти; карты с 
интегральной схемой [смарт-карты]; компьютерные программные приложения, загружаемые; 
компьютеры для использования в управлении данными; сумки, адаптированные для 
ноутбуков; чехлы для смартфонов; портативные медиаплееры; пустые usb карты; флэш-
накопители usb; пустые карты флеш-памяти; внешние жесткие диски компьютера; 
компьютерные программы [программы], записанные; компьютерные программы [загружаемое 
программное обеспечение]; аппаратура диагностическая не для медицинских целей; 
дисководы; приборы и аппараты для обработки данных; запоминающие устройства 
электронные; чип-карты; электрические аппараты для коммутации; кристаллы интегральной 
микросхемы; интегральные микросхемы; интерфейсы для компьютеров; полупроводники; 
батареи, электрические; зарядные устройства для аккумуляторов; низковольтные блоки 
питания; линии магистральные электрические. 
Класс 16 - ящики картонные; каталоги; руководства справочные по компьютерному 
оборудованию; руководства по компьютеру; инструкции; учебные материалы и наглядные 
пособия (за исключением приборов); руководства по программному обеспечению 
компьютеров; руководства для учебных целей; упаковочные материалы из бумаги; коробки 
из бумаги; бумага для завертывания и упаковки; этикетки бумажные; пакеты пластиковые 
для упаковки; пленка полиэтиленовая для упаковки; буклеты печатные; брошюры печатные; 
листовки информационные печатные; листы информационные печатные; печатные издания; 
проспекты печатные; руководства печатные; продукция печатная; бюллетени 
информационные печатные; справочные издания печатные; вывески бумажные или 
картонные; принадлежности пишущие; ручки [канцелярские принадлежности]; карандаши; 
блокноты; канцелярские товары; наклейки (стикеры) [канцелярские товары]; бумага; 
копировальная бумага [канцтовары]. 
Класс 35 - реклама; ведение автоматизированных баз данных; предоставление деловой 
информации; продажа розничная футляров для устройств хранения данных; продажа 
розничная компьютерного оборудования; продажа розничная периферийных устройств 
компьютеров; продажа розничная компьютерного программного обеспечения; продажа 
розничная портативных медиаплееров; обновление и поддержка информации в электронных 
базах данных.  
Класс 42 - компьютерные исследования; компьютерные дизайн услуги; разработка и 
развитие компьютерного оборудования; услуги "облачных" вычислений; составление 
программ для компьютеров; консультации по вопросам программного обеспечения 
 
Сlass 09 - computer hardware; computer peripherals; blank usb flash drives; computer software, 
recorded; solid-state drives; computer memory devices; semiconductor memory devices; 
semiconductor devices; flash card adaptors; integrated circuit cards [smart cards]; computer 
software applications, downloadable; computers for use in data management; bags adapted for 
laptops; cases for smartphones; portable media players; blank usb cards; usb flash drives; blank 
flash memory cards; external computer hard drives; computer programmes [programs], recorded; 
computer programs [downloadable software]; diagnostic apparatus, not for medical purposes; disk 
drives; data processing apparatus; electronic memories; chipcards; electric apparatus for 
commutation; integrated circuit chips; integrated circuits; interfaces for computers; semi-conductors; 
batteries, electric; battery chargers; low-voltage power supply; electricity conduits.  
Сlass 16 - cardboard boxes; catalogues; computer hardware reference manuals; computer 
manuals; instruction sheets; instructional and teaching materials (other than apparatus); manuals 
for computer software; manuals for instructional purposes; packaging materials of paper; paper 
boxes; paper for wrapping and packaging; paper labels; plastic bags for packing; plastic film for 
packaging; printed booklets; printed brochures; printed informational flyers; printed informational 
sheets; printed publications; printed leaflets; printed manuals; printed matter; printed newsletters; 
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printed pamphlets; signboards of paper or cardboard; writing instruments; pens [office requisites]; 
pencils; notebooks; stationery; stickers [stationery]; paper; copying paper [stationery].  
Класс 35 - реклама; ведение автоматизированных баз данных; предоставление деловой 
информации; продажа розничная футляров для устройств хранения данных; продажа 
розничная компьютерного оборудования; продажа розничная периферийных устройств 
компьютеров; продажа розничная компьютерного программного обеспечения; продажа 
розничная портативных медиаплееров; обновление и поддержка информации в электронных 
базах данных.  
Класс 42 - компьютерные исследования; компьютерные дизайн услуги; разработка и 
развитие компьютерного оборудования; услуги "облачных" вычислений; составление 
программ для компьютеров; консультации по вопросам программного обеспечения. 
 

(210) 22017486 
(220) 12.04.2022 
(441) 04.05.2022, Бюл. 182 
(540) 
 

 
 

(731) Шарипов Якуб Фарҳодович  
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Шоҳмансур, кучаи У. Зоконӣ, хонаи 7 

(511) Класс 32 - обхои маъдани, газнок ва бе газ.  
 
Класс 35 - реклама, хизматрасонии маркетинги ва пешбурд. Фуруши яклухт ва чакана. 
 

(210) 22017480 
(220) 15.04.2022 
(441) 04.05.2022, Бюл. 182 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Авесто Гуруҳ” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Шоҳмансур, кӯчаи Истаравшан, хонаи 13 

(511) Класс 41 - развлечения, детский развлекательный центр, услуги культурные, 

образовательные или развлекательные, предоставляемые художественными галереями, 

выпуск музыкальной продукции, организация развлекательных мероприятий, 

предоставление услуг игровых залов, прокат игрушек, услуги игровые, предоставляемые 

онлайн через компьютерную сеть; услуги игротек; шоу-программы. 

 

(210) 22017458 
(220) 18.03.2022 
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(441) 04.05.2022, Бюл. 182 
(540) 

 
 

(731) Ванс Инк. 
1588 Соус Коаст Драйв, Коста Меса, Калифорния 92626 Соединенные Штаты Америки 
Vans, Inc. 
1588 South Coast Drive, Costa Mesa, California 92626 United States of America 

(511) Класс 18 - сумки для переноски универсальные; рюкзаки; ошейники для домашних животных; 
сумки кросс-боди; мешки вещевые; сумки женские; мешочки поясные; поводки для домашних 
животных; багаж; бирки багажные; сумки хозяйственные; сумки наплечные; сумки для 
туалетных принадлежностей, незаполненные; сумка тоут; саквояжи; зонты; бумажники. 
Класс 25 - обувь, а именно повседневная обувь, обувь для легкой атлетики, обувь 
тренировочная; сапоги, сандалии и туфли комнатные; ботинки для сноуборда; стельки для 
туфель и ботинок; подошвы для обуви; одежда а именно толстовки с капюшоном, рубашки, 
футболки хлопчатобумажные спортивные, свитера, топы, футболки, бордшорты 
(плавательные), джинсы, легинсы [штаны], брюки повседневные, шорты, юбки, брюки 
тренировочные, манто, одежда рабочая, платья, куртки [одежда], блузы, белье нижнее, 
жилеты; уборы головные, а именно шляпы, бейсболки, шапки; банданы [платки]; маски для 
лица [модная одежда]; пояса [одежда]; перчатки [одежда]; кашне; носки. 
 
Сlass 18 - all-purpose carrying bags; backpacks; collars for pets; cross-body bags; duffle bags; 
handbags; hip bags; leashes for pets; luggage; luggage tags; reusable shopping bags; shoulder 
bags; toiletry bags sold empty; tote bags; travelling bags; umbrellas; wallets. 
Сlass 25 - footwear, namely, casual shoes, athletic shoes, sneakers, boots, sandals and slippers; 
snowboard boots; insoles for shoes and boots; soles for footwear; clothing, namely, hooded 
sweatshirts, shirts, sweatshirts, sweaters, tank tops, tee-shirts, boardshorts, jeans, leggings 
[trousers], casual pants, shorts, skirts, sweatpants, coats, coveralls, dresses, jackets [clothing], 
overalls, underwear, vests; headwear, namely, hats, baseball caps, beanies; bandanas 
[neckerchiefs]; face masks [fashion wear]; belts [clothing]; gloves [clothing]; scarves; socks. 
 

(210) 22017479 
(220) 05.04.2022 
(441) 04.05.2022, Бюл. 182 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Корхонаи истещсолии ОМЕГА ФУДС” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Шоҳмансур, кӯчаи Кофарнищон 76 

(511) Класс 32 - пиво; безалкогольные напитки; воды минеральные и газированные; напитки и соки 
фруктовые; сиропы и прочие составы для изготовления безалкогольных напитков. 
Аперитивы безалкогольные; вино ячменное [пиво]; вода газированная; вода литиевая; вода 
сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; 
квас; коктейли безалкогольные; коктейли на основе пива; лимонады; напитки 
безалкогольные; напитки безалкогольные из сухофруктов; напитки изотонические; напитки на 
базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на 
базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки 
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на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки 
прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со 
вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; 
нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; пиво; пиво имбирное; пиво 
солодовое; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный 
напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смеси сухие на основе крахмала для 
приготовления напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; соки 
овощные [напитки]; соки фруктовые; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; 
составы для приготовления безалкогольных напитков; составы для производства 
газированной воды; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло 
солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; шенди; шербет [напиток]; 
экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции 
безалкогольные для приготовления напитков. 
Класс 33 - алкогольные напитки (за исключением пива); продукты алкогольные для 
приготовления напитков. 
Аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; 
водка вишневая; джин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли*; кюрасо; ликер 
анисовый; ликеры; напитки, полученные перегонкой; напитки алкогольные, кроме пива; 
напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки алкогольные зерновые 
дистиллированные; напитки алкогольные на основе сахарного тростника; напитки 
алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки на основе вина; 
напитки спиртовые; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; ром; 
сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые 
спиртовые; эссенции спиртовые. 
Класс 35 - реклама; управление бизнесом, организация бизнеса, бизнес- 
администрирование; служба офисная. 
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 
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; 
оптовая и розничная продажа всех заявленных товаров 32 и 33 класса; 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 
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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 рейтинговпользователей 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 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; 
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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. 
 
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 складов; аренда тракторов; аренда электрических винных 
погребов; 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; 
обслуживание гардеробное; операции спасательные [транспорт]; определение 
местоположения и отслеживание людей и грузов во время перевозок; 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; 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 детских автокресел для автомобилей; прокат 
дронов для фотосъемки; прокат дронов наблюдения; прокат железнодорожного состава; 
прокат контейнеров для хранения; прокат кресел-колясок; прокат лошадей для транспортных 
целей; прокат морозильных камер; прокат навигационных систем; прокат охранных дронов; 
прокат рефрижераторов; прокат транспортных средств; прокат шкафчиков для хранения 
вещей; работы погрузочно-разгрузочные; работы разгрузочные; распределение 
электроэнергии; распределение энергии; расфасовка товаров; сбор бытовых и 
промышленных отходов и мусора; сбор вторсырья [транспорт]; сервисы карпулинга / сервисы 
по совместному использованию автомобилей; служба ледокольная; служба лоцманская; 
сопровождение путешественников; транспортировка по канатным дорогам; транспортировка 
трубопроводная; упаковка товаров; управление шлюзами; услуги автостоянок; 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 транспортировке юридических документов; 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 
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документов на электронных носителях; хранение ключей временное; хранение лодок; 
хранение товаров; хранение товаров на складах; экспедирование грузов. 

 

(210) 22017433 
(220) 11.03.2022 
(441) 04.05.2022, Бюл. 182 
(540) 
 

 
 

(731) Ёров Довудшо Махмадзоирович 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Сино, кӯчаи Қабодиѐн 18 

(511) Класс 35 - реклама; управление бизнесом, организация бизнеса, бизнес-администрирование; 
служба офисная. реклама; управление бизнесом, организация бизнеса, бизнес-
администрирование; служба офисная. агентства по импорту-экспорту; демонстрация 
товаров; оптовые и рочничные продажа товаров, маркетинг; продвижение продаж для 
третьих лиц. 
 

(210) 22017418 
(220) 09.03.2022 
(441) 04.05.2022, Бюл. 182 
(540) 
 

 
 

(731) Юга Лэбс, Инк. 
1430 С. Дикси Хвй, Сте. 105 1075, Корал Гейблс, ФЛ 33146-3108, Иѐлоти Муттащидаи Амрико 
Yuga Labs, Inc. 
1430 S. Dixie Hwy, Ste. 105 1075, Coral Gables, FL 33146-3108, United States of America 

(511) Класс 09 - оборудование компьютерное; 2. смарт-часы; 3. смарт-украшения; 4. изделия 
оптические; 5. очки солнцезащитные; 6. очки виртуальной реальности; 7. наушники; 8. 
гарнитуры головные; 9. гарнитуры головные для игр; 10. периферийные устройства для 
компьютерных игр; 11. чехлы для компьютеров, смартфонов, наушников, гарнитур и игровых 
устройств; 12. блоки светоизлучающиих диодов [led] для вывесок; 13. трубки неоновые для 
вывесок; 14. блокчейн; 15. криптовалюта; 16. аппаратные кошельки для криптовалюты; 17. 
мультимедийные файлы невзаимозаменяемых токенов (nft); 18. файлы с музыкой 
невзаимозаменяемых токенов (nft); 19. файлы с изображениями невзаимозаменяемых 
токенов (nft); 20. файлы с видеоневзаимозаменяемых токенов (nft); 21. текстовые файлы 
невзаимозаменяемых токенов (nft); 22. аудиофайлы невзаимозаменяемых токенов (nft); 23. 
изображения, музыка, аудио, видео и мультимедийные файлы, аутентифицированные с 
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помощью невзаимозаменяемых токенов (nfts); 24. публикации электронные загружаемые; 25. 
цифровые изображения, аудио, видео и мультимедийные файлы; 26. графические карты 
компьютеров; 27. программное обеспечение; 28. обеспечение компьютерное программное 
для технологии блокчейн; 29. программное обеспечение распределенного реестра; 30. 
программное обеспечение для криптографии; 31. программное обеспечение для 
использования с криптовалютой; 32. программное обеспечение для использования с 
цифровой валютой; 33. программное обеспечение для использования с виртуальной 
валютой; 34. программное обеспечение для майнинга, создания и выпуска цифровых 
активов, цифровых токенов, крипто-токенов, служебных токенов, невзаимозаменяемых 
токенов (nft), цифровых предметов коллекционирования, предметов 
криптоколлекционирования, криптовалют, цифровых валют и виртуальных валют; 35. 
программное обеспечение для просмотра и предоставления доступа к цифровым активам, 
цифровым токенам, криптотокенам, служебным токенам, невзаимозаменяемым токенам (nft), 
цифровым предметам коллекционирования, предметам криптоколлекционирования, 
криптовалютам, цифровым валютам и виртуальным валютам; 36. программное обеспечение 
для распространения,торговли, хранения, отправки, получения, приема и передачи 
цифровых активов, цифровых токенов, крипто-токенов, служебных токенов, 
невзаимозаменяемых токенов (nft), цифровых предметов коллекционирования, предметов 
криптоколлекционирования, криптовалют, цифровых валют и виртуальных валют; 37. 
программное обеспечение для децентрализованного финансирования; 38. программное 
обеспечение для создания и исполнения смарт-контрактов; 39. программное обеспечение 
для разработки децентрализованных приложений; 40. программное обеспечение для 
регистрации, управления, отслеживания и передачи долей собственности в 
децентрализованных автономных организациях; 41. программное обеспечение для 
управления и руководства децентрализованными автономными организациями; 42. 
программное обеспечение для участия и голосования в децентрализованных автономных 
организациях; 43. программное обеспечение для выполнения и регистрации финансовых 
операций; 44. программное обеспечение распределенной бухгалтерской отчетности для 
использования при обработке финансовых транзакций; 45. программное обеспечение для 
электронного перевода средств; 46. программное обеспечение для использования в 
качестве криптовалютного бумажника; 47. программное обеспечение для использования в 
качестве электронного бумажника; 48. программное обеспечение для создания электронных 
бумажников и управления ими; 49. программное обеспечение для оплаты и обмена 
цифровой валюты; 50. программное обеспечение для управления и проверки транзакций, 
связанных с цифровыми активами, цифровыми токенами, крипто-токенами, служебными 
токенами, невзаимозаменяемым токенами (nft), цифровыми предметами 
коллекционирования, предметами крипто-коллекционирования, криптовалютами, 
цифровыми валютами и виртуальными валютами; 51. программное обеспечение для 
обработки электронных платежей; 52. программное обеспечение для компьютерных игр; 53. 
программное обеспечение для игр в виртуальной реальности; 54. программное обеспечение 
для создания невзаимозаменяемых токенов (nft); 55. программное обеспечение для 
управления и проверки транзакций на основе блокчейна; 56. программное обеспечение для 
разработки игр; 57. инструменты для разработки программного обеспечения для игр; 58. 
программное обеспечение для игр на основе блокчейна; 59. программное обеспечение для 
майнинга криптовалюты; 60. программное обеспечение для криптовалютной фермы; 61. 
программное обеспечение для организации и проведения аукционов; 62. программное 
обеспечение для голосования; 63. программное обеспечение для социальных сетей; 64. 
средства разработки программного обеспечения компьютеров; 65. программное обеспечение 
для управления и проверки транзакций на основе блокчейна; 66. программное обеспечение 
для создания, управления и доступа к группам в виртуальных сообществах; 67. обеспечение 
программное для обмена файлами; 68. программное обеспечение коммуникационное; 69. 
программное обеспечение для отправки и получения электронных сообщений, графики, 
изображений, аудио- и аудиовизуального контента через интернет и сети связи; 70. 
программное обеспечение для создания, редактирования, скачивания, загрузки, доступа, 
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просмотра, публикации, отображения, тегов, ведения блогов, потоковой передачи, ссылок, 
аннотирования, выражения мнений, комментариев, голосования, размещения, передачи и 
обмена или иного предоставления электронных носителей или информации через 
компьютерные и коммуникационные сети; 71. программное обеспечение для обработки 
изображений, графики, аудио, видео и текста; 72. программное обеспечение для сбора, 
управления, редактирования, организации, модификации, передачи, обмена и хранения 
данных и информации; 73. программное обеспечение для передачи, обмена, получения, 
загрузки, отображения, взаимодействия и передачи контента, текста, визуальных 
произведений, аудио произведений, аудиовизуальных произведений, литературных 
произведений, данных, файлов, документов и электронных произведений; 74. программное 
обеспечение для электронной коммерции; 75. программное обеспечение для электронной 
коммерции, позволяющее пользователям совершать электронные деловые операции 
глобальной компьютерной сети интернет и коммуникационных сетей; 76. программное 
обеспечение для обработки электронных транзакций; 77. программное обеспечение для 
организации, поиска и управления мероприятиями; 78. программное обеспечение для 
создания учетных записей, ведения и управления информацией о финансовых транзакциях в 
распределенных реестрах и одноранговых платежных сетях; 79. программное обеспечение 
для использования в финансовой торговле; 80. программное обеспечение для 
использования в финансовом обмене; 81. программное обеспечение для обеспечения 
аутентификации участников финансовой транзакции; 82. программное обеспечение для 
ведения учетных журналов финансовых транзакций; 83. программное обеспечение для 
управления криптографической безопасностью электронных передач с помощью 
компьютерных сетей; 84. программное обеспечение для шифрования и обеспечения 
безопасной передачи цифровой информации через интернет; 85. программное обеспечение 
для конвертации валют  
Класс 14 - изделия ювелирные; бижутерия; часы наручные; держатели для ключей; кольца 
для ключей с брелоками  
Класс 16 - продукция печатная; книги; карты игральные; журналы; картины; постеры; 
канцелярские товары; карты коллекционные, за исключением используемых для игр 
Класс 18 - сумки; рюкзаки; сумки багажные; бумажники 
Класс 24 - пледы, одеяла; покрывала постельные 
Класс 25 - 1. одежда; 2. шляпы; 3. уборы головные; 4. куртки; 5. джерси [одежда]; 6. брюки; 7. 
рубашки; 8. футболки; 9. свитера; 10. футболки хлопчатобумажные спортивные; 11. туфли; 
12. кашне; 13. обувь тренировочная; 14. носки 
Класс 27 - циновки, ковры, маты 
Класс 28 - 1. игры, игрушки; 2. игрушечные фигурки; 3. игрушки плюшевые; 4. фигурки 
персонажей; 5. мячи; 6. мячи баскетбольные; 7. карты игральные; 8. карточки для игр; 9. 
портативные устройства для игры в электронные, компьютерные, интерактивные и 
видеоигры; 10. игровые устройства; 11. мобильные игровые устройства; 12. игровые 
автоматы; 13. приставки игровые; 14. контроллеры игровые для компьютерных и видеоигр; 
15. джойстики игровые компьютерные; 16. джойстики для видеоигр; 17. мыши игровые; 18. 
клавиатуры игровые; 19. доски роликовые для катания; 20. доски для скейтборда 
Класс 32 - пиво; напитки энергетические; безалкогольные напитки; напитки прохладительные 
безалкогольные. 
Класс 33 -  1. напитки алкогольные; 2. вина; 3. крепкие спиртные напитки; 4. напитки 
спиртовые; 5. ликеры; 6. коктейли алкогольные. 
Класс 35 - 1. услуги розничной продажи; 2. услуги рекламные; 3. услуги маркетинговые; 4. 
исследования маркетинговые; 5. услуги по стимулированию сбыта; 6. бизнес-
консультирование; 7. способствование обмену и продаже товаров и услуг через 
компьютерные и коммуникационные сети; 8. предоставление онлайн-сервисов для связи 
покупателей с продавцами; 9. предоставление онлайн-торговой площадки; 10. 
предоставление онлайн-торговой площадки для цифровых активов, цифровых токенов, 
крипто-токенов, служебных токенов, невзаимозаменяемых токенов (nft), цифровых 
предметов коллекционирования, предметов криптоколлекционирования, криптовалют, 
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цифровых валют и виртуальных валют; 11. предоставление онлайн-торговой площадки для 
покупателей и продавцов цифровых товаров, подлинность которых устанавливается с 
помощью невзаимозаменяемых токенов (nft); 12. предоставление онлайн-торговой площадки 
для аренды, заимствования и торговли цифровыми активами, цифровыми токенами, крипто-
токенами, служебными токенами, невзаимозаменяемыми токенами (nft), цифровыми 
предметами коллекционирования, предметами крипто-коллекционирования, 
криптовалютами, цифровыми валютами и виртуальными валютами; 13. предоставление 
виртуальной площадки для цифровых активов, цифровых токенов, крипто-токенов, 
служебных токенов, невзаимозаменяемых токенов (nft), цифровых предметов 
коллекционирования, предметов криптоколлекционирования, криптовалют, цифровых валют 
и виртуальных валют; 14. предоставление виртуальной торговой площадки для покупателей 
и продавцов цифровых товаров, подлинность которых устанавливается с помощью 
невзаимозаменяемых токенов (nft); 15. предоставление виртуальной торговой площадки для 
аренды, заимствования и торговли взаимозаменяемыми токенами (nft); 16. содействие 
обмену и продаже услуг и продуктов третьих лиц через компьютерные и коммуникационные 
сети; 17. предоставление онлайн-площадок для продавцов товаров и/или услуг; 18. 
проведение аукционов; 19. проведение голосований; 20. продвижение товаров и услуг 
третьим лицам через компьютерные и коммуникационные сети. 
Класс 36 - 1. услуги финансовые; 2. услуги валютные; 3. транзакции финансовые; 4. услуги 
финансового обмена; 5. услуги банковские; 6. услуги криптовалют; 7. услуги цифровых 
валют; 8. услуги электронных валют; 9. услуги виртуальных валют; 10. услуги по обмену 
криптовалюты; 11. услуги по торговле криптовалютой; 12. обработка криптовалютных 
платежей; 13. услуги электронных платежей; 14. услуги электронного бумажника; 15. услуги 
по обмену валюты; 16. услуги по торговле валютой; 17. услуги рассчетно-кассовые; 18. 
услуги займа; 19. создание и выпуск цифровых активов, цифровых токенов, крипто-токенов, 
служебных токенов, невзаимозаменяемых токенов (nft), цифровых предметов 
коллекционирования, предметов криптоколлекционирования, криптовалют, цифровых валют 
и виртуальных валют; 20. распространение, торговля, кредитование, обмен, хранение и 
передача цифровых активов, цифровых токенов, криптотокенов, служебных токенов, 
невзаимозаменяемых токенов (nft), цифровых предметов коллекционирования, предметов 
криптоколлекционирования, криптовалют, цифровых валют и виртуальных валют; 21. 
предоставление финансовой информации; 22. предоставление информации в области 
цифровых активов, цифровых токенов, крипто-токенов, служебных токенов, 
невзаимозаменяемых токенов (nft), цифровых предметов коллекционирования, предметов 
криптоколлекционирования, криптовалют, цифровых валют и виртуальных валют; 23. 
финансовые вопросы, а именно финансовый менеджмент, финансовое планирование, 
финансовое прогнозирование, управление финансовым портфелем, финансовый анализ и 
консультации; 24. финансовая информация, предоставляемая электронными средствами; 
25. маклерство; 26. услуги по операциям с валютой; 27. услуги в области управления 
инвестициями; 28. услуги через платежные системы электронной коммерции; 29. сервисы 
проверки платежей на основе блокчейна  
Класс 38 - 1. коммуникационные услуги; 2. телекоммуникации; 3. услуги вещания; 4. 
электронный обмен сообщениями; 5. потоковая передача аудио, видео и цифрового 
медиаконтента в интернете; 6. потоковое воспроизведение электронных и видеоигр;7. 
обеспечение доступа на  дискуссионные форумы в интернете; 8. обеспечение доступа на 
онлайн-форумы для передачи сообщений через компьютеры пользователей; 9. услуги по 
передаче потока данных; 10. передача автоматизированная информации и изображений; 11. 
предоставление доступа на форум для пользователей онлайн сообщества для обмена и 
потоковой передачи информации, аудио, видео, новостей в режиме реального времени, 
развлекательного контента и информации; 12. предоставление пользователю доступа к 
цифровым изображениям, тексту, аудио, видео, играм, мультимедийному контенту, 
цифровым предметам коллекционирования, крипто-предметам коллекционирования и 
невзаимозаменяемым токенам (nft); 13. электронная передача контента и данных 
виртуальной и дополненной реальности.  
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Класс 41 - 1. развлечения; 2. производство и распространение фильмов, кинофильмов, 
радио-, телевизионных и веб-программ; 3. производство и постпродакшн мультимедийного 
развлекательного контента; 4. незагружаемые фильмы, телевизионные шоу, веб-трансляции, 
аудиовизуальные и мультимедийные произведений, предоставляемые посредством 
интернета; 5. производство звуковых, видео- и мультимедийных записей; 6. электронные, 
компьютерные и видеоигры, доступ к которым предоставляется в режиме онлайн; 7. 
аркадные сервисы виртуальной реальности; 8. игровые сервисы виртуальной реальности; 9. 
услуги публикаций электронных; 10. развлекательные услуги, а именно предоставление 
интерактивных развлечений, игр, контента и впечатлений в режиме виртуальной реальности 
дополненной реальности и смешанной реальности; 11. развлекательные услуги, а именно 
предоставление онлайн-сред виртуальной реальности, дополненной реальности и 
смешанной реальности; 12. производство развлекательных видео в режиме виртуальной 
реальности, дополненной реальности и смешанной реальности; 13. услуги по производству и 
публикации мультимедийных развлечений; 14. организация выставок, мероприятий и 
конференций в развлекательных и культурных целях.  
Класс 42 - 1. обеспечение программное как услуга [saas]; 2. предоставление программной 
платформы, готовой к использованию облачных сервисов [paas]; 3. сервисы облачных 
вычислений; 4. проектирование и разработка компьютерного оборудования и программных 
продуктов; 5. разработка компьютерных, электронных и видеоигр; 6. организация, 
управление и управление децентрализованными автономными организациями; 7. 
регистрация, управление и отслеживание прав собственности в децентрализованных 
автономных организациях; 8. проектирование и разработка децентрализованных 
приложений; 9. разработка и внедрение смартконтрактов; 10. услуги информационных 
технологий; 11. незагружаемые электронные издания; 12. незагружаемые цифровые 
изображения, аудио, видео и мультимедийные файлы; 13. незагружаемая компьютерная 
графика; 14. незагружаемое программное обеспечение; 15. незагружаемое программное 
обеспечение для блокчейна; 16. незагружаемое программное обеспечение для 
распределенных реестров; 17. незагружаемое программное обеспечение для криптографии; 
18. незагружаемое программное обеспечение для использования с криптовалютой; 19. 
незагружаемое программное обеспечение для использования с цифровой валютой; 20. 
незагружаемое программное обеспечение для использования с виртуальной валютой; 21. 
незагружаемое программное обеспечение для майнинга, создания и выпуска цифровых 
активов, цифровых токенов, крипто-токенов, служебных токенов, невзаимозаменяемых 
токенов (nft), цифровых предметов коллекционирования, предметов 
криптоколлекционирования, криптовалют, цифровых валют и виртуальных валют; 22. 
незагружаемое программное обеспечение для просмотра и предоставления доступа к 
цифровым активам, цифровым токенам, крипто-токенам, служебным токенам, 
невзаимозаменяемым токенам (nft), цифровым предметам коллекционирования, предметам 
криптоколлекционирования, криптовалютам, цифровым валютам и виртуальным валютам; 
23. незагружаемое программное обеспечение для распространения, торговли, хранения, 
отправки, получения, приема и передачи цифровых активов, цифровых токенов, крипто-
токенов, служебных токенов, невзаимозаменяемых токенов (nft), цифровых предметов 
коллекционирования, предметов криптоколлекционирования, криптовалют, цифровых валют 
и виртуальных валют; 24. незагружаемое программное обеспечение для 
децентрализованных финансов; 25. незагружаемое программное обеспечение для создания 
и исполнения смартконтрактов; 26. незагружаемое программное обеспечение для 
разработки децентрализованных приложений; 27. незагружаемое программное обеспечение 
для регистрации, управления, отслеживания и передачи прав собственности в 
децентрализованных автономных организациях; 28. незагружаемое программное 
обеспечение для управления и руководства децентрализованными автономными 
организациями; 29. незагружаемое программное обеспечение для участия и голосования в 
децентрализованных автономных организациях; 30. незагружаемое программное 
обеспечение для выполнения и регистрации финансовых транзакций; 31. незагружаемое 
программное обеспечение для распределенных реестров для использования при обработке 
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финансовых транзакций; 32. незагружаемое программное обеспечение для электронного 
перевода денежных средств; 33. незагружаемое программное обеспечение для 
использования в качестве криптовалютного бумажника; 34. незагружаемое программное 
обеспечение для использования в качестве электронного бумажника; 35. незагружаемое 
программное обеспечение для создания электронных бумажника и управления ими; 36. 
незагружаемое программное обеспечение для оплаты и обмена цифровой валюты; 37. 
незагружаемое программное обеспечение для управления и проверки транзакций, связанных 
с цифровыми активами, цифровыми токенами, крипто-токенами, служебными токенами, 
невзаимозаменяемым токенами (nft), цифровыми предметами коллекционирования, 
предметами крипто-коллекционирования, криптовалютами, цифровыми валютами и 
виртуальными валютами; 38. незагружаемое программное обеспечение для обработки 
электронных платежей; 39. незагружаемое игровое программное обеспечение; 40. 
незагружаемое программное обеспечение виртуальной реальности; 41. незагружаемое 
программное обеспечение для создания невзаимозаменяемых токенов (nft); 42. 
незагружаемое программное обеспечение для управления и проверки транзакций на основе 
блокчейна; 43. незагружаемое программное обеспечение для разработки игр; 44. 
незагружаемое программное обеспечение для инструментов для разработки игр; 45. 
незагружаемое игровое программное обеспечение на основе блокчейна; 46. незагружаемое 
программное обеспечение для майнинга криптовалют; 47. незагружаемое программное 
обеспечение для криптовалютных ферм; 48. незагружаемое программное обеспечение для 
организации и проведения аукционов; 49. незагружаемое программное обеспечение для 
голосования; 50. незагружаемое программное обеспечение для социального 
взаимодействия; 51. незагружаемые средства разработки программного обеспечения; 52. 
незагружаемое программное обеспечение для создания, управления и взаимодействия с 
онлайн-сообществом; 53. незагружаемое программное обеспечение для создания, 
управления и доступа к группам в виртуальных сообществах; 54. незагружаемое 
программное обеспечение для обмена файлами; 55. незагружаемое коммуникационное 
программное обеспечение; 56. незагружаемое программное обеспечение для отправки и 
получения электронных сообщений, графики, изображений, аудио- и аудиовизуального 
контента через интернет и сети связи; 57. незагружаемое программное обеспечение для 
создания, редактирования, загрузки, скачивания, доступа, просмотра, публикации, 
отображения, тегов, ведения блогов, потоковой передачи, ссылок, аннотирования, 
выражения мнений, комментариев, голосования, внедрения, передачи и обмена или иного 
предоставления электронных носителей или информации через компьютерные и 
коммуникационные сети; 58. незагружаемое программное обеспечение для обработки 
изображений, графики, аудио, видео и текста; 59. незагружаемое программное обеспечение 
для сбора, управления, редактирования, организации, модификации, передачи, обмена и 
хранения данных и информации; 60. незагружаемое программное обеспечение для 
передачи, обмена, получения, загрузки, отображения, взаимодействия и передачи контента, 
текста, визуальных произведений, аудио произведений, аудиовизуальных произведений, 
литературных произведений, данных, файлов, документов и электронных произведений; 61. 
незагружаемое программное обеспечение для электронной коммерции; 62. незагружаемое 
программное обеспечение для электронной коммерции, позволяющее пользователям 
совершать электронные деловые операции через глобальную сеть интернет и 
коммуникационные сети; 63. незагружаемое программное обеспечение для обработки 
электронных транзакций; 64. незагружаемое программное обеспечение для организации, 
поиска и управления мероприятиями; 65. незагружаемое программное обеспечение для 
создания учетных записей, ведения и управления информацией о финансовых транзакциях в 
распределенных реестрах и одноранговых платежных сетях; 66. незагружаемое 
программное обеспечение для использования в финансовой торговле; 67. незагружаемое 
программное обеспечение для использования в финансовом обмене; 68. незагружаемое 
программное обеспечение для аутентификации участников финансовой транзакции; 69. 
незагружаемое программное обеспечение для ведения учетных журналов финансовых 
транзакций; 70. незагружаемое программное обеспечение для управления 
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криптографической безопасностью электронных передач по компьютерным сетям; 71. 
незагружаемое программное обеспечение для шифрования и обеспечения безопасной 
передачи цифровой информации через интернет; 72. незагружаемое программное 
обеспечение для конвертации валют. 
Класс 43 - 1. услуги ресторанов; 2. услуги баров; 3. услуги гостиниц. 
Класс 45 - 1. услуги социальных сетей онлайн; 2. обеспечение аутентификации личной 
идентификационной информации; 3. услуги по идентификации личности; 4. услуги по защите 
данных и информации; 5. услуги онлайн-сообществ по покупке, продаже, торговли, 
обсуждению и обмену информацией о цифровых активах, цифровых токенах, крипто-
токенах, служебных токенах, невзаимозаменяемых токенах (nft), цифровых предметах 
коллекционирования, предметах криптоколлекционирования, криптовалютах, цифровых 
валютах и виртуальных валютах. 

 
Сlass 09 - computer hardware 2. smartwatches 3. smart jewelry 4. eyewear 5. sunglasses 6. virtual 
eality glasses 7. headphones 8. headsets 9. gaming headsets 10. computer gaming peripherals 11. 
cases for computers, smartphones, headphones, headsets and gaming devices 12. light emitting 
diode (led) signs 13. neon signs 14. blockchain 15. cryptocurrency 16. cryptocurrency hardware 
wallet 17. non-fungible token (nft) multimedia files 18. non-fungible token (nft) music files 19. non-
fungible token (nft) image files 20. non-fungible token (nft) video files 21. non-fungible token (nft) 
text files 22. non-fungible token (nft) audio files 23. image, music, audio, video and multimedia files 
authenticated by non�fungible tokens (nfts) 24. downloadable electronic publications 25. digital 
images, audio, video and multimedia files 26. computer graphics 27. software 28. blockchain 
software 29. distributed ledger software 30. cryptography software 31. software for use with 
cryptocurrency 32. software for use with digital currency 33. software for use with virtual currency 
34. software for minting (mining), creating, and issuing digital assets, digital tokens, crypto-tokens, 
utility tokens, non�fungible tokens (nfts), digital collectibles, crypto-collectibles, cryptocurrencies, 
digital currencies and virtual currencies 35. software for viewing and providing access to digital 
assets, digital tokens, crypto-tokens, utility tokens, non�fungible tokens (nfts), digital collectibles, 
crypto-collectibles, cryptocurrencies, digital currencies and virtual currencies 36. software for 
distributing, trading, storing, sending, receiving, accepting, and transmitting digital assets, digital 
tokens, crypto-tokens, utility tokens, non�fungible tokens (nfts), digital collectibles, crypto-
collectibles, cryptocurrencies, digital currencies and virtual currencies 37. software for decentralized 
finance 38. software for creating and executing smart contracts 39. software for developing 
decentralized applications 40. software for recording, managing, tracking, and transferring 
ownership interests in decentralized autonomous organizations 41. software for management and 
governance of decentralized autonomous organizations 42. software for participating and voting in 
decentralized autonomous organizations 43. software for executing and recording financial 
transactions 44. distributed ledger software for use in processing financial transactions 45. software 
for electronic funds transfer 46. software for use as a cryptocurrency wallet 47. software for use as 
an electronic wallet 48. software for creating and managing electronic wallets 49. software for digital 
currency payment and exchange transactions 50. software for managing and validating 
transactions involving digital assets, digital tokens, crypto-tokens, utility tokens, non-fungible tokens 
(nfts), digital collectibles, crypto-collectibles, cryptocurrencies, digital currencies and virtual 
currencies 51. electronic payment processing software 52. game software 53. virtual reality 
software 54. software for creating nfts 55. software for managing and verifying transactions on a 
blockchain 56. software for game development 57. gaming software development tools 58. 
blockchain gaming software 59. software for cryptocurrency mining 60. software for cryptocurrency 
farming 61. software for arranging and conducting auctions 62. software for voting 63. software for 
social networking 64. software development tools 65. software for creating, managing, and 
interacting with an online community 66. software for creating, managing and accessing groups 
within virtual communities 67. file sharing software 68. communications software 69. software for 
sending and receiving electronic messages, graphics, images, audio and audio visual content via 
the internet and communication networks 70. software for creating, editing, uploading, 
downloading, accessing, viewing, posting, displaying, tagging, blogging, streaming, linking, 
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annotating, indicating sentiment about, commenting on, voting on, embedding, transmitting, and 
sharing or otherwise providing electronic media or information via computer and communication 
networks 71. software for processing images, graphics, audio, video, and text 72. software for the 
collection, managing, editing, organizing, modifying, transmission, sharing, and storage of data and 
information 73. software for transmitting, sharing, receiving, downloading, displaying, interacting 
with and transferring content, text, visual works, audio works, audiovisual works, literary works, 
data, files, documents and electronic works 74. e-commerce software 75. e-commerce software to 
allow users to perform electronic business transactions via a global computer the internet and 
communication networks 76. software for processing electronic transactions 77. software for 
organizing, searching for and managing events 78. software for creating accounts and maintaining 
and managing information about financial transactions on distributedledgers and peer to peer 
payment networks 79. software for use in financial trading 80. software for use in financial 
exchange 81. software for providing authentication of parties to a financial transaction; 82. software 
for maintaining ledgers for financial transactions 83. software for the management of cryptographic 
security of electronic transmissions across computer networks 84. software for encrypting and 
enabling secure transmission of digital information over the internet 85. software for currency 
conversion.  
Сlass 14 -  jewelry 2. imitation jewelry 3. watches 4. keychains 5. key rings. 
Сlass 16 - printed publications 2. books 3. game cards 4. magazines 5. pictures 6. posters 7. 
stationery 8. trading cards, other than for games. 
Сlass 18 – bags 2. backpacks 3. luggage 4. wallets. 
Сlass 24 - 1. blankets  2. bedspreads. 
Сlass 25 - 1. clothing 2. hats 3. headwear 4. jackets 5. jerseys 6. pants 7. shirts 8. t-shirts 9. 
sweaters 10. sweatshirts 11. shoes 12. scarves13. sneakers 14. socks. 
Сlass 27 - 1. rugs  2. carpets 3. mats. 
Сlass 28 -  1. toys, games and playthings 2. toy figurines 3. plush toys 4. action figures 5. balls 6. 
basketballs 7. playing cards 8. trading cards, for games 9. hand-held units for playing electronic, 
computer, interactive, and video games 10. gaming devices 11. mobile gaming devices . 12. 
amusement game machines 13. game consoles 14. game controllers for computer and video 
games 15. computer game joysticks 16. video game joysticks 17. gaming mice 18. gaming keypads 
19. skateboards 20. skateboard decks. 
Сlass 32 - 1. beer 2. energy drinks 3. non-alcoholic beverages 4. soft drinks.  
Сlass 33 - 1. alcoholic beverages 2. wine 3. liquor 4. spirits 5. liqueurs 6. alcoholic cocktails. 
Сlass 35 - 1. retail services 2. advertising services 3. marketing services 4. market research 5. 
promotion services 6. business consulting services 7. facilitating the exchange and sale of products 
and services via computer and communication networks 8. providing online facilities for connecting 
buyers with sellers 9. providing an online marketplace 10. providing an online marketplace for 
digital assets, digital tokens, crypto�tokens, utility tokens, non-fungible tokens (nfts), digital 
collectibles, crypto-collectibles, cryptocurrencies, digital currencies and virtual currencies 11. 
providing an online marketplace for buyers and sellers of digital goods authenticated by non-
fungible tokens (nfts) 12. providing online marketplace to rent, borrow, and trade digital assets, 
digital tokens, crypto-tokens, utility tokens, non-fungible tokens (nfts), digital collectibles, crypto-
collectibles, cryptocurrencies, digital currencies and virtual currencies 13. providing a virtual 
marketplace'for digital assets, digital tokens, crypto�tokens, utility tokens, non-fungible tokens 
(nfts), digital collectibles, crypto-collectibles, cryptocurrencies, digital currencies and virtual 
currencies 14. providing a virtual marketplace for buyers and sellers of digital goods authenticated 
by non-fungible tokens (nfts) 15. providing a virtual marketplace to rent, borrow, and trade non-
fungible tokens (nfts) 16. facilitating the exchange and sale of services and products ofthird parties 
via computer and communication networks 17. providing online marketplaces for sellers of goods 
and/or services 18. auction services 19. voting services 20. promoting the goods and services of 
others via computer and communication networks. 
Сlass 36 - 1. financial services 2. monetary services 3. financial transaction services 4. financial 
exchange services 5. banking services 6. cryptocurrency services 7. digital currency services 8. 
electronic currency services 9. virtual currency services 10. cryptocurrency exchange services 11. 
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cryptocurrency trading services 12. cryptocurrency payment processing 13. electronic payment 
services 14. electronic wallet services 15. currency exchange services 16. currency trading services 
17. payment processing services 18. loan services 19. creation and issuance ofdigital assets, digital 
tokens, crypto-tokens, utility tokens, non-fungible tokens (nfts), digital collectibles, crypto-
collectibles, cryptocurrencies, digital currencies and virtual currencies 20. distribution, trading, 
lending, exchange, storage and transmission of digital assets, digital tokens, crypto-tokens, utility 
tokens, non-fungible tokens (nfts), digital collectibles, crypto-collectibles, cryptocurrencies, digital 
currencies and virtual currencies 21. providing financial information 22. providing information in the 
fields of digital assets, digital tokens, crypto�tokens, utility tokens, non-fungible tokens (nfts), digital 
collectibles, crypto-collectibles, cryptocurrencies, digital currencies and virtual currencies 23. 
financial affairs, namely, financial management, financial planning, financial forecasting, financial 
portfolio management and financial analysis and consultation 24. financial information provided by 
electronic means 25. brokerage services 26. currency dealing services 27. investment management 
services 28. electronic commerce payment services 29. blockchain-based payment verification 
services. 
Сlass 38 - 1. communications services 2. telecommunications 3. broadcasting services 4. electronic 
messaging services 5. streaming of audio, video and digital media content on the internet 6. 
streaming of electronic and video games 7. providing internet chat rooms 8. providing on-line 
forums for transmission ofmessages among computer users 9. streaming ofdata 10. computer 
aided transmission of information and images 11. providing an online community forum for users to 
share and stream information, audio, video, real-time news, entertainment content, and information 
12. providing user access to digital images, text, audio, video, games, multimedia content, digital 
collectibles, crypto�collectibles, and non-fungible tokens (nfts) 13. electronic transmission of virtual 
and augmented reality content and data.  
Сlass 41 - 1. entertainment services 2. production and distribution offilms, motion pictures, radio, 
television and web programs 3. production and post-production of multimedia entertainment 
content 4. providing non-downloadable movies, television shows, webcasts, audiovisual, and 
multimedia works via the internet 5. production ofsound, video and multimedia recordings 6. 
providing online electronic, computer and video games 7. virtual reality arcade services 8. virtual 
reality game services 9. electronic publishing services 10. entertainment services, namely, 
providing virtual reality, augmented reality and mixed reality interactive entert ainment, games, 
content and experiences 11. entertainment services, namely, roviding online virtual reality, 
augmented reality and mixed reality environments 12. production of virtual reality, augmented 
reality and mixed reality video for entertainment purposes 13. multimedia entertainment production 
and publishing services 14. organizing exhibitions, events, and conferences for entertainment and 
cultural purposes.  
Сlass 42 - 1. software as a service (saas) 2. platform as a service (paas) 3. cloud computing 
services 4. design and development of computer hardware and software 5. computer, electronic 
and video game development services 6. organization, management and  governance of 
decentralized autonomous organizations (daos) 7. recording, management and tracking of 
ownership interests in decentralized autonomous organizations (daos) 8. design and development 
ofdecentralized applications 9. development and implementation of smart contracts 10. information 
technology services 11. non-downloadable electronic publications 12. non-downloadable digital 
images, audio, video and multimedia files 13. non-downloadable computer graphics 14. non-
downloadable software 15. non-downloadable blockchain software 16. non-downloadable 
distributed ledger software 17. non-downloadable cryptography software 18. non-downloadable 
software for use with cryptocurrency 19. non-downloadable software for use with digital currency 
20. non-downloadable software for use with virtual currency 21. non-downloadable software for 
minting (mining), creating, and issuing digital assets, digital tokens, crypto-tokens, utility tokens, 
non-fungible tokens (nfts), digital collectibles, crypto�collectibles, cryptocurrencies, digital 
currencies and virtual currencies 22. non-downloadable software for viewing and providing access 
to digital assets, digital tokens, crypto-tokens, utility tokens, non-fungible tokens (nfts), digital 
collectibles, crypto-collectibles, cryptocurrencies, digital currencies and virtual currencies 23. non-
downloadable software for distributing, trading, storing, sending, receiving, accepting, and 
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transmitting digital assets, digital tokens, crypto�tokens, utility tokens, non-fungible tokens (nfts), 
digital collectibles, crypto-collectibles, cryptocurrencies, digital currencies and virtual currencies 24. 
non-downloadable software for decentralized finance 25. non-downloadable software for creating 
and executing smart contracts 26. non-downloadable software for developing decentralized 
applications 27. non-downloadable software for recording, managing, tracking, and transferring 
ownership interests in decentralized autonomous organizations 28. non-downloadable software for 
management and governance of decentralized autonomous organizations 29. non-downloadable 
software for participating and voting in decentralized autonomous organizations 30. non-
downloadable software for executing and recording financial transactions 31. non-downloadable 
distributed ledger software for use in processing financial transactions 32. non-downloadable 
software for electronic funds transfer 33. non-downloadable software for use as a cryptocurrency 
wallet 34. non-downloadable software for use as an electronic wallet 35. non-downloadable 
software for creating and managing electronic wallets 36. non-downloadable software for digital 
currency payment and exchange transactions 37. non-downloadable software for managing and 
validating transactions involving digital assets, digital tokens, crypto-tokens, utility tokens, 
non�fungible tokens (nfts), digital collectibles, crypto-collectibles, cryptocurrencies, digital 
currencies and virtual currencies 38. non-downloadable electronic payment processing software 39. 
non-downloadable game software 40. non-downloadable virtual reality software 41. non-
downloadable software for creating nfts 42. non-downloadable software for" managing and verifying 
transactions on a blockchain 43. non-downloadable software for game development 44. non-
downloadable gaming software development tools 45. non-downloadable blockchain gaming 
software 46. non-downloadable software for cryptocurrency mining 47. non-downloadable software 
for cryptocurrency farming 48. non-downloadable software for arranging and conducting auctions 
49. non-downloadable software for.voting 50. non-downloadable software for social networking 51. 
non-downloadable software development tools 52. non-downloadable software for creating, 
managing, and interacting with an online community 53. non-downloadable software for creating, 
managing and accessing groups within virtual communities 54. non-downloadable file sharing 
software 55. non-downloadable communications software 56. non-downloadable software for 
sending and receiving electronic messages, graphics, images, audio and audio visual content via 
the internet and communication networks 57. non-downloadable software for creating, editing, 
uploading, downloading, accessing, viewing, posting, displaying, tagging, blogging, streaming, 
linking, annotating, indicating sentiment about, commenting on, voting on, embedding, transmitting, 
and sharing or otherwise providing electronic media or information via computer and 
communication networks 58. non-downloadable software for processing images, graphics, audio, 
video, and text 59. non-downloadable software for the collection, managing, editing, organizing, 
modifying, transmission, sharing, and storage ofdata and information 60. non-downloadable 
software for transmitting, sharing, receiving, downloading, displaying, interacting with and 
transferring content, text, visual works, audio works, audiovisual works, literary works, data, files, 
documents and electronic works 61. non-downloadable e-commerce software 62. non-
downloadable e-commerce software to allow users to perform electronic business transactions via 
a global computer the internet and communication networks 63. non-downloadable software for 
processing electronic transactions 64. non-downloadable software for organizing, searching for and 
managing events 65. non-downloadable software for creating accounts and maintaining and 
managing information about financial transactions on distributed ledgers and peer to peer payment 
networks 66. non-downloadable software for use in financial trading 67. non-downloadable software 
for use in financial exchange 68. non-downloadable software for providing authentication of parties 
to a financial transaction; 69. software for maintaining ledgers for financial transactions 70. non-
downloadable software for the management of cryptographic security of electronic transmissions 
across computer networks 71. non-downloadable software for encrypting and enabling secure 
transmission of digital information over the internet 72. non-downloadable software for currency 
conversion.  
Сlass 43 - 1. restaurant services 2. bar services 3. hotel services. 
Сlass 45 -1. online social networking services 2. providing authentication services for personal 
identification information 3. identity verification services 4. data and information security services 5. 
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providing an online community for buying, selling, trading, and discussing and exchanging 
information about digital assets, digital tokens, crypto-tokens, utility tokens, non-fungible tokens 
(nfts), digital collectibles, cry'pto collectibles, cryptocurrencies, digital currencies and virtual 
currencies. 

 

(210) 22017472 
(220) 01.04.2022 
(441) 04.05.2022, Бюл. 182 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти дорои масъулияти “РӮДАКӢ ПЛАЗА” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. И. Сомонӣ, хиѐбонӣ Рӯдакӣ 127 

(511) Класс 36 - аренда коворкинг-офисов, аренда офисов для совместной работы различных 
специалистов; Аренда недвижимого имущества; Аренда офисов [недвижимое 
имущество]. 
 

(210) 22017444 
(220) 16.03.2022 
(441) 04.05.2022, Бюл. 182 
(540) 
 

 
 

(731) Охунҵонов Охунҵон Каримҵонович 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Суғд, н. Бобоҵон Ғафуров, ҵ. Ёва, кучаи М. Қодиров, хонаи 77 

(511) Класс 30 - мука пищевая; мука пшеничная; мука и зерновые продукты; лапша; лапша соба; 
лапша удон; макароны; спагетти; продукты мукомольного производства. 

 

(210) 22017442 
(220) 15.03.2022 
(441) 04.05.2022, Бюл. 182 
(540) 
 

 
 



Навиди патентӣ                                              (182)                                          Патентный вестник 

 

 30 

(731) Ҵамъияти саҳомии пушидаи “Аввалин бонки молиявии хурд” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. И. Сомонӣ, кучаи Пушкин 10 

(511) Класс 36 - выпуск кредитных карточек; консультации по вопросам финансов; кредитование 
под залог; обслуживание банковское дистанционное; обслуживание по дебетовым 
карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; оценки финансовые [страхование, 
банковские операции, недвижимое имущество]; перевод денежных средств в системе 
электронных расчетов; поручительство; предоставление ссуд [финансирование]; 
спонсорство финансовое;ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; услуги 
банковские; услуги брокерские; услуги платежные через электронный кошелек; 
финансирование;хранение в сейфах; хранение ценностей. 
 

(210) 22017441 
(220) 15.03.2022 
(441) 04.05.2022, Бюл. 182 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти саҳомии пушидаи “Аввалин бонки молиявии хурд” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. И. Сомонӣ, кучаи Пушкин 10 

(511) Класс 36 - выпуск кредитных карточек; консультации по вопросам финансов; кредитование 
под залог; обслуживание банковское дистанционное; обслуживание по дебетовым 
карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; оценки финансовые [страхование, 
банковские операции, недвижимое имущество]; перевод денежных средств в системе 
электронных расчетов; поручительство; предоставление ссуд [финансирование]; 
спонсорство финансовое;ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; услуги 
банковские; услуги брокерские; услуги платежные через электронный кошелек; 
финансирование;хранение в сейфах; хранение ценностей. 
 

(210) 22017440 
(220) 15.03.2022 
(441) 04.05.2022, Бюл. 182 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти саҳомии пушидаи “Аввалин бонки молиявии хурд” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. И. Сомонӣ, кучаи Пушкин 10 

(511) Класс 36 - выпуск кредитных карточек; консультации по вопросам финансов; кредитование 
под залог; обслуживание банковское дистанционное; обслуживание по дебетовым 
карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; оценки финансовые [страхование, 
банковские операции, недвижимое имущество]; перевод денежных средств в системе 
электронных расчетов; поручительство; предоставление ссуд [финансирование]; 
спонсорство финансовое;ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; услуги 
банковские; услуги брокерские; услуги платежные через электронный кошелек; 
финансирование;хранение в сейфах; хранение ценностей. 
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(210) 22017439 
(220) 15.03.2022 
(441) 04.05.2022, Бюл. 182 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти саҳомии пушидаи “Аввалин бонки молиявии хурд” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. И. Сомонӣ, кучаи Пушкин 10 

(511) Класс 36 - выпуск кредитных карточек; консультации по вопросам финансов; кредитование 
под залог; обслуживание банковское дистанционное; обслуживание по дебетовым 
карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; оценки финансовые [страхование, 
банковские операции, недвижимое имущество]; перевод денежных средств в системе 
электронных расчетов; поручительство; предоставление ссуд [финансирование]; 
спонсорство финансовое;ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; услуги 
банковские; услуги брокерские; услуги платежные через электронный кошелек; 
финансирование;хранение в сейфах; хранение ценностей. 

 

(210) 22017438 
(220) 15.03.2022 
(441) 04.05.2022, Бюл. 182 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти саҳомии пушидаи “Аввалин бонки молиявии хурд” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. И. Сомонӣ, кучаи Пушкин 10 

(511) Класс 36 - выпуск кредитных карточек; консультации по вопросам финансов; кредитование 
под залог; обслуживание банковское дистанционное; обслуживание по дебетовым 
карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; оценки финансовые [страхование, 
банковские операции, недвижимое имущество]; перевод денежных средств в системе 
электронных расчетов; поручительство; предоставление ссуд [финансирование]; 
спонсорство финансовое;ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; услуги 
банковские; услуги брокерские; услуги платежные через электронный кошелек; 
финансирование;хранение в сейфах; хранение ценностей. 
 

(210) 22017415 
(220) 04.03.2022 
(441) 04.05.2022, Бюл. 182 
(540) 
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(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Ринфарм” 
Россия, 119435, шаҳри Мосва, кӯчаи Большой Саввинский, 11, даромадгоҳи 2, ошѐнаи 4, 
ҳуҵраи II, хонаи 25 
Общество с ограниченной ответственностью “Ринфарм” 
Россия, 119435, город Москва, переулок Большой Саввинский, дом 11, подъезд 2, этаж 4, 
помещение II, комната 25 

(511) Класс 05 - акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; альгинаты для 
фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; амальгамы 
зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для ветеринарных целей; 
аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; антибиотики; антисептики; 
аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; ацетат алюминия 
для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; 
баллоны кислородные, заполненные, для медицинских целей; бальзамы для медицинских 
целей; бандажи перевязочные; биомаркеры диагностические для медицинских целей; 
биоциды; браслеты, пропитанные репеллентами против насекомых; бром для 
фармацевтических целей; бумага для горчичников; бумага клейкая от мух; бумага 
реактивная для ветеринарных целей; бумага реактивная для медицинских целей; бумага с 
особой пропиткой от моли; вазелин для медицинских целей; вакцины; ванны кислородные; 
вата антисептическая; вата асептическая; вата гигроскопическая; вата для медицинских 
целей; вата хлопковая для медицинских целей; вещества диетические для медицинских 
целей; вещества контрастные радиологические для медицинских целей; вещества 
питательные для микроорганизмов; вещества радиоактивные для медицинских целей; 
висмут азотнокислый основной для фармацевтических целей; вода мелиссовая для 
фармацевтических целей; вода морская для лечебных ванн; воды минеральные для 
медицинских целей; воды термальные; волокна пищевые; воск формовочный для 
стоматологических целей; газы для медицинских целей; гваякол для фармацевтических 
целей; гели для массажа медицинские; гели интимные возбуждающие; гематоген; 
гемоглобин; гидрастин; гидрастинин; глицерин для медицинских целей; глицерофосфаты; 
глюкоза для медицинских целей; горечавка для фармацевтических целей; гормоны для 
медицинских целей; горчица для фармацевтических целей; горчичники; грязи для ванн; грязи 
лечебные; губки контрацептивные / губки противозачаточные; гуммигут для медицинских 
целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; дезодоранты для наполнителей лотков; 
дезодоранты для освежения воздуха; дезодоранты, за исключением предназначенных для 
человека или животных; 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 
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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 для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; 
мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; 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 мозольные; подушечки, 
используемые при кормлении грудью; помады медицинские; порошок из шпанских мушек; 
порошок пиретрума; препараты антидиуретические; препараты бактериальные для 
медицинских и ветеринарных целей; препараты бактериологические для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты бальзамические для медицинских целей; препараты 
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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 из микроорганизмов для медицинских или ветеринарных 
целей; препараты известковые фармацевтические; 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; 
препараты, используемые при обморожении; препараты, предохраняющие от моли; 
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; раствор хлораля водный для 
фармацевтических целей; растворители для удаления лейкопластырей; 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 
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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 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; соли, входящие в состав минеральных 
вод; 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 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 против потения; средства против потения ног; 
средства противозачаточные химические; средства противопаразитарные; средства 
седативные / транквилизаторы; средства слабительные; средства тонизирующие 
[лекарственные препараты]; средства туалетные лечебные; средства, способствующие 
пищеварению, фармацевтические; средства, укрепляющие нервы; среды питательные для 
культур бактерий; стероиды; стик-бальзамы от головной боли; стрихнин; суппозитории; 
сыворотки; таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для 
похудания; таблетки от кашля / ююба; таблетки-антиоксиданты; 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 гигиенические для страдающих 
недержанием; трусы гигиенические женские; трусы-подгузники детские; уголь древесный для 
фармацевтических целей; укроп аптечный [фенхель] для медицинских целей; фарфор для 
зубных протезов; фенолы для фармацевтических целей; ферменты для ветеринарных 
целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических целей; 
формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических целей; 
фунгициды; хинин для медицинских целей; хинолин для медицинских целей; хлеб 
диабетический для медицинских целей; хлороформ; цвет серный для фармацевтических 
целей; цемент для копыт животных; цемент костный для хирургии и ортопедии; цементы 
зубные; чаи лекарственные; чаи травяные для медицинских целей; шампуни инсектицидные 
для животных; шампуни лечебные; шампуни лечебные для домашних животных; шампуни 
педикулицидные; шампуни сухие лечебные; шприцы, предварительно заполненные, для 
медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты растений для 
медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; экстракты табака 
[инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры [фармацевтические 
препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры сложные для 
фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для фармацевтических целей; 
эфиры целлюлозы простые для фармацевтических целей; яд крысиный; яды; яды 
бактериальные; ялапа. 

 

(210) 22017411 
(220) 01.03.2022 
(441) 04.05.2022, Бюл. 182 
(540) 
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(731) Шенжень Ванхай Шунтуо Текнолоҵи Ко., Лтд.  
Рм 303, 3/Ф, Блдг 2, Йинлижиненгуан, № 3, Чангфа Мидл Роуд, Янгмей Коммунити, Бантиан 
Стрит, Лонганг Дистрикт, Шенжень, Гуандун, Чин, 518000 
Shenzhen Wanhai Shuntuo Technology Co., Ltd. 
Rm 303, 3/F,Bldg 2, Yunlizhinengyuan, No. 3, Changfa Middle Road, Shenzhen, Guangdong, Chi-
na, 518000 

(511) Класс 07 - пылесосы; Машины тестомесильные механические; устройства для приготовления 
пищевых продуктов электромеханические; соковыжималки бытовые электрические; машины 
и аппараты для мытья ковров электрические; установки для удаления пыли [очистные 
установки]; фильтры [устройства, аппараты]; насосы вакуумные [машины]; машины 
стиральные [для белья]; щетки для пылесосов. 
 
Сlass 07 - vacuum cleaners; kneading machines; food preparation machines, 
electromechanical; fruit presses, electric, for household purposes; machines and apparatus for 
carpet shampooing, electric; dust removing installations for cleaning purposes; filtering machines; 
vacuum pumps [machines]; washing machines [laundry]; brushes for vacuum cleaners. 
 

(210) 22017437 
(220) 15.03.2022 
(441) 04.05.2022, Бюл. 182 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти саҳомии пушидаи “Аввалин бонки молиявии хурд” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. И. Сомонӣ, кучаи Пушкин 10 

(511) Класс 36 - выпуск кредитных карточек; консультации по вопросам финансов; кредитование 
под залог; обслуживание банковское дистанционное; обслуживание по дебетовым 
карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; оценки финансовые [страхование, 
банковские операции, недвижимое имущество]; перевод денежных средств в системе 
электронных расчетов; поручительство; предоставление ссуд [финансирование]; 
спонсорство финансовое;ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; услуги 
банковские; услуги брокерские; услуги платежные через электронный кошелек; 
финансирование;хранение в сейфах; хранение ценностей. 

 

(210) 22017436 
(220) 15.03.2022 
(441) 04.05.2022, Бюл. 182 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти саҳомии пушидаи “Аввалин бонки молиявии хурд” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. И. Сомонӣ, кучаи Пушкин 10 

(511) Класс 36 - выпуск кредитных карточек; консультации по вопросам финансов; кредитование 
под залог; обслуживание банковское дистанционное; обслуживание по дебетовым 
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карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; оценки финансовые [страхование, 
банковские операции, недвижимое имущество]; перевод денежных средств в системе 
электронных расчетов; поручительство; предоставление ссуд [финансирование]; 
спонсорство финансовое;ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; услуги 
банковские; услуги брокерские; услуги платежные через электронный кошелек; 
финансирование;хранение в сейфах; хранение ценностей. 

 

(210) 22017463 
(220) 29.03.2022 
(441) 04.05.2022, Бюл. 182 
(540) 
 

 
 

(731) Мирзобоев Носирҵон Мирзообитович 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Сино, кӯчаи Р. Набиев, хонаи 129 

(511) Класс 43 - агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; 
аренда диспенсеров для питьевой воды; аренда помещений для проведения встреч; базы 
отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионах; бронирование 
мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; закусочные; информация и 
консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; мотели; пансионы; 
пансионы для животных; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и 
посуды; прокат осветительной аппаратуры*; прокат палаток; прокат передвижных строений; 
рестораны; рестораны самообслуживания; службы приема по временному размещению 
[управление прибытием и отъездом]; создание кулинарных скульптур; украшение еды; 
украшение тортов; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги детских 
садов [яслей]; услуги кальянных; услуги кемпингов; услуги личного повара; услуги по 
приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов 
лапши "удон" и "соба"; услуги столовых. 
 

(210) 22017447 
(220) 16.03.2022 
(441) 04.05.2022, Бюл. 182 
(540) 
 

 
 

(731) Шамсов Ислом Шамсович 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, 40 солагии Ғалаба 1, хонаи 3, ҳуҵраи 28 

(511) Класс 09 - аккумуляторы электрические; аккумуляторы электрические для транспортных 
средств; зарядные устройства для аккумуляторов; зарядные устройства для электрических 
аккумуляторов; пластины для аккумуляторов. 
Класс 35 - реклама; управление бизнесом, служба офисная. агентства по импорту-экспорту; 
агентства по коммерческой информации; продажа оптовая и розничная автомобильных 
аккумуляторов, запчастей, масла смазочная и другие принадлежностей для автомобилей. 
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(210) 21017285 
(220) 28.12.2021 
(441) 04.05.2022, Бюл. 182 
(540) 
 

 
 

(731) Корхонаи хусусӣ «FINLAND BUTTER» 

Ҵумҳурии Узбекистон, 100161, ш. Тошкент, ноҳияи Чиланзар, кӯчаи Чорбог 53 А 

Частное предприятие«FINLAND BUTTER» 

Республика Узбекистан,100161, г. Ташкент, Чиланзарский р-н, ул. Чорбог, 53 А 

Private enterprise «FINLAND BUTTER» 

53A, Chorboh Str., district Chilanzar, Tashkent City, 100161, Republic of Usbekistan 

(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.  

 

Сlass 29  - meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and 

vegetables; jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats. 

 

(210) 21017284 
(220) 28.12.2021 
(441) 04.05.2022, Бюл. 182 
(540) 
 

 
 

(731) Корхонаи хусусӣ «FINLAND BUTTER» 

Ҵумҳурии Узбекистон, 100161, ш. Тошкент, ноҳияи Чиланзар, кӯчаи Чорбог 53 А 

Частное предприятие«FINLAND BUTTER» 

Республика Узбекистан,100161, г. Ташкент, Чиланзарский р-н, ул. Чорбог, 53 А 

Private enterprise «FINLAND BUTTER» 

53A, Chorboh Str., district Chilanzar, Tashkent City, 100161, Republic of Usbekistan 

(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. 

 

Сlass 29 - meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and 

vegetables; jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats. 

 

(210) 21017283 
(220) 28.12.2021 
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(441) 04.05.2022, Бюл. 182 
(540) 
 

 
 

(731) ҴДММ “ARDENT FOODS” 
Ҵумҳурии Узбекистон, 100057, ш. Тошкент, кӯчаи Байроктол, 50 
ООО “ARDENT FOODS” 
Республика Узбекистан,100057, г. Ташкент, ул. Байроктол, 50 
“ARDENT FOODS” LLC 
50, Bayroktol Str., Tashkent City, 100057, Republic of Uzbekistan 

(511) Класс 30 - кофе, чай, какао, сахар , рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и 
зерновые продукты; хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мѐд, сироп 
из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой 
лѐд. 
 
Сlass 30 - coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations 
made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices, honey, treacle; yeast, baking-powder; 
salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice. 
 

(210) 22017470 
(220) 31.03.2022 
(441) 04.05.2022, Бюл. 182 
(540) 
 

 
 

(731) Исламов Зокир Султонмуродович 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. И. Сомонӣ, кучаи Бузургзода 57 

(511) Класс 42 - дизайн интерьера, Дизайн промышленный;Дизайн художественный; Оформление 
интерьера; Услуги архитектурные. 

 

 (210) 21017281 
(220) 27.12.2021 
(441) 04.05.2022, Бюл. 182 
(540) 
 

 
 

(731) Корхонаи хусусӣ «FINLAND BUTTER» 
Ҵумҳурии Узбекистон, 100161, ш. Тошкент, ноҳияи Чиланзар, кӯчаи Чорбог 53 А 
Частное предприятие«FINLAND BUTTER» 
Республика Узбекистан,100161, г. Ташкент, Чиланзарский р-н, ул. Чорбог, 53 А 
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Private enterprise «FINLAND BUTTER» 
53A, Chorboh Str., district Chilanzar, Tashkent City, 100161, Republic of Usbekistan 

(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. 

 
Сlass 29 - meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats. 

 

(210) 22017409 
(220) 25.02.2022 
(441) 04.05.2022, Бюл. 182 
(540) 
 

 
 

(731) Бионорика СЕ 
Кершенштайнерштрассе 11-5 92318 Ноймаркт, Германия 
Bionorica SE 
Kerschensteinerstrasse 11-5 92318 Neumarkt, Germany 

(511) Класс 05 - лекарства. 
 
Сlass 05 - medicines. 

 

(210) 22017407 
(220) 25.02.2022 
(441) 04.05.2022, Бюл. 182 
(540) 
 

 
 

(731) Раҳимов Ҳасан Авлиѐқулович 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, кӯчаи Истаравшан 13, хонаи 43 

(511) Класс 41 - воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация 
спортивных и культурно-просветительных мероприятий. 

 

(210) 22017408 
(220) 25.02.2022 
(441) 04.05.2022, Бюл. 182 
(540) 
 

 
 

(731) Бионорика СЕ 
Кершенштайнерштрассе 11-5 92318 Ноймаркт, Германия 
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Bionorica SE 
Kerschensteinerstrasse 11-5 92318 Neumarkt, Germany 

(511) Класс 05 - лекарства. 
 
Сlass 05 - medicines. 
 

(210) 22017406 
(220) 24.02.2022 
(441) 04.05.2022, Бюл. 182 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Афзали Суғд” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Суғд, н. Б. Ғафуров, ҵамоати Ёва, кӯчаи Шарқ 70 
Общество с ограниченной ответственностью “Афзали Суғд” 
Республика Таджикистан, Согдийская область, Б. Гафуровский р-он, джамоат Ёва, улица 
Шарк 70 

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

(210) 22017405 
(220) 23.02.2022 
(441) 04.05.2022, Бюл. 182 
(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) 22017404 
(220) 23.02.2022 
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(441) 04.05.2022, Бюл. 182 
(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) 22017401 
(220) 23.02.2022 
(441) 04.05.2022, Бюл. 182 
(540) 
 

 
 

(731) ПЕНТЕЛ КАБУШИКИ КАЙША (савлокунанда ҳамчун Пентел Ко., Лтд.) 
7-2, Нихонбаши Коами-чо, Чуо-ку, Токио, Ҵопон 
PENTEL KABUSHIKI KAISHA (also trading as Pentel Co., Ltd.) 
7-2, Nihonbshi Koami-cho, Chuo-Ku, Tokyo, Japan 

(511) Класс 02 - пигменты; красители; краски для росписи картин; масляные краски; акварели 
[краски]; твердые акварели; непрозрачные акварели; краски с акриловой смолой 
[прозрачные]; краски с акриловой смолой [непрозрачные]; акриловые краски; акриловые 
краски на водной основе. 
Класс 16 - канцелярские товары; письменные принадлежности [пишущие инструменты]; 
ручки; ручки [канцелярские принадлежности]; шариковые ручки; ручки-роллеры; гелевые 
ручки-роллеры; механические карандаши; карандаши; цветные карандаши; 
водорастворимые цветные карандаши; акварельные карандаши; перманентные маркеры; 
ручки с чернилами на основе воды; неперманентные маркеры; ручки на водной основе; 
цветные ручки; маркеры; ручки-маркеры; маркеры для выделения; маркеры для электронных 
досок; смывающиеся (стираемые) маркеры; фломастеры;  фломастеры [маркер с 
наконечником из войлока]; фломастеры для письма; ручки для каллиграфии; авторучки; 
ручки с кисточкой из полимерного материала; ручки-кисточки для письма; цветные ручки с 
кисточкой из полимерного материала; цветные ручки-кисточки для письма; акварельные 
кисти; принадлежности для стирания; держатель для грифелей карандашей; держатели для 
карандашей; сменные грифели для механических карандашей; запасные грифели для 
механических карандашей; карандашные грифели; кисти для рисования; кисти [канцелярские 
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товары]; кисти для декораторов; чернила; заправки чернилами для ручек; чернильные 
картриджи для ручек; стержни для шариковых ручек; корректирующая жидкость 
[канцелярские принадлежности]; корректирующие ручки; ленты корректирующие 
[канцелярские реквизиты]; мелки; мелки на. водной основе; пастели [карандаши]; пастели на 
масляной основе [карандаши]; водорастворимые пастели на масляной основе [карандаши]; 
пастели на водной основе [карандаши]; мелки для письма; принадлежности для художников; 
материалы для художников; чертежные инструменты; палитры для художников; 
трафаретные пластины; очиститель кистей; емкость для мытья кистей; коробки с красками 
[школьные принадлежности]; пасты и прочие клеи канцелярского или бытового назначения; 
клейкие ленты канцелярского или хозяйственного назначения; бумага и картон; продукция 
печатная; держатели документов [канцелярские товары]; файлы документов [канцелярские 
товары]; держатели для скрепок; держатели файлов; файлы [канцелярские реквизиты]; папки 
для презентаций; папки для документов; бумага для рисования; блокноты для рисования, 
черчения; бумага для каллиграфии; бумага почтовая; блокноты; альбомы для рисования; 
альбомы для вырезок; карманные блокноты; альбомы; карточки; открытки поздравительные; 
бювары; стикеры; пеналы; картины и каллиграфические работы; фотографии [печатные]; 
фотостенды; багажные бирки; бумажные выкройки; мел для портных; баннеры из бумаги; 
флаги [бумажные]; гигиенические бумажные полотенца для рук; полотенца из бумаги; 
столовые салфетки из бумаги; полотенца для рук бумажные; платочки из бумаги; скатерти из 
бумаги; сургуч; реглеты типографские; шрифты типографские; машины адресные; ленты 
копировальные; автоматические машины для наклеивания марок; электрические степлеры 
для офисов; машины для запечатывания конвертов [для офисов]; верстатки наборные; 
пишущие машинки электрические и неэлектрические; чекрайтеры; мимеографы; рельефные 
дубликаторы; шредеры для офиса; почтовые счетчики для офисного использования; 
ротационные дубликаторы; шаблоны разметки; электрические точилки для карандашей; 
упаковочные контейнеры из бумаги; пищевая полиэтиленовая пленка для домашнего 
использования; мусорные мешки из бумаги; мешки для мусора из пластика. 
 
Сlass 02 - pigments; dyestuffs; colors of painting pictures; oil colors; watercolors [paints]; solid 
watercolors; opaque watercolors; acrylic resin transparent colors; acrylic resin opaque colors; 
acrylic paints; water acrylic paints. 
Сlass 16 - stationery; writing implements [writing instruments]; pens; pens [office requisites]; ball-
point pens; rollerball pens; gel roller pens; mechanical pencils; pencils; coloured pencils; water 
soluble coloured pencils; water coloured pencils; permanent markers; aqueous ink pens; non-
permanent markers; water-based pens; coloured pens; markers; marking pens; highlighting 
markers; whiteboard markers; wet erase markers; felt pens; felt-tip pens; felt writing pens; 
calligraphy pens; fountain pens; brush pens; writing brush pens; coloured brush pens; coloured 
writing brush pens; water painting brushes; rubber erasers; holder for leads; pencil lead holders; 
refill leads for mechanical pencils; spare leads for mechanical pencils; pencil leads; paintbrushes; 
paintbrushes [stationery]; decorators' paintbrushes; ink; pen ink refills; pen ink cartridges; refills for 
ballpoint pens; correcting fluid [office requisites]; correcting pens; correcting tapes [office 
requisites]; crayons; water crayons; pastels; oil pastels; water soluble oil pastel; water pastels; 
writing chalk; painters' articles; artists' materials; drawing instruments; palettes for painters; stencil 
plates; brush cleaner; writing brush washing vessel; paint boxes for use in schools; pastes and 
other adhesives for stationery or household purposes; adhesive tapes for stationery or household 
purposes; paper and cardboard; printed matter; document holders [stationery]; document files 
[stationery]; paper clip holders; file holders; files [office requisites]; presentation folders; folders for 
papers; drawing paper; drawing pads; calligraphy paper; writing paper; notebooks; sketchbooks; 
scrapbooks; pocket memorandum books; albums; cards; greeting cards; writing pads; sticky notes; 
pen cases; paintings and calligraphic works; photographs [printed]; photograph stands; baggage 
tags; paper patterns; tailors' chalk; banners of paper; flags of paper; hygienic hand towels of paper; 
towels of paper; table napkins of paper; hand towels of paper; handkerchiefs of paper; tablecloths 
of paper; sealing wax; printers' reglets; printing type; addressing machines; inking ribbons; 
automatic stamp affixing machines; electric staplers for offices; envelope sealing machines, for 
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offices; stamp obliterating machines; typewriters, electric or non-electric; checkwriters; 
mimeographs; relief duplicators; paper shredders for office use; postage meters for office use; 
rotary duplicators; marking templates; electric pencil sharpeners; packaging containers of paper; 
food wrapping plastic film for household use; garbage bags of paper; garbage bags of plastic. 

 

(210) 22017435 
(220) 16.02.2022 
(441) 04.05.2022, Бюл. 182 
(540) 
 

 
 

(731) Фонтерра Брэндс (Сингапур) Пте Лимитед 
182 Сисил Спирт, #15-01 Фрейзерс Тауэр, Сингапур, 069547 
Fonterra Brands (Singapore) Pte Limited 
182 Cecil Street. #15-01 Frasers Tower, Singapore 069547 

(511) Класс 29 - молочные продукты; напитки и порошки на молочной основе; молоко; молочная 
продукция, кисломолочная продукция; молоко сухое; молочный протеин [молочный продукт]; 
молоко с повышенным содержанием белка; сливки [молочный продукт]; масло сливочное; 
масла пищевые; жиры пищевые; пищевые спреды, состоящие в основном из молочных 
продуктов; маргарин; смеси сливочного масла; смеси пищевых масел; смеси нишевых жиров; 
ги [масло из молока буйволицы топленое]; сыры; сыворотка молочная; йогурт; десертные 
продукты (с преобладанием молочных продуктов). 
 
Сlass 29 - dairy products; dairy based beverages and powders; milk; milk products; milk powder; 
milk protein (milk products); protein milk; cream (dairy products); butter; edible oils; edible fats; food 
spreads consisting principally of dairy' products; margarine: blends of butter; blends of edible oils; 
blends of edible fats; ghee; cheese; whey; yoghurt; dessert products (dairy products predominat-
ing). 

 

(210) 22017403 
(220) 23.02.2022 
(441) 04.05.2022, Бюл. 182 
(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; 
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material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 
 

(210) 22017443 
(220) 15.03.2022 
(441) 04.05.2022, Бюл. 182 
(540) 
 

 
 

(731) Зайниддинов Ҵамолиддин Шозикирѐевич 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Сино, к. Зарафшон-М-2, хонаи 1, ҳуҵраи 4 

(511) Класс 19 - цементы, белый цемент. 
 

(210) 22017434 
(220) 14.03.2022 
(441) 04.05.2022, Бюл. 182 
(540) 
 

 
 

(731) Раҳимова Шаҳзода Давлаталиевна  
Ҵумҳурии Тоҵикистон, н. Рӯдакӣ, ҵамоати Чортеппа 

(511) Класс 30 - кофе, чай, какао и заменители кофе; рис, макароны и лапша; тапиока (маниока) и 
саго; мука и продукты зерновые; хлеб, выпечка и изделия кондитерские; шоколад; 
мороженое, сорбет и другие продукты из съедобного льда; сахар, мед, сироп из патоки; 
дрожжи, порошки пекарные; соль, приправы, специи, консервированные травы; уксус, соусы, 
приправы; лед для охлаждения. 
Ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских изделий, за 
исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных 
масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; бадьян; 
баоцзы [китайские пирожки]; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким 
содержанием белка; блины; блюда, лиофилизированные, в которых макароны являются 
основным ингредиентом; блюда, лиофилизированные, в которых рис является основным 
ингредиентом; блюда на основе лапши; бриоши; булгур; булки; бумага рисовая съедобная; 
бумага съедобная; бурито; ванилин [заменитель ванили]; вареники [шарики из теста 
фаршированные]; вафли; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; вещества 
связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого; вода морская для 
приготовления пищи; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазури зеркальные; глазурь 
для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; гренки; 
гречиха обработанная; добавки глютеновые для кулинарных целей; дрожжи*; загустители 
для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе 
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хлебных злаков; заменители кофе; заменители кофе растительные; заправки для салатов; 
зефир [кондитерские изделия]; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия из 
сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; 
изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия 
кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на 
основе миндаля; изделия макаронные; имбирь [пряность]; йогурт замороженный 
[мороженое]; какао; камень винный для кулинарных целей / тартрат калия кислый для 
кулинарных целей; каперсы; карамели [конфеты]; карри [приправа]; кетчуп [соус]; кимбап 
[корейское блюдо на основе риса]; кимчхичжон [оладьи из ферментированных овощей]; 
киноа обработанная; киш; клейковина пищевая; клецки на основе муки; конфеты; конфеты 
лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфеты мятные для освежения 
дыхания; конфитюр молочный; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; 
крекеры; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; 
крупы пищевые; кубики льда; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; 
куркума*; кускус [крупа]; лапша; лапша соба; лапша удон; лед для охлаждения; леденцы*; 
лед натуральный или искусственный; лед пищевой; лепешки рисовые; ломпер [лепешка на 
основе картофеля]; майонез; макарон [печенье миндальное]; макароны; мальтоза; 
мамалыга; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; маринады; 
марципан; мед; мисо [приправа] / паста соевая [приправа]; молочко маточное пчелиное; 
мороженое; мука бобовая; мука гречневая; мука из тапиоки*; мука картофельная*; мука 
кукурузная; мука ореховая; мука пищевая*; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; 
муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для кондитерских 
изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки 
на базе какао; напитки на основе ромашки; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; 
напитки шоколадные; настои нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; 
окономияки [японские пикантные блины]; онигири [рисовые шарики]; орехи в шоколаде; орех 
мускатный; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастила [кондитерские изделия]; 
пастилки [кондитерские изделия]; патока; паштет запеченный в тесте; пельмени [шарики из 
теста, фаршированные мясом]; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто 
[соус]; печенье; печенье сухое; пибимпаб [рис, смешанный с овощами и говядиной]; пироги; 
пицца; подливки мясные; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для 
приготовления мороженого; порошки пекарские; порошок горчичный; пралине; препараты 
ароматические пищевые; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; 
продукты зерновые; продукты на основе овса; прополис*; пряники; пряности; птифуры 
[пирожные]; пудинги [запеканки]; пудинг рисовый; пудра для кондитерских 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 весенний; 
саго; сахар*; сахар пальмовый; семена кунжута [приправы]; семена льна для кулинарных 
целей [приправы]; семена обработанные, используемые в качестве приправы; семя 
анисовое; сироп агавы [натуральный подсластитель]; сироп из мелассы / сироп золотой; 
сладости; смесь тестовая для окономияки [японские пикантные блины]; сода пищевая 
[натрия бикарбонат для приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для 
консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет 
[мороженое]; составы для глазирования ветчины; соус клюквенный [приправа]; соус соевый; 
соус томатный; соусы [приправы]; соусы для пасты; соус яблочный [приправа]; спагетти; 
специи; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; стабилизаторы для 
взбитых сливок; стружка ледяная с подслащенными красными бобами; сухари; сухари 
панировочные; суши; сэмбэй [рисовые крекеры]; сэндвичи; табуле; такое; тапиока; тарты; 
тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для 
кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; тортиллы; травы 
огородные консервированные [специи]; украшения шоколадные для тортов; уксус; уксус 
пивной; ферменты для теста; халва; хлеб*; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты 
зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; хот-доги; цветы или листья, используемые в 
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качестве заменителей чая; цзяоцзы [пельмени китайские]; цикорий [заменитель кофе]; чай *; 
чай со льдом; чатни [приправа]; чеснок измельченный [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; 
чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый пищевой; эссенции 
пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный. 
Класс 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; деятельность административная в сфере 
бизнеса; служба офисная. 

 

(210) 22017425 
(220) 09.03.2022 
(441) 04.05.2022, Бюл. 182 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Гулшан 2010” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон,753103, н. Рӯдакӣ, ҵ/д Россия, д. Қуштеппа 

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

 

(210) 22017424 
(220) 09.03.2022 
(441) 04.05.2022, Бюл. 182 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Гулшан 2010” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон,753103, н. Рӯдакӣ, ҵ/д Россия, д. Қуштеппа 

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

 

(210) 22017423 
(220) 09.03.2022 
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(441) 04.05.2022, Бюл. 182 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Гулшан 2010” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон,753103, н. Рӯдакӣ, ҵ/д Россия, д. Қуштеппа 

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

 

(210) 22017422 
(220) 09.03.2022 
(441) 04.05.2022, Бюл. 182 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Гулшан 2010” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон,753103, н. Рӯдакӣ, ҵ/д Россия, д. Қуштеппа 

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

 

(210) 22017421 
(220) 09.03.2022 
(441) 04.05.2022, Бюл. 182 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Гулшан 2010” 



Навиди патентӣ                                              (182)                                          Патентный вестник 

 

 49 

Ҵумҳурии Тоҵикистон,753103, н. Рӯдакӣ, ҵ/д Россия, д. Қуштеппа 
(511) Класс 32 - аперитивы безалкогольные; коктейли безалкогольные; напитки безалкогольные из 

сухофруктов; напитки изотонические; напитки прохладительные безалкогольные; напитки 
фруктовые безалкогольные; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; соки овощные 
[напитки]; соки фруктовые; шербет [напиток]. 

 

(210) 22017413 
(220) 03.03.2022 
(441) 04.05.2022, Бюл. 182 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Пиштоз Посоргод Тоҵикистон” 
Ҵумщурии тоҵикистон, в. Хатлон, н. Данғара, ҵ/д Лоҳур, д. Меҳрвар 
Общество с ограниченной ответственностью “Пиштоз Посоргод Тоҵикистон” 
Республика Таджикистан, Хатлонская область, р. Дангара, поселок Лохур, село Мехрвар 

(511) Класс 04 - масла, смазки, смазочные материалы; масло моторное, масла автомобильные 
моторные; бензин (нефть), нефть сырая, нефть тяжелая, нефтепродукты, полученные из 
сырой нефти; нефть, в том числе переработанная. 
Класс 05 - ветеринарные препараты, вакцины ветеринарные.  
Класс 08 - ножевые изделия, щипцы для ногтей, кусачки для ногтей; клещи для ушных бирок 
для домашнего скота. 
Класс 10 - приборы и инструменты ветеринарные, перчатки для ветеринарных целей. 
Класс 19 - смолы, битум, гидроизоляция крыш и зданий.  
Класс 21 - кормушки, кормушки для животных, кормушки для птиц, кормушки для скота. 

 

(210) 22017467 
(220) 30.03.2022 
(441) 04.05.2022, Бюл. 182 
(540) 
 

 
 

(731) Корхонаи воҳиди давлатии “Шаҳри ҳушманд (Smart city)”-и 
мақомоти иҵроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. 
И Сомонӣ кӯчаи М. Қурбонов 25 
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(511) Класс 9 - приборы и инструменты научные, исследовательские, навигационные, 
геодезические, фотографические, кинематографические, аудиовизуальные, оптические, для 
взвешивания, измерения, сигнализации, обнаружения, тестирования, спасания и обучения; 
приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, 
регулирования или управления распределением или потреблением электричества; 
аппаратура и инструменты для записи, передачи, воспроизведения или обработки звука, 
изображений или данных; носители записанные или загружаемые, программное 
обеспечение, чистые носители записи и хранения цифровой или аналоговой информации; 
механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; аппараты кассовые, устройства 
счетные; компьютеры и компьютерная периферия; гидрокостюмы для дайвинга, маски, 
беруши, перчатки для дайверов, зажимы для носа для дайверов и пловцов, аппараты 
дыхательные для подводного плавания; оборудование для тушения огня. 
К классу относятся, в частности: приборы и инструменты для управления и слежения за 
воздушными, водными и беспилотными средствами, например, оборудование 
навигационное, передатчики, компасы градуированные, аппараты GPS, устройства 
автоматические управления транспортными средствами.  
Класс 35 - реклама; управление бизнесом, организация бизнеса, бизнес-администрирование; 
служба офисная. 
К классу относятся, в частности: услуги по регистрации, переписке, составлению, сбору или 
систематизации письменных сообщений и записей, а также по использованию или сбору 
математических или статистических данных; услуги рекламные, маркетинговые и по 
продвижению, например, распространение образцов, разработка рекламных концепций, 
редактирование и публикация рекламных текстов; услуги в области общественных 
отношений; организация торговых ярмарок и выставок в коммерческих или рекламных целях; 
услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по коммерческому 
содействию, например, подбор персонала, согласование деловых контрактов для третьих 
лиц, анализ себестоимости, агентства по импорту экспорту; офисные функции, например, 
услуги по планированию и напоминанию о встречах, поиск информации в компьютерных 
файлах для третьих лиц, ведение автоматизированных баз данных, услуги телефонных 
станций. 
Услуги: Абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; аренда офисного 
оборудования в коворкинге; ведение автоматизированных баз данных; изучение рынка; 
комплектование штата сотрудников; консультации, касающиеся коммуникационных 
стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий связей с 
общественностью; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг 
целевой; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка 
информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка 
текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки 
на услуги электронного сбора платы за проезд для третьих лиц; поиск информации в 
компьютерных файлах для третьих лиц; посредничество коммерческое; предоставление 
деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; 
предоставленйе информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление 
коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и 
услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / 
предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; 
предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; 
предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; проведение 
аукционов; проведение коммерческих мероприятий; прогнозирование экономическое; 
продвижение продаж для третьих лиц; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат 
торговых автоматов; прокат торговых стендов / прокат торговых стоек; прокат 
фотокопировального оборудования; профилирование потребителей в коммерческих или 
маркетинговых целях; реклама интерактивная в компьютерной сети; сбор информации в 
компьютерных базах данных; сбор и предоставление статистических данных; 
систематизация информации в компьютерных базах данных; службы корпоративных 
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коммуникаций; управление коммерческими проектами для строительных проектов; 
управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление 
компьютеризированное медицинскими картами и файлами; услуги в области общественных 
отношений; услуги консалтинговые для бизнеса по цифровой трансформации; услуги по 
напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по обработке данных [офисные 
функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги посреднического бизнеса, 
связанные с подбором различных специалистов для работы с клиентами; услуги 
субподрядные [коммерческая помощь]. 
Класс 37 - услуги строительные; услуги по установке и ремонту; разработка полезных 
ископаемых, добыча нефти и газа. 
К классу относятся, в частности: услуги в области строительных работ, например, таких как 
работы по внешней и внутренней окраске, штукатурке, сантехнике, систем отопления и 
кровельных работ; различные услуги по ремонту, например, в области электричества, 
информационной техники, мебели, приборов и инструментов.  
Класс 38 - услуги телекоммуникационные. 
К классу относятся, в частности: передача видеороликов по запросу; передача цифровых 
файлов и сообщений электронной почты; предоставление пользователям доступа к 
глобальным компьютерным сетям; предоставление дискуссионных форумов в интернете; 
услуги телефонные и голосовой почты; услуги теле- и видео конференций. 
Услуги: вещание беспроводное; доска сообщений электронная [телекоммуникационные 
службы]; обеспечение доступа в интернет; обеспечение доступа к базам данных; 
обеспечение доступа на дискуссионные форумы в интернете; обеспечение 
телекоммуникационного подключения к интернету; обеспечение телекоммуникационными 
каналами, предоставляющими услуги телемагазинов; передача видео по запросу; передача 
подкастов; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием 
компьютера; передача телеграмм; передача цифровых файлов; предоставление 
информации в области телекоммуникаций; предоставление онлайн форумов; 
предоставление услуг видеоконференцсвязи; прокат аппаратуры для передачи сообщений; 
прокат времени доступа к интернету; прокат модемов; прокат оборудования для 
телекоммуникационной связи; прокат смартфонов; прокат телефонных аппаратов; прокат 
факсимильных аппаратов; рассылка электронных писем; связь волоконно-оптическая; связь 
радиотелефонная; связь с использованием компьютерных терминалов; связь спутниковая; 
связь телеграфная; связь телефонная; связь факсимильная; служба пейджинговая [с 
использованием радио, телефона или других средств электронной связи]; телеконференции; 
услуги геолокации [телекоммуникационные услуги]; услуги голосовой почты; услуги по 
маршрутизации и соединению телекоммуникационные; услуги по передаче потока данных; 
услуги по предоставлению телеграфной связи. 
Класс 42 - научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и 

разработки; услуги по промышленному анализу, промышленным научным исследованиям и 

промышленному дизайну; услуги контроля качества и аутентификации; разработка и 

развитие компьютеров и программного обеспечения. 

К классу относятся, в частности: услуги инженеров и ученых, обеспечивающих оценку, 

расчеты, исследования и составление отчетов в научно-исследовательских и 

технологических областях, включая консультации в области технологии; услуги в области 

технологии и информатики, касающиеся защиты информационных и персональных данных в 

финансовой области и обнаружения несанкционированного доступа к данным и 

информации, например, услуги по защите от компьютерных вирусов, услуги шифрования 

данных, электронный контроль информации для установления личности с целью 

обнаружения кражи личных данных через Интернет. 

 

(210) 22017466 
(220) 30.03.2022 
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(441) 04.05.2022, Бюл. 182 
(540) 
 

 
 

(731) Корхонаи воҳиди давлатии “Шаҳри ҳушманд (Smart city)”-и 
мақомоти иҵроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. 
И Сомонӣ кӯчаи М. Қурбонов 25 

(511) Класс 9 - приборы и инструменты научные, исследовательские, навигационные, 
геодезические, фотографические, кинематографические, аудиовизуальные, оптические, для 
взвешивания, измерения, сигнализации, обнаружения, тестирования, спасания и обучения; 
приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, 
регулирования или управления распределением или потреблением электричества; 
аппаратура и инструменты для записи, передачи, воспроизведения или обработки звука, 
изображений или данных; носители записанные или загружаемые, программное 
обеспечение, чистые носители записи и хранения цифровой или аналоговой информации; 
механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; аппараты кассовые, устройства 
счетные; компьютеры и компьютерная периферия; гидрокостюмы для дайвинга, маски, 
беруши, перчатки для дайверов, зажимы для носа для дайверов и пловцов, аппараты 
дыхательные для подводного плавания; оборудование для тушения огня. 
К классу относятся, в частности: приборы и инструменты для управления и слежения за 
воздушными, водными и беспилотными средствами, например, оборудование 
навигационное, передатчики, компасы градуированные, аппараты GPS, устройства 
автоматические управления транспортными средствами.  
Класс 35 - реклама; управление бизнесом, организация бизнеса, бизнес-администрирование; 
служба офисная. 
К классу относятся, в частности: услуги по регистрации, переписке, составлению, сбору или 
систематизации письменных сообщений и записей, а также по использованию или сбору 
математических или статистических данных; услуги рекламные, маркетинговые и по 
продвижению, например, распространение образцов, разработка рекламных концепций, 
редактирование и публикация рекламных текстов; услуги в области общественных 
отношений; организация торговых ярмарок и выставок в коммерческих или рекламных целях; 
услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по коммерческому 
содействию, например, подбор персонала, согласование деловых контрактов для третьих 
лиц, анализ себестоимости, агентства по импорту экспорту; офисные функции, например, 
услуги по планированию и напоминанию о встречах, поиск информации в компьютерных 
файлах для третьих лиц, ведение автоматизированных баз данных, услуги телефонных 
станций. 
Услуги: Абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; аренда офисного 
оборудования в коворкинге; ведение автоматизированных баз данных; изучение рынка; 
комплектование штата сотрудников; консультации, касающиеся коммуникационных 
стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий связей с 
общественностью; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг 
целевой; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка 
информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка 
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текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки 
на услуги электронного сбора платы за проезд для третьих лиц; поиск информации в 
компьютерных файлах для третьих лиц; посредничество коммерческое; предоставление 
деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; 
предоставленйе информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление 
коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и 
услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / 
предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; 
предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; 
предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; проведение 
аукционов; проведение коммерческих мероприятий; прогнозирование экономическое; 
продвижение продаж для третьих лиц; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат 
торговых автоматов; прокат торговых стендов / прокат торговых стоек; прокат 
фотокопировального оборудования; профилирование потребителей в коммерческих или 
маркетинговых целях; реклама интерактивная в компьютерной сети; сбор информации в 
компьютерных базах данных; сбор и предоставление статистических данных; 
систематизация информации в компьютерных базах данных; службы корпоративных 
коммуникаций; управление коммерческими проектами для строительных проектов; 
управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление 
компьютеризированное медицинскими картами и файлами; услуги в области общественных 
отношений; услуги консалтинговые для бизнеса по цифровой трансформации; услуги по 
напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по обработке данных [офисные 
функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги посреднического бизнеса, 
связанные с подбором различных специалистов для работы с клиентами; услуги 
субподрядные [коммерческая помощь]. 
Класс 37 - услуги строительные; услуги по установке и ремонту; разработка полезных 
ископаемых, добыча нефти и газа. 
К классу относятся, в частности: услуги в области строительных работ, например, таких как 
работы по внешней и внутренней окраске, штукатурке, сантехнике, систем отопления и 
кровельных работ; различные услуги по ремонту, например, в области электричества, 
информационной техники, мебели, приборов и инструментов.  
Класс 38 - услуги телекоммуникационные. 
К классу относятся, в частности: передача видеороликов по запросу; передача цифровых 
файлов и сообщений электронной почты; предоставление пользователям доступа к 
глобальным компьютерным сетям; предоставление дискуссионных форумов в интернете; 
услуги телефонные и голосовой почты; услуги теле- и видео конференций. 
Услуги: вещание беспроводное; доска сообщений электронная [телекоммуникационные 
службы]; обеспечение доступа в интернет; обеспечение доступа к базам данных; 
обеспечение доступа на дискуссионные форумы в интернете; обеспечение 
телекоммуникационного подключения к интернету; обеспечение телекоммуникационными 
каналами, предоставляющими услуги телемагазинов; передача видео по запросу; передача 
подкастов; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием 
компьютера; передача телеграмм; передача цифровых файлов; предоставление 
информации в области телекоммуникаций; предоставление онлайн форумов; 
предоставление услуг видеоконференцсвязи; прокат аппаратуры для передачи сообщений; 
прокат времени доступа к интернету; прокат модемов; прокат оборудования для 
телекоммуникационной связи; прокат смартфонов; прокат телефонных аппаратов; прокат 
факсимильных аппаратов; рассылка электронных писем; связь волоконно-оптическая; связь 
радиотелефонная; связь с использованием компьютерных терминалов; связь спутниковая; 
связь телеграфная; связь телефонная; связь факсимильная; служба пейджинговая [с 
использованием радио, телефона или других средств электронной связи]; телеконференции; 
услуги геолокации [телекоммуникационные услуги]; услуги голосовой почты; услуги по 
маршрутизации и соединению телекоммуникационные; услуги по передаче потока данных; 
услуги по предоставлению телеграфной связи. 
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Класс 42 - научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и 
разработки; услуги по промышленному анализу, промышленным научным исследованиям и 
промышленному дизайну; услуги контроля качества и аутентификации; разработка и 
развитие компьютеров и программного обеспечения. 
К классу относятся, в частности: услуги инженеров и ученых, обеспечивающих оценку, 
расчеты, исследования и составление отчетов в научно-исследовательских и 
технологических областях, включая консультации в области технологии; услуги в области 
технологии и информатики, касающиеся защиты информационных и персональных данных в 
финансовой области и обнаружения несанкционированного доступа к данным и 
информации, например, услуги по защите от компьютерных вирусов, услуги шифрования 
данных, электронный контроль информации для установления личности с целью 
обнаружения кражи личных данных через Интернет. 

 

(210) 22017465 
(220) 30.03.2022 
(441) 04.05.2022, Бюл. 182 
(540) 
 

 
 

(731) Корхонаи воҳиди давлатии “Шаҳри ҳушманд (Smart city)”-и 
мақомоти иҵроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. 
И Сомонӣ кӯчаи М. Қурбонов 25 

(511) Класс 9 - приборы и инструменты научные, исследовательские, навигационные, 
геодезические, фотографические, кинематографические, аудиовизуальные, оптические, для 
взвешивания, измерения, сигнализации, обнаружения, тестирования, спасания и обучения; 
приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, 
регулирования или управления распределением или потреблением электричества; 
аппаратура и инструменты для записи, передачи, воспроизведения или обработки звука, 
изображений или данных; носители записанные или загружаемые, программное 
обеспечение, чистые носители записи и хранения цифровой или аналоговой информации; 
механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; аппараты кассовые, устройства 
счетные; компьютеры и компьютерная периферия; гидрокостюмы для дайвинга, маски, 
беруши, перчатки для дайверов, зажимы для носа для дайверов и пловцов, аппараты 
дыхательные для подводного плавания; оборудование для тушения огня. 
К классу относятся, в частности: приборы и инструменты для управления и слежения за 
воздушными, водными и беспилотными средствами, например, оборудование 
навигационное, передатчики, компасы градуированные, аппараты GPS, устройства 
автоматические управления транспортными средствами.  
Класс 35 - реклама; управление бизнесом, организация бизнеса, бизнес-администрирование; 
служба офисная. 
К классу относятся, в частности: услуги по регистрации, переписке, составлению, сбору или 
систематизации письменных сообщений и записей, а также по использованию или сбору 
математических или статистических данных; услуги рекламные, маркетинговые и по 
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продвижению, например, распространение образцов, разработка рекламных концепций, 
редактирование и публикация рекламных текстов; услуги в области общественных 
отношений; организация торговых ярмарок и выставок в коммерческих или рекламных целях; 
услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по коммерческому 
содействию, например, подбор персонала, согласование деловых контрактов для третьих 
лиц, анализ себестоимости, агентства по импорту экспорту; офисные функции, например, 
услуги по планированию и напоминанию о встречах, поиск информации в компьютерных 
файлах для третьих лиц, ведение автоматизированных баз данных, услуги телефонных 
станций. 
Услуги: Абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; аренда офисного 
оборудования в коворкинге; ведение автоматизированных баз данных; изучение рынка; 
комплектование штата сотрудников; консультации, касающиеся коммуникационных 
стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий связей с 
общественностью; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг 
целевой; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка 
информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка 
текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки 
на услуги электронного сбора платы за проезд для третьих лиц; поиск информации в 
компьютерных файлах для третьих лиц; посредничество коммерческое; предоставление 
деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; 
предоставленйе информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление 
коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и 
услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / 
предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; 
предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; 
предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; проведение 
аукционов; проведение коммерческих мероприятий; прогнозирование экономическое; 
продвижение продаж для третьих лиц; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат 
торговых автоматов; прокат торговых стендов / прокат торговых стоек; прокат 
фотокопировального оборудования; профилирование потребителей в коммерческих или 
маркетинговых целях; реклама интерактивная в компьютерной сети; сбор информации в 
компьютерных базах данных; сбор и предоставление статистических данных; 
систематизация информации в компьютерных базах данных; службы корпоративных 
коммуникаций; управление коммерческими проектами для строительных проектов; 
управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление 
компьютеризированное медицинскими картами и файлами; услуги в области общественных 
отношений; услуги консалтинговые для бизнеса по цифровой трансформации; услуги по 
напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по обработке данных [офисные 
функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги посреднического бизнеса, 
связанные с подбором различных специалистов для работы с клиентами; услуги 
субподрядные [коммерческая помощь]. 
Класс 37 - услуги строительные; услуги по установке и ремонту; разработка полезных 
ископаемых, добыча нефти и газа. 
К классу относятся, в частности: услуги в области строительных работ, например, таких как 
работы по внешней и внутренней окраске, штукатурке, сантехнике, систем отопления и 
кровельных работ; различные услуги по ремонту, например, в области электричества, 
информационной техники, мебели, приборов и инструментов.  
Класс 38 - услуги телекоммуникационные. 
К классу относятся, в частности: передача видеороликов по запросу; передача цифровых 
файлов и сообщений электронной почты; предоставление пользователям доступа к 
глобальным компьютерным сетям; предоставление дискуссионных форумов в интернете; 
услуги телефонные и голосовой почты; услуги теле- и видео конференций. 
Услуги: вещание беспроводное; доска сообщений электронная [телекоммуникационные 
службы]; обеспечение доступа в интернет; обеспечение доступа к базам данных; 
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обеспечение доступа на дискуссионные форумы в интернете; обеспечение 
телекоммуникационного подключения к интернету; обеспечение телекоммуникационными 
каналами, предоставляющими услуги телемагазинов; передача видео по запросу; передача 
подкастов; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием 
компьютера; передача телеграмм; передача цифровых файлов; предоставление 
информации в области телекоммуникаций; предоставление онлайн форумов; 
предоставление услуг видеоконференцсвязи; прокат аппаратуры для передачи сообщений; 
прокат времени доступа к интернету; прокат модемов; прокат оборудования для 
телекоммуникационной связи; прокат смартфонов; прокат телефонных аппаратов; прокат 
факсимильных аппаратов; рассылка электронных писем; связь волоконно-оптическая; связь 
радиотелефонная; связь с использованием компьютерных терминалов; связь спутниковая; 
связь телеграфная; связь телефонная; связь факсимильная; служба пейджинговая [с 
использованием радио, телефона или других средств электронной связи]; телеконференции; 
услуги геолокации [телекоммуникационные услуги]; услуги голосовой почты; услуги по 
маршрутизации и соединению телекоммуникационные; услуги по передаче потока данных; 
услуги по предоставлению телеграфной связи. 
Класс 42 - научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и 
разработки; услуги по промышленному анализу, промышленным научным исследованиям и 
промышленному дизайну; услуги контроля качества и аутентификации; разработка и 
развитие компьютеров и программного обеспечения. 
К классу относятся, в частности: услуги инженеров и ученых, обеспечивающих оценку, 
расчеты, исследования и составление отчетов в научно-исследовательских и 
технологических областях, включая консультации в области технологии; услуги в области 
технологии и информатики, касающиеся защиты информационных и персональных данных в 
финансовой области и обнаружения несанкционированного доступа к данным и 
информации, например, услуги по защите от компьютерных вирусов, услуги шифрования 
данных, электронный контроль информации для установления личности с целью 
обнаружения кражи личных данных через Интернет. 

 

(210) 22017412 
(220) 03.03.2022 
(441) 04.05.2022, Бюл. 182 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Пиштоз Посоргод Тоҵикистон” 
Ҵумщурии тоҵикистон, в. Хатлон, н. Данғара, ҵ/д Лоҳур, д. Меҳрвар 
Общество с ограниченной ответственностью “Пиштоз Посоргод Тоҵикистон” 
Республика Таджикистан, Хатлонская область, р. Дангара, поселок Лохур, село Мехрвар 

(511) Класс 04 - масла, смазки, смазочные материалы; масло моторное, масла автомобильные 
моторные. 
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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) 1250 
(21) 2001434 
(22) 29.04.2020 
(51) (2021) А01С 7/00 
(71)(73) Аҳмадов Б.Р. (TJ) 
(72) Аҳмадов Б.Р. (TJ); Сафаров М. (TJ); 
Ҳољиев Б.Б. (TJ); Юнусова С.С. (TJ); 
Бобоев Ф.А. (TJ) 
(54) ТУХМИПОШАКИ МУШТАРАК ТМ-2,4 
(57) Тухмипошаки аз рама бо механиз-
ми дастгоҳшавӣ, маркѐрҳо, бордон бо 
асбобҳои кишткунандаи тухмии зироат, 
гурӯҳи омочакҳо, занҵири интиқоли ас-
бобҳои кишткунанда, олотҳои корӣ ба-
рои тартиб додани ҵӯякҳои обмонӣ ибо-
рат буда, бо он фарқ мекунад, ки бо 
бордонҳои дусексиядори мувофиқан бо 
асбобҳои кишткунандаи тухмӣ ва нури-
ҳои минералӣ ҵиҳозонида шуда, омоча-
ки кишткунандааш сохти қабатнок дош-
та, нуриҳои минералиро ба хок бо усули 
тасмагин дар як қатор, поѐнтар дар зери 
тухмии зироат кишт менамояд. 
 

*** 
 
(11) 1250 
(21) 2001434 
(22) 29.04.2020 
(51) (2021) А01С 7/00 

(71)(73) Ахмадов Б.Р. (TJ) 
(72) Ахмадов Б.Р. (TJ); Сафаров М. (TJ); 
Ходжиев Б.Б. (TJ); Юнусова С.С. (TJ); 
Бобоев Ф.А. (TJ) 
(54) Сеялка комбинированная СК-2,4 
(57) Сеялка, содержащая раму с 
навесным механизмом, опорно-
приводные колеса, маркеры, ящики 
для семян, сошниковая группа, цеп-
ной привод движения к высевающим 
аппаратам, рабочие органы для 
нарезки поливных борозд, отличаю-
щаяся тем, что оборудован двухсек-
ционными ящиками для семян высе-
ваемой культуры и минеральных 
удобрений с соответствующими туко 
и семя высевающими аппаратами, 
конструкция сошника приспособлена 
для послойного ленточного внесения 
минеральных удобрений в один ряд 
ниже уровня высеваемых семян по-
сеянные рядовым способом.  
 

 
(11) 1252 
(51) A61B 31/00 
(21) 2101566 
(22) 11.06.2021 
(72) Давлатов Соҳибназар Холиқович (ТJ); 
Амирбеков Муллоҵон (TJ); Маҳмудов 
Камолҵон Бурхонович (TJ) 
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(71)(73) Институти масоили амнияти биологӣ 
ва биотехнологияи Академияи илмҳои кишо-
варзии Тоҵикистон (TJ) 
(54) ТАРЗИ ТАБОБАТИ БЕМОРИИ 
ТАБЛАРЗАИ ЭФЕМЕРИИ ЧОРВОИ КАЛОНИ 
ШОХДОР 
(57) Тарзи табобати бемории табларзаи эфе-
мерии чорвои калони шохдор, бо он фарқ ме-
кунад, ки ба ҳайвонот яккарата изатизонро ба 
вояи 20 мг/кг ѐ дукарата (саҳар  ва бегоҳ) ба 
вояи 10 мг/кг ба дарун ворид намуда, инчунин 
дар як вақт ба дохили мушак ворид намудани 
доруи зидди бактериявии пенстреп-400 дар 
давоми 3 рӯз.  
 

*** 
 
(11) 1252 
(51) A61B 31/00 
(21) 2101566 
(22) 11.06.2021 
(72) Давлатов Сохибназар Холикович (ТJ); 
Амирбеков Муллоджон (TJ); Махмудов 
Камолджон Бурхонович (TJ) 
(71)(73)Институт проблем биологической 
безопасности и биотехнологии Таджикской 
академии сельскохозяйственных наук  (TJ) 
(54) СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ЭФЕМЕРНОЙ ЛИХО-
РАДКИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА. 
(57) Способ лечения эфемерной лихорадки 
крупного рогатого скота, отличающийся тем, 
что животным вводят однократно внутрь изати-
зон в дозе 20мг/кг или двукратно (утром и ве-
чером) в дозе 10 мг/кг одновременно с внутри-
мышечным введением антибактериального 
препарата пенстреп-400 в течение 3 дней.  
 
 

 

(11) 1251 
(21) 2101525 
(22) 02.04.2021 
(51) (2021) А61К 36/00 
(71)(72)(73) Давлятқадамов С.М. (TJ); 
Ниѐзов С.Ҳ. (TJ); Зубайдова Т.М. (TJ)  
(54) ТАРЗИ ТАЙЁР НАМУДАНИ ҴАВҲАР 
АЗ СУНГУЛАИ ШӮР  
(57) Тарзи тайѐр намудани ҵавҳар аз сун-
гулаи шӯр, ки аз майда кардани маводи хо-
ми растанигӣ, тар кардани он дар спирти 
этилии 40%,  дам ва полидан иборат аст, 
бо он фарқ мекунад, ки ба сифати маводи 
хом қисми зеризаминии сунгулаи шӯр 

(решалундаҳо), ки муфтхури решаи 
камоланд истифода бурда онро то 
андозаи 1-2 мм майда карда, дар спирти 
этилии 40% дар таносуби 1:10 тар 
намуда, муддати 1,5-2 моҳ дам карда 
нигоҳ медоранд ва ҵавҳари 
тайѐршударо муддати 72 соат дар 
ҳарорати 150С таҳшин менамоянд. 
 

*** 
 
(11) 1251 
(21) 2101525 
(22) 02.04.2021 
(51) (2021) А61К 36/00 
(71)(72)(73) Давляткадамов С.М. (TJ); 
Ниѐзов С.Х. (TJ); Зубайдова Т.М. (TJ)  
(54) Способ приготовления настойки из 
цистанхе солончаковой  
(57) Способ приготовления настойки из 
цистанхе солончаковой, включающий 
измельчение растительного сырья, сма-
чивание этанолом 40%, настаивание и 
фильтрацию, отличающийся тем, что в 
качестве сырья используют подземную 
часть цистанхе солончаковой (клубни), 
паразитирующие на корнях ферулы, ко-
торые измельчают до размера пластины 
шириной 1-2 мм, замачивают 40% эти-
ловым спиртом в соотношение 1:10 и 
настаивают в течение 1,5-2 месяца, го-
товую настойку отстаивают на протяже-
ние 72 часов при температуре 15º С.  
 

 
ФАСЛИ С 

КИМИЁ; МЕТАЛЛУРГИЯ 
 

РАЗДЕЛ С 
ХИМИЯ; МЕТАЛЛУРГИЯ 

 
CLASS C 

 
С 
(11) 1253 
(21) 2201620 
(22) 06.01.2022 
(51) (2021) С07С 43/04 
(71) Насрединова П.М. 
(72) Иброҳимзода Д.Э. (TJ); Илолов А.М. 
(TJ); Саидраҳмонзода С.С. (TJ); Маҳмудова 
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Т.М. (TJ); Маҳмудов А.Ш. (TJ); Иброгимов И.Э. 
(TJ); Насрединова П.М(TJ);  Зайнидинов Т.Н. 
(TJ) 
(73) Донишгоҳи техникии Тоҵикистон ба номи 
академик М.С.Осимӣ (TJ)  
(54) ТАРЗИ ҲОСИЛ НАМУДАНИ ЭФИРИ 
ДИМЕТИЛ АЗ СИНТЕЗ-ГАЗ  
(57) 1. Тарзи ҳосил намудани эфири диметил 
аз синтез-газ, ки аз додани синтез-газ, дар 
реактор дар ҳарорат ва фишори муайян ва дар 
ҳузури катализаторҳо гузаронидани реаксия, 
хунук намудан ва ҵудо кардани фракцияҳои га-
зӣ ва моеъи бадастомада бо ҵудокунии эфири 
диметил иборат аст, бо он фарқ мекунад, ки 
реаксия дар реактор (реактори омехтакунанда) 
дар ҳарорати 250-270

0
С ва фишори мӯътадили 

3-9 Мпа дар ҳузури ду намуди катализаторҳои 
майдаи дисперсӣ мегузарад, ки ҳангоми омех-
та кардан дар тамоми ҳаҵми реактор паҳн кар-
да мешавад, ки яке аз онҳо метанолро синтез 
намуда дуюмаш онро хушк мекунад ва ҵараѐни 
синтезро дар муҳити инертӣ (моеъи полимерии 
саноатӣ) амалӣ намуда, ҵараѐни хунукшавӣ 
дар ду яхдон пай дар пай гузаронда мешавад. 

2. Тарз аз рӯи банди 1, бо он фарқ ме-
кунад, ки ба сифати муҳити инертӣ моеъи си-
ликониро дар таносуби катализатор:моеъи 
инертӣ 1:10 истифода менамоянд. 

3. Тарз аз рӯи банди 1, бо он фарқ меку-
над, ки катализатори мис-руҳ-силитсий ба си-
фати як намуди катализатор, ба сифати навъи 
дигар катализатори майдаи дисперсии алюми-
ний-силитсийро истифода мебаранд. 
 

*** 
 
(11) 1253 
(21) 2201620 
(22) 06.01.2022 
(51) (2021) С07С 43/04 
(71) Насрединова П.М. 
(72) Иброхимзода Д.Э. (TJ); Илолов А.М. (TJ); 
Саидрахмонзода С.С. (TJ); Махмудова Т.М. 
(TJ); Махмудов А.Ш. (TJ); Иброгимов И.Э. (TJ); 
Насрединова П.М(TJ); Зайнидинов Т.Н. (TJ) 
(73) Таджикский технический университет им. 
академика М.С. Осими (TJ)  
(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ДИМЕТИЛОВОГО 
ЭФИРА ИЗ СИНТЕЗ-ГАЗА  
(57) 1. Способ получения диметилового эфира  
из синтез-газа, включающий подачу синтез-
газа, проведение реакции в реакторе при 
определенном температурном режиме и дав-
лении в присутствии катализаторов, охлажде-

ние и разделение полученной газовой и 
жидкой фракций с выделением диметилово-
го эфира, отличающийся тем, что реакцию 
проводят в блочном реакторе (реактор с 
мешалкой) при температуре 250-270

о
С и 

умеренном давлении 3-9 МПа в присутствии  
двух видов мелкодисперсных катализаторов, 
которые перемешивая распределяют по 
всему объему реактора, один из которых 
синтезируют метанол, а второй его дегидра-
тирует, причем процесс синтеза проводят в 
инертной среде (промышленная полимерная 
жидкость), а процесс охлаждение осуществ-
ляют в двух последовательных холодильни-
ках. 

2. Способ по п.1, отличающийся тем, 
что в качестве инертной среды используют 
силиноконовую жидкость в соотношении ка-
тализатор:инертная жидкость 1:10. 

3. Способ по п.1, отличающийся тем, 
что в качестве одного вида мелкодисперсно-
го катализатора используют медно-цинково-
кремниевый катализатор, а в качестве дру-
гого вида - мелкодисперсный алюминиево-
кремниевый катализатор. 
 

 
(11) 1248 
(21) 2101617 
(22) 24.12.2021 
(51) (2021) С13К 5/00; А23С 21/00 
(71)(72)(73) Самадов  Р.С. (TJ); Икромӣ Х.И. 
(TJ); Муҳидинов З.К. (TJ) 
(54) ТАРЗИ ИСТЕҲСОЛИ СИРОПИ  
ГЛЮКОЗА - ГАЛАКТОЗА  
(57) Тарзи истеҳсоли сиропи глюкоза-га-
лактоза, ки гидролизи лактозаро бо роҳи во-
рид кардани препарати ферментӣ дар бар 
мегирад, бо он фарқ мекунад, ки пеш аз 
гидролиз пермеати зардоби творогро қабул 
намуда, пастеризатсия ва бо агентҳои иш-
қории хӯрокӣ рН-ро то 6,0-6,3 безарар на-
муда, пас аз ворид намудани препарати 
ферментӣ гидролизро дар давоми 2-2,5 соат 
дар ҳарорати 40±5°C то дараҵаи гидролиз 
баробар ба 99%  аз консентратсияи ибти-
доии лактоза гузаронида, пас аз он фермент 
дар бухоркунандаи вакуумӣ дар ҳарорати 
40-60°С, 4-8 кПа то вазни массаи моддаҳои 
хушк то 70% ғафс ва ғайрифаъол намуда 
мешавад. 
 

*** 
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(11) 1248 
(21) 2101617 
(22) 24.12.2021 
(51) (2021) С13К 5/00; А23С 21/00 
(71)(72)(73) Самадов  Р.С. (TJ); Икроми Х.И. 
(TJ); Мухидинов З.К. (TJ) 
(54) СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ГЛЮКОЗО-
ГАЛАКТОЗНОГО  СИРОПА  
(57) Способ производства глюкозо-
галактозного сиропа, предусматривающий гид-
ролиз лактозы, путем внесения ферментного 
препарата, отличающийся тем, что перед гид-
ролизом проводят приемку пермеата творож-
ной сыворотки, ее пастеризацию, нейтрализа-
ции до достижения рН 6.0-6.3 пищевыми ще-
лочными агентами, после внесения фермент-
ного препарата проводят гидролиз в течение 2-
2,5 часов при температуре 40±5°С до достиже-
ния степени гидролиза равной 99% от исход-
ной концентрации лактозы, после чего прово-
дят сгущение и  инактивацию фермента в ваку-
умном испарителе при 40–60°C, 4–8 кПа до 
массовой доли сухих веществ до 70%. 
 

 
ФАСЛИ F 

МЕХАНИКА; РАВШАНДИҲӢ; 
ГАРМИКУНӢ; МОТОРҲО ВА НАСОСҲО; 

АСЛИҲА ВА ЛАВОЗИМОТИ ҴАНГӢ;  
КОРҲОИ ТАРКОНИШ 

РАЗДЕЛ F 
МЕХАНИКА; ОСВЕЩЕНИЕ; ОТОПЛЕНИЕ; ДВИ-
ГАТЕЛИ И НАСОСЫ; ОРУЖИЕ И БОЕПРИПА-

СЫ; ВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ 
SECTION F 

MECHANICAL ENGINEER; LIGHTING; HEATING; 
MOTORS AND PUMPS 

 
F 
(11) 1249 
(21) 2101565 
(22) 11.06.2021 
(51) (2021) F03B 13/12; F03B 13/20; H02S 10/00; 
F03D 9/00 
(71)(73) Саидов М.Ҳ. (TJ) 
(72) Саидов  М.Ҳ. (TJ); Аҳророва А.Д. (TJ); 
Камилова Н.М. (TJ); Носиров Н. (TJ); Кобули 
З.В. (TJ); Саломзода  Р. (TJ); Амирзода О.Х. 
(TJ) 
(54) ДАСТГОҲИ ШИНОКУНАНДА БАРОИ ГИ-
РИФТАНИ ЭНЕРГИЯИ ЭЛЕКТРИКӢ  
(57) Дастгоҳи шинокунанда барои гирифтани 
энергияи электрикӣ, ки аз танаи дорои 
қобилияти мусбии шинокунӣ, турбина бо ге-

нератори электрикӣ ва каналҳои обтаъ-
минкунӣ иборат аст, бо он фарқ мекунад, ки 
дастгоҳ аз се танаи аз масолеҳҳи таркибии 
нахи шиша сохта шуда шакли қуттии рост-
кунҵаро дорад, ки дар онҳо пини амудӣ бо 
панелҳои офтобӣ ва турбинаи бодӣ, дар зе-
ри асоси он бошад роҳнамо барои кам на-
мудани коҳиши паҳлугии дастгоҳ ҵойгир кар-
да шудааст, дар байни танаҳо каналҳои 
обтаъминкунии шакли қуттии мураббаъ ѐ 
силиндрӣ гузошта шудаанд, дар болои онҳо 
турбинаҳое мавҵуданд, ки бо новаҳои даро-
зи дар шакли тӯқумшуллук буда ҳифз шуда, 
бо навардҳои металлӣ ба ҳам пайваст карда 
шудаанд, дар байни каналҳо ғалтакҳое мав-
ҵуданд, ки ба онҳо тасмаҳои текстропӣ ши-
нонда шуда бо фишангҳои кирмӣ ва гене-
ратори барқ васл карда шудаанд. 
 

*** 
(11) 1249 
(21) 2101565 
(22) 11.06.2021 
(51) (2021) F03B 13/12; F03B 13/20; H02S 
10/00; F03D 9/00 
(71)(73) Саидов М.Х. (TJ) 
(72) Саидов  М.Х. (TJ); Ахророва А.Д. (TJ); 
Камилова Н.М. (TJ); Носиров Н. (TJ); Кобули 
З.В. (TJ); Саломзода  Р. (TJ); Амирзода О.Х. 
(TJ) 
(54) ПЛАВУЧЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ  
(57) Плавучее устройство для получения 
электрической энергии, содержащее корпус 
с положительной плавучестью, турбину с 
электрогенератором и подводящие каналы, 
отличающееся тем, что устройство содержит 
три корпуса, выполненные из стекловоло-
конного композитного материала и имеет 
форму прямоугольного короба, с размещѐн-
ными на них вертикальный штырь с солнеч-
ными батареями и ветровой установкой, а 
под его основанием – направитель, для 
снижения бокового смещения устройства, 
между корпусами установлены подводящие 
каналы в виде квадратного или цилиндриче-
ского короба, над которыми имеется турби-
ны, защищенные продолговатыми лотками в 
виде улитки и  соединенные между собой 
металлическими валами, между каналами 
имеется шкиви с насаженными на них 
текстропными ремнями и соединенные с 
червячными редукторами и генераторами 
тока. 
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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) 14747 
(181) 23.07.2030 
(210) 20016338 
(220) 23.07.2020 
(151) 09.12..2021 
(730)  Тенсент Холдингс Лимитед (KY) 

П.О. Бокс 2681 ГТ, Сенчури Яд, 
Крикет Сквер, Хатчинс Драйв, Ҵорҵ 
Таун, Каймани Калон, Ҵазираҳои 
Кайман 
Тенсент Холдингс Лимитед (KY) 
П.О. Бокс 2681 ГТ, Сенчури Яд, 
Крикет Сквер, Хатчинс Драйв, 
Джордж Таун, Большой Кайман, 
Каймановы Острова 
Tencent Holding Limited (KY) 
P.O. Box 2681 GT, Century Yard, 
Cricket Square, Hutchins Drive, 
George Town, Grand Cayman, Cay-
man Islands 

(540) 
 

 
 

 (511)(510) 
Синфи 09 – таъминоти барномавии 
пурборшаванда ва замимаҳои моби-
лӣ дар соҳаи шабакаҳои иҵтимоӣ; 
таъминоти барномавии пурборша-
ванда барои алоқаи корбарони ша-
бакаҳои иҵтимоӣ бо корхонаҳо; таъ-
миноти барномавии пурборшаванда 
дар шакли замимаҳои мобилӣ барои 

пурборкунӣ (боргирӣ), сохтан, инти-
қол, таҳрир, намоиш, инъикос, 
бурдани блогҳо, истифодаи мушта-
рак, интиқол ба ҵараѐн ва пахши 
таркиботи электронӣ, видео, хабар-
ҳо дар реҵаи вақти воқеӣ,контенти 
дилхушӣ ѐ иттилоот тавассути ин-
тернет ѐ тавассути шабакаи глоба-
лии коммуникатсионӣ ѐ дар плат-
формаи телефонҳои мобилӣ ѐ ба 
воситаи дастгоҳҳои алоқаи элек-
тронии бесим; таъминоти барнома-
вии компютерӣ ва замимаи таъми-
ноти барномавӣ барои пурборкунӣ 
(боргирӣ), пурборкунӣ (боргирӣ), 
сохтан, интиқол, таҳрир, намоиш, 
инъикос, бурдани блогҳо, истифо-
даи муштарак, интиқол ба ҵараѐн ва 
пахши таркиботи электронӣ, видео, 
хабарҳо дар реҵаи вақти воқеӣ, 
контенти дилхушӣ ѐ иттилоот тавас-
сути интернет ѐ тавассути шабакаи 
глобалии коммуникатсионӣ ѐ дар 
платформаи телефонҳои мобилӣ ѐ 
ба воситаи дастгоҳҳои алоқаи элек-
тронии бесим; таъминоти барно-
мавӣ барои компютерҳо; барнома-
ҳои компютерии пурборшаванда; 
таъминоти барномавӣ барои даст-
гоҳҳои рақамии телекоммуникатсио-
нии бесим; таъминоти барномавии 
компютерӣ барои таҵҳизоти аккосӣ 
видеоӣ ва дастгоҳҳои суратгирӣ; 
таъминоти барномавии компютерӣ 
барои интиқоли аксҳо ба теле-
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фонҳои мобилӣ; таъминоти барно-
мавии компютерӣ барои идоракунии 
кори дастгоҳҳои аудиоӣ ва видеоӣ; 
таъминоти барномавии компютерӣ 
барои уоркарди тасвирҳои рақамӣ; 
файлҳои тасвирии пурборшаванда; 
видеоҳои пурборшаванда; таркиби 
мултимедияи пурборшаванда; тар-
киби аудиоии пурборшаванда. 
Синфи 35 – хидматрасониҳо оид ба 
реклама, маркетинг ва пешбурди 
фурӯш; хидматрасониҳои телеком-
муникатсионӣ барои шахсони сеюм 
мувофиқи абонемент, аз ҵумла хид-
матрасониҳои телкматикӣ, телефо-
нӣ ѐ компютерӣ, маҳзанҳои маълу-
мотҳои телекоммуникатсионӣ, ка-
налҳои телевизионӣ ва медиа-бас-
таҳои иттилооти мувофиқи абоне-
мент; контентҳои матнӣ, аудиоӣ, 
видеоӣ ва мултимедиа, маълумотҳо 
ва тасвирҳо дар интернет ва дигар 
шабакаҳои электронӣ ва коммуни-
катсионӣ мувофиқи абонемент; ме-
неҵмент дар соҳаи бизнес; фаъоли-
ятҳои маъмурияткунонӣ дар соҳаи 
бизнес; хидматрасониҳои бизнес-
шабакаҳо; аудити тиҵоратӣ; экспер-
тизаи корӣ; онлайн-сервисҳои чака-
на барои боргирии мусиқӣ ва филм-
ҳои қаблан сабтшуда; онлайн-сер-
висҳои чакана барои боргирии му-
сиқии рақамӣ; онлайн-сервисҳои 
чакана барои боргирии мусиқӣ ринг-
тонҳо; таҳқиқотҳои истифодабаран-
дагӣ; пешниҳоди иттилооти тиҵора-
тӣ ва машваратҳо ба истифодаба-
рандагон оид ба масъалаҳои инти-
хоби молҳо ва хидматрасониҳо; ба-
шаклдарории истифодабарандагон 
бо мақсадҳои тиҵоратӣ ва маркетин-
гӣ; ҵамъоварӣ ва системакунонии 
иттилоот дар маҳзанҳои маълумот-
ҳои компютерӣ; тартибдиҳии ин-
дексҳои иттилоотӣ бо мақсадҳои 
тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; гузаронида-
ни намоишгоҳҳо барои мутахасси-
сони соҳаи сохтан ва паҳнсозии 
видеои онлайн, контенти корбарӣ ва 

дилхушии онлайн; сохтан, омо-
дасозӣ, истеҳсол ва паҳнсозии 
маводҳои рекламавӣ барои шахсони 
сеюм; идоракунии маҳзанҳои маълу-
мотҳо; хидматрасониҳо оид ба кор-
карди маълумотҳо; маркетинги рӯй-
додҳо; кирояи маводҳои рекламавӣ 
ва маркетингӣ; омӯзиш ва таҳлили 
бозор; хадамоти идоравӣ; ташкили 
ярмаркаҳои савдо ва намоишгоҳҳо 
бо мақсадҳои тиҵоратӣ ѐ реклама-
вӣ, аз ҵумла ташкили ярмаркаҳои 
савдо ва намоишгоҳҳо нисбат ба 
истеҳсол ва паҳнсозии сабти видеоӣ 
дар интернет; рекламаи интеракти-
вӣ дар шабакаи компютерӣ; онлайн-
сервисҳои чакана; онлайн-сервис-
ҳои яклухт; хидматрасониҳо дар со-
ҳаи музоядаҳои онлайн; ҵойгирку-
нии реклама барои шахсони сеюм; 
тарҳрезии стратегияи маркетинг; 
пешниҳоди иттилоот дар бораи ба-
кортаъминкунӣ, соҳибшуғлии аҳолӣ 
ва хидматрасониҳо оид ба бокор-
таъминкунӣ дар соҳаи соҳибшуғлӣ; 
таҳқиқотҳои маркетинг; маркетинг 
дар қисми нашрияи таъминоти бар-
номавӣ; пешниҳод ва ҵамъоварии 
иттилоот дар бораи таҳқиқоти бо-
зор; омодасозии эълонҳои реклама-
вӣ барои истифода дар веб-сомона-
ҳо; истеҳсоли филмҳои рекламавӣ; 
пешниҳод ва иҵораи майдонҳои 
рекламавӣ дар интернет; пешбарии 
фурӯш барои шахсони сеюм; хид-
матрасониҳо оид ба пахшкунӣ, ин-
тиқол дар ҵараѐн мувофиқи абоне-
мент ва пурборкунии контенти муси-
қавӣ, видеоӣ вамаудиоӣ; хидматра-
сониҳои хоҵагидорӣ-машваратӣ нис-
бат ба интихоб ва истифодаи комп-
ютерҳо ва технологияҳои компюте-
рӣ; машваратҳо дар соҳаи бизнес 
нисбат ба маркетинг ва барориши 
маҳсулоти нав. 
Синфи 38 – хидматрасониҳои теле-
коммуникатсионӣ, маҳз пахш ва ин-
тиқол дар ҵараѐн паѐмҳои садоӣ, 
маълумотҳо, тасвирҳо, аудио, ви-



Навиди патентӣ                                              (182)                                         Патентный вестник 

 

 63 

део, контенти дилхушӣ ѐ иттилоот, 
хабарҳо дар реҵаи вақти воқеӣ 
тавассути дигар шабакаҳои комму-
никатсионӣ ѐ дар платформаҳои 
телефонҳои мобилӣ ѐ ба воситаи 
дастгоҳҳои алоқаи электронии бе-
сим; таъмини дастрасии корбарон 
ба платформаҳои шабакаҳои иҵ-
тимоӣ дар интернет ва дигар ша-
бакаҳои коммуникатсионӣ; пешниҳо-
ди форумҳои онлайн; таъмини даст-
расӣ ба интернет; лавҳаи электро-
нии паѐмҳо (хадамотҳои телекомму-
никатсионӣ); пешниҳоди дастрасии 
онлайнӣ ва телекоммуникатсионӣ 
ба корбарони компютерҳо, дастгоҳ-
ҳои электронии мобилӣ ва дастӣ 
барои ҳамкории мутақобила ва му-
бодилаи иттилоот бо ҳамдигар; хид-
матрасониҳои алоқа тавассути ало-
қаи мобилӣ ва шабакаҳои комп-
ютерӣ; интиқоли онлайни иттилоот; 
интиқоли файлҳои рақамӣ. 
Синфи 41 – пешниҳоди иттилоот 
дар бораи ахборҳои дилхушии он-
лайн ва дилхушӣ дар реҵаи вақти 
воқеӣ; хадамоти ахбор; дилхушӣ, 
маҳз пешниҳоди барномаҳои ҵараѐ-
нии аудиоӣ ва аудиовизуалии мар-
бут ба дилхушӣ ва хабарҳо дар 
реҵаи вақти воқеӣ тавассути интер-
нет ва дигар шабакаҳои комму-
никатсионӣ; дилхушӣ; дилхушӣ дар 
шакли мубодилаи сабтҳои аудиоӣ, 
акс ва видео дар шабакаҳои телком-
муникатсионии мобилӣ ѐ дар ин-
тернет; пешниҳоди видеоҳои пур-
борнашаванда тавассути шабакаҳои 
телкоммуникатсионии мобилӣ ѐ ин-
тернет; нашрияи интерактивии ки-
тобҳо ва маҵаллаҳо; пешниҳоди он-
лайни файлҳои видеоӣ (пурборна-
шаванда); таҳкили озмунҳо (омӯзи-
шӣ ѐ дилхушӣ); нашрияи интеракти-
вии маҵаллаҳо ѐ рӯзномаҳо (веб-
блогҳо); хидматрасониҳои таълимӣ-
тарбиявӣ, аз ҵумла тарбиятгарӣ. 
Синфи 42 – кирояи таъминоти 
барномавии пурборнашавандаи 

компютерии интерфейс барои сох-
тани хидматрасонии онлайни шах-
сигардонидашудаи иттилоотӣ; пеш-
ниҳоди таъминоти барномавии пур-
борнашаванда барои сохтани итти-
ҳодияҳои виртуалии корбарони ба-
қайдгирифташуда барои ташкили 
гуруҳҳо ва чорабиниҳо, иштирок дар 
мубоҳисаҳо ва ҵалбнамоӣ ба ша-
бакаҳои иҵтимоӣбизнес-шабакаҳо 
ва шабакаҳои иттиҳодияҳо; кирояи 
таъминоти барномавии пурборна-
шаванда барои истифодаи шабака-
ҳои иҵтимоӣ ва сохтани иттиҳодия-
ҳои виртуалӣ; кирояи таъминоти 
барномавии пурборнашаванда ба-
рои барои интиқоли аудио, видео, 
маълумотҳо, тасвирҳо, матнҳо, гра-
фика; нигоҳдории маълумотҳо дар 
шакли электронӣ; лоиҳакашӣ ва 
тарҳрезии таъминоти барномавӣ ба-
рои замимаҳои мобилӣ; лоиҳакашӣ, 
тарҳрезӣ, санҵиш ва таҳлили сис-
темаҳои компютерӣ, таҵҳизоти ком-
пютерӣ, таъминоти барномавии 
компютерӣ ва барномаҳои компю-
терӣ; тарҳрезии веб-сомонаҳо ва 
замимаҳои таъминоти барномавӣ 
дар шабакаҳои глобалии компюте-
рӣ, шабакаҳои компютерии локалӣ 
ва дохилӣ ѐ дар платформаи теле-
фонҳои мобилӣ ѐ дастгоҳҳои алоқаи 
электронии бесим; тарроҳии гра-
фикии маводҳои рекламавӣ; тарро-
ҳии бадеӣ ва тарҳрезии таъминоти 
барномавии амалӣ барои расонида-
ни контенти мултимедиявӣ; ҵойгир-
кунии контенти рақамӣ дар интернет 
бо мақсадҳои дилхушӣ ва таълимӣ; 
ҵойгиркунии сомонаҳои компютерӣ 
(веб-сомонаҳо); хидматрасониҳо 
дар соҳаи интегратсияи системаҳои 
маҳзанҳои маълумотии компютерӣ; 
миниторинги системаҳои компютерӣ 
ва шабакаҳои компютерии шахсони 
сеюм бо дастрасии фосилавӣ; сох-
тан ва хидматрасонии техникии веб-
сомонаҳо барои шахсони сеюм; 
хидматрасонии таъминоти барнома-
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вӣ; пешниҳоди иттилоот ва хабарҳо 
дар реҵаи онлайн нисбат ба хид-
матрасониҳои илмӣ ва технолгӣ ва 
таҳққотҳову тарҳрезиҳои илмии мар-
бут ба онҳо; кирояи таъминоти 
барномавӣ; пешниҳоди воситаҳои 
ҵустуҵӯӣ барои интернет; навкунии 
таъминоти барномавӣ; таъминоти 
барномавӣ ҳамчун хидматрасонӣ 
(SaaS); кирояи таъминоти барно-
мавии пурборнашавандаи онлайнӣ 
барои иштироки корбарон дар ҵамъ-
омади конференсияҳои тавассути 
шабака дастрасбуда; кирояи таъми-
ноти барномавии пурборнашаван-
даи онлайнӣ барои конференсияҳои 
аудиоӣ, видеоӣ ва телевизионӣ; 
пешниҳоди платформаи барнома-
вии барои истифодаи сервисҳои 
абрӣ омодабуда (PaaS); хидматра-
сониҳо оид ба нусхабардории эҳ-
тиѐтиикомпютери фосилавӣ; хид-
матрасониҳои расонандаи (провай-
дер) замимаҳои таъминоти барно-
мавӣ оид ба истифодаи муваққатии 
таъминоти барномавӣ барои пур-
боркунӣ (боргирӣ), пурборкунӣ (бор-
гирӣ), интиқол дар ҵараѐн, равона-
созӣ (нашриѐт), инъикос, бурдани 
блогҳо, алоқа, истифодаи муштарак 
ѐ усули дигари пешниҳоди таркибо-
ти электронӣ ѐ иттилоот тавассути 
шабакаи глобалии коммуникатсио-
нӣ; хидматрасониҳои расонандаи 
(провайдер) замимаҳои таъминоти 
барномавӣ оид ба таъмини имко-
ниятҳо ба корбарон барои амали-
гардонии зангҳои байналмилалӣ 
бевосита бо телефон ѐ телефонҳои 
мобилӣ бе зарурати насбкунии ягон 
гуна замимаҳо аз ҵниби қабулкунан-
даи занг; хидматрасониҳои расонан-
даи (провайдер) замимаҳои таъми-
ноти барномавӣ дар соҳаи тавас-
сути шабакаи конференсияҳо, ау-
диоконференсияҳо, мубодилаи 
электронии паѐмҳо, кори муштарак 
бо ҳуҵҵатҳо, конференсияи видеоӣ 
ва коркарди сигналҳои садоӣ ва 

телефонӣ дастрасбуда; хидматра-
сониҳои ҳисоббарориҳои “абрӣ”; 
хидматрасониҳои ҳисоббарориҳои 
“абрӣ” барои мубодилаи аксҳо; маш-
варатҳо оид ба масъалаҳои ҳисоб-
барориҳои “абрӣ”-и шабакаҳо ва за-
мимаҳо; машваратҳо дар соҳаи тех-
нологияҳои иттилоотӣ; пешниҳоди 
хидматрасониҳо оид ба дастгирии 
техникии таъминоти барномавии 
компютерӣ ва таҵҳизоти компютерӣ 
дар реҵаи онлайн; хидматрасониҳо 
оид ба муйянкунии корбарон бо 
технологияҳои дохилшавии ягона 
барои замимаҳои барномавии он-
лайн; кирояи таъминоти барнома-
вии оператсионии пурборнашаван-
даи онлайн барои дастрасӣ ва кор 
дар шабакаҳои ҳисоббарориҳои 
“абрӣ”; пешниҳоди дастгирии техни-
кӣ дар амалкунӣ ва мушоҳида аз 
болои шабакаҳои компютерӣ; маш-
варатҳо оид ба масъалаҳои техно-
логӣ; хидматрасониҳои машваратӣ 
дар соҳаи технологияҳои телеком-
муникатсионӣ; машваратҳо оид ба 
масъалаҳои таъминоти барномавӣ. 
 
Класс 09 - загружаемое программ-
ное обеспечение и мобильные при-
ложения в области социальных се-
тей; загружаемое программное 
обеспечение для связи пользовате-
лей социальных сетей с предприя-
тиями; загружаемое программное 
обеспечение в виде мобильных 
приложений для загрузки (закачива-
ния), создания, отправки, редакти-
рования, показа, отображения, ве-
дения блогов, совместного  исполь-
зования, передачи в потоке и 
трансляции электронного содержа-
ния, видео, новостей в режиме ре-
ального времени, развлекательного 
контента или информации через ин-
тернет или через глобальную ком-
муникационную сеть или на плат-
форме мобильных телефонов или 
посредством беспроводных элек-
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тронных устройств связи; загружае-
мое компьютерное программное 
обеспечение и приложения про-
граммного обеспечения для загруз-
ки (закачивания), загрузки (скачива-
ния), создания, отправки, редакти-
рования, показа, отображения, ве-
дения блогов, совместного исполь-
зования, передачи в потоке, хране-
ния, распределения и трансляции 
электронного содержания, видео, 
новостей в режиме реального вре-
мени, развлекательного контента 
или информации через интернет 
или через глобальную коммуника-
ционную сеть или на платформе 
мобильных телефонов или посред-
ством беспроводных электронных 
устройств связи; обеспечение про-
граммное для компьютеров; про-
граммы компьютерные, загружае-
мые; программное обеспечение для 
цифровых беспроводных телеком-
муникационных устройств; компью-
терное программное обеспечение 
для фото- и видеооборудования и 
фотоаппаратов; компьютерное про-
граммное обеспечение для переда-
чи фотографий на мобильные те-
лефоны; компьютерное программ-
ное обеспечение для управления 
работой аудио- и видеоустройств; 
компьютерное программное обес-
печение для обработки цифровых 
изображений; файлы изображений 
загружаемые; видео, загружаемые; 
загружаемое мультимедиа содер-
жание; загружаемое аудио-
содержание. 
Класс 35 - услуги по рекламе, мар-
кетингу и стимулированию сбыта; 
абонирование телекоммуникацион-
ных услуг для третьих лиц, в том 
числе абонирование телематиче-
ских, телефонных или компьютер-
ных услуг, телекоммуникационных 
баз данных, телевизионных каналов 
и информационных медиа-пакетов; 
абонирование текстовых, аудио-, 

видео- и мультимедиа контентов, 
данных и изображений в интернете 
и других электронных и коммуника-
ционных сетях; менеджмент в сфе-
ре бизнеса; деятельность админи-
стративная в сфере бизнеса; услуги 
бизнес-сетей; аудит коммерческий; 
экспертиза деловая; онлайн-
сервисы розничные для скачивания 
предварительно записанных музыки 
и фильмов; онлайн-сервисы роз-
ничные для скачивания цифровой 
музыки; онлайн-сервисы розничные 
для скачивания рингтонов; потреби-
тельские исследования; предостав-
ление коммерческой информации и 
консультаций потребителям по во-
просам выбора товаров и услуг; 
профилирование потребителей в 
коммерческих или маркетинговых 
целях; сбор и систематизация ин-
формации в компьютерных базах 
данных; составление информаци-
онных индексов в коммерческих или 
рекламных целях; проведение вы-
ставок для профессионалов отрас-
ли создания и распространения он-
лайн видео, пользовательского кон-
тента и онлайн развлечений; созда-
ние, подготовка, производство и 
распространение рекламных мате-
риалов для третьих лиц; управле-
ние базами данных; услуги по обра-
ботке данных; событийный марке-
тинг; прокат рекламных и маркетин-
говых материалов; изучение и ана-
лиз рынка; служба офисная; органи-
зация торговых ярмарок и выставок 
в коммерческих или рекламных це-
лях, в том числе организация торго-
вых ярмарок и выставок в отноше-
нии производства и распростране-
ния видеозаписей в интернете; ре-
клама интерактивная в компьютер-
ной сети; онлайн-сервисы рознич-
ные; онлайн-сервисы оптовые; услу-
ги в области онлайн аукционов; 
размещение рекламы для третьих 
лиц; разработка маркетинговой 
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стратегии; предоставление инфор-
мации о трудоустройстве, занятости 
населения и услуги по трудоустрой-
ству в сфере занятости; исследова-
ния маркетинговые; маркетинг в ча-
сти публикаций программного обес-
печения; предоставление и сбор 
информации об исследовании рын-
ка; подготовка рекламных объявле-
ний для использования на веб-
сайтах; производство рекламных 
фильмов; предоставление и аренда 
рекламных площадей в интернете; 
продвижение продаж для третьих 
лиц; услуги по абонированию 
трансляции, передачи в потоке и за-
грузке музыкального, видео- и 
аудио- контента; услуги хозяйствен-
но-консультационные в отношении 
выбора и использования компьюте-
ров и компьютерных технологий; 
консультации в области бизнеса в 
отношении маркетинга и выпуска 
новых изделий. 
Класс 38 - услуги телекоммуника-
ции, а именно трансляция и переда-
ча в потоке голосовых сообщений, 
данных, изображений, аудио, видео, 
развлекательного контента или ин-
формации, новостей в режиме ре-
ального времени через интернет 
или через глобальные коммуника-
ционные сети или через другие 
коммуникационные сети или на 
платформе мобильных телефонов 
или посредством беспроводных 
электронных устройств связи; обес-
печение доступа пользователей к 
платформе социальных сетей в ин-
тернете и других коммуникационных 
сетях; предоставление онлайн фо-
румов; обеспечение доступа в ин-
тернет; доска сообщений электрон-
ная [телекоммуникационные служ-
бы]; обеспечение онлайнового и те-
лекоммуникационного доступа 
пользователям компьютеров, мо-
бильных и ручных электронных 
устройств для взаимодействия и 

обмена информацией друг с другом; 
услуги связи через сети мобильной 
связи и  компьютерные сети; пере-
дача информации онлайн; передача 
цифровых файлов. 
Класс 41 - предоставление инфор-
мации о новостях онлайн развлече-
ний и развлечений в режиме реаль-
ного времени; служба новостей; 
развлечения, а именно предостав-
ление потоковых аудио и аудиови-
зуальных программ, касающихся 
развлечений и новостей в режиме 
реального времени через интернет 
и другие коммуникационные сети; 
развлечения; развлечения в виде 
обмена  звукозаписями, фото и ви-
део в мобильных телекоммуникаци-
онных сетях или в интернете; 
предоставление видео, незагружа-
емых через мобильные телекомму-
никационные сети или интернет; 
публикация интерактивная книг и 
журналов; предоставление видео 
файлов (незагружаемых) онлайн; 
организация конкурсов [учебных или 
развлекательных]; публикация ин-
терактивная журналов или дневни-
ков [веб-блогов]; услуги образова-
тельно-воспитательные, в том чис-
ле наставничество. 
Класс 42 - прокат незагружаемого 
компьютерного программного обес-
печения интерфейса для  создания 
персонифицированного информа-
ционного обслуживания онлайн; 
предоставление незагружаемого 
программного обеспечения для со-
здания виртуальных сообществ за-
регистрированных пользователей 
для организации групп и мероприя-
тий, участия в дискуссиях и привле-
чения в социальные сети, бизнес-
сети и сети сообществ; прокат неза-
гружаемого программного обеспе-
чения для использования социаль-
ных сетей и создания виртуального 
сообщества; прокат незагружаемого 
программного обеспечения для пе-
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редачи аудио, видео, данных, изоб-
ражений, текстов, графики; хране-
ние данных в электронном виде; 
проектирование и разработка про-
граммного обеспечения для мо-
бильных приложений; проектирова-
ние, разработка, тестирование и 
анализ компьютерных систем, ком-
пьютерного оборудования, компью-
терного программного обеспечения 
и компьютерных программ; разра-
ботка веб-сайтов и приложений про-
граммного обеспечения в глобаль-
ной компьютерной сети, локальных 
и внутренних компьютерных сетях 
или на платформе мобильных те-
лефонов или беспроводных элек-
тронных устройств связи; дизайн 
графический рекламных материа-
лов; дизайн художественный и раз-
работка прикладного программного 
обеспечения для доставки мульти-
медийного контента; размещение 
цифрового контента в интернете в 
развлекательных и образователь-
ных целях; размещение компьютер-
ных сайтов [веб-сайтов]; услуги в 
области интеграции систем компью-
терных баз данных; мониторинг 
компьютерных систем и компьютер-
ных сетей третьих лиц с удаленным 
доступом; создание и техническое 
обслуживание веб-сайтов для тре-
тьих лиц; обслуживание программ-
ного обеспечения; предоставление 
информации и новостей в режиме 
онлайн в отношении научных и тех-
нологических услуг и относящихся к 
ним научных исследований и разра-
боток; прокат программного обеспе-
чения; предоставление поисковых 
средств для интернета; модерниза-
ция программного обеспечения; 
обеспечение программное как услу-
га [SaaS]; прокат онлайнового неза-
гружаемого программного обеспе-
чения для  участия пользователей в 
собраниях конференциях, доступ-
ных через сеть; прокат онлайнового 

незагружаемого программного 
обеспечения для аудио-, видео-и 
телеконференций; предоставление 
программной платформы готовой к 
использованию облачных сервисов 
[РааS]; услуги по резервному копи-
рованию удаленного компьютера; 
услуги поставщика (провайдера) 
приложений  программного обеспе-
чения по временному использова-
нию программного обеспечение для 
загрузки (закачивания), загрузки 
(скачивания), передачи в потоке, 
отправки (публикации), отображе-
ния, ведения блогов, связи, сов-
местного использования или друго-
го способа предоставления элек-
тронного содержания или информа-
ции через глобальную коммуника-
ционную сеть; услуги поставщика 
(провайдера) приложений  про-
граммного обеспечения по предо-
ставлению возможности пользова-
телям делать международные звон-
ки прямо на телефон или мобиль-
ные телефоны без необходимости 
получателю устанавливать какие-
либо мобильные приложения; услу-
ги поставщика (провайдера) прило-
жений  программного обеспечения в 
области доступных через сеть кон-
ференций, аудиоконференций, 
электронного обмена сообщениями, 
совместной работы с документами, 
видеоконференций и обработки го-
лосовых и телефонных сигналов; 
услуги "облачных" вычислений; 
услуги "облачных" вычислений для 
обмена фотографиями; консульта-
ции по вопросам "облачных" вычис-
лительных сетей и приложений; 
консультации в области разработки 
и развития компьютерной техники; 
консультации в области информа-
ционных технологий; предоставле-
ние услуг по технической поддержке 
компьютерного программного обес-
печения и компьютерного оборудо-
вания в режиме онлайн; услуги по 
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аутентификации пользователей по 
технологии единого входа для про-
граммных онлайн-приложений; про-
кат онлайн незагружаемого опера-
ционного программного обеспече-
ния для доступа и работы в "облач-
ных" вычислительных сетях; предо-
ставление технической поддержки в 
функционировании и наблюдении за 
компьютерными сетями; консульта-
ции по технологическим вопросам; 
услуги консультационные в области 
телекоммуникационных технологий; 
консультации по вопросам про-
граммного обеспечения. 
 
Class 09 - downloadable software and 
mobile applications in the field of so-
cial networking; downloadable soft-
ware to facilitate connecting social 
network users with businesses; down-
loadable software in the nature of a 
mobile application to enable upload-
ing, creating, posting, editing, showing, 
displaying, blogging, sharing, stream-
ing and transmitting of electronic me-
dia, video, real-time news, entertain-
ment content, or information via the in-
ternet or via global communication 
networks or on mobile phone platform 
or on wireless electronic communica-
tion devices; computer downloadable 
software and software applications to 
enable uploading, downloading, creat-
ing, posting, editing, showing, display-
ing, blogging, sharing, streaming, stor-
ing, distributing and transmitting of 
electronic media, video, real-time 
news, entertainment content, or infor-
mation via the internet or via global 
communication network or on mobile 
phone platform or on wireless elec-
tronic communication devices; com-
puter software, recorded; computer 
programs, downloadable; digital wire-
less telecommunications software; 
computer software for use in connec-
tion with photographic and video 
equipment and cameras; computer 

software to enable the transmission of 
photographs to mobile telephones; 
computer software for controlling the 
operation of audio and video devices; 
computer software for processing digi-
tal images; downloadable image files; 
downloadable videos; downloadable 
multimedia contents; downloadable 
audio  files. 
Class 35 - advertising, marketing and 
promotion services; arranging sub-
scriptions to telecommunication ser-
vices for others, inсluding arranging 
subscriptions to telematics, telephone 
or computer services, telecommunica-
tion database, television channel, and 
information media package; arranging 
subscriptions to text, data, image, au-
dio, video, and multimedia content, 
provided via the Internet and other 
electronic and communication net-
works; business management; busi-
ness administration; business network-
ing services; business auditing; busi-
ness efficiency expert services; online 
retail services for downloadable and 
pre-recorded music and movies; online 
retail services for downloadable digital 
music;  online retail services for down-
loadable ring tones; consumer re-
search services; providing commercial 
information and advice for consumers 
in the choice of products and services; 
consumer profiling for commercial or 
marketing purposes; compilation and 
systemization of information into com-
puter databases; compiling indexes of 
information for commercial or advertis-
ing purposes; conducting trade shows 
for industry professionals in the fields 
of online video production and distribu-
tion, user generated content and 
online advertising; creation, prepara-
tion, production and dissemination of 
advertisements and advertising mate-
rial for others; database management; 
data processing services; event mar-
keting service; leasing of publicity and 
marketing presentation materials; 
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market studies and analysis; office 
functions; organization of trade fairs 
and exhibitions for commercial or ad-
vertising purposes, including organiza-
tion of trade fairs and exhibitions in re-
lation to online video production and 
distribution; online advertising on a 
computer network; online retail ser-
vices; online wholesale services; 
online auction services; placing adver-
tisements for others; planning of mar-
keting strategies; providing information 
regarding careers, employment, and 
job placement; marketing research; 
marketing in the framework of software 
publishing; provision and collection of 
market research information; preparing 
advertisements for use on internet web 
pages; production of advertising films; 
providing and rental of advertising 
space on the internet; sales promotion 
(for others); subscription to music, vid-
eo, and audiovisual content transmit-
ting, streaming, and downloading ser-
vices; business advisory services re-
lating to the selection and use of com-
puters and computer technology; busi-
ness consultation regarding marketing 
activities and launching of new prod-
ucts.   
Class 38 - telecommunication ser-
vices, namely, transmission and 
streaming of voices, data, images, au-
dios, videos, real-time news, enter-
tainment content, or information via 
the internet or via global communica-
tion networks or via other communica-
tion networks or on mobile phone plat-
form or via wireless electronic com-
munication devices; providing user ac-
cess to social networking platform on 
the internet and other communication 
networks; providing online forums; 
providing internet chatroom; electronic 
bulletin board services [telecommuni-
cations services]; providing online and 
telecommunications access for inter-
action between and among users of 
computers, mobile and hand held de-

vices and other communication devic-
es; communication services over mo-
bile telecommunication networks and 
computer networks; online information 
transmission; transmission of digital 
files. 
Class 41 - providing online entertain-
ment and real time entertainment 
news information; news reporters ser-
vices; entertainment services, namely, 
the provision of streaming audio and 
audiovisual programs featuring enter-
tainment and real time news content 
delivered by the internet and other 
communications networks; entertain-
ment services; entertainment services 
in the nature of sharing of sound re-
cordings, photos and videos on mobile 
telecommunication networks or the In-
ternet; providing videos [not down-
loadable] through mobile telecommu-
nication networks or the Internet; on-
line publication of electronic books and 
journals; providing on-line videos, not 
downloadable; organization of compe-
titions [education or entertainment]; 
on-line publication of journals or dia-
ries [weblog services]; teaching / edu-
cational services / instruction services, 
including academic mentoring.  
Class 42 - rental of a non-
downloadable computer interface 
software in order to create online per-
sonalized information services; provid-
ing non-downloadable software for 
creating virtual communities for regis-
tered users to organize groups and 
events, participate in discussions, and 
engage in social, business and com-
munity networking; rental of non-
downloadable software for using social 
networks and creating a virtual com-
munity; rental of non-downloadable 
software for the transmission of audio, 
video, data, photographic images, 
texts, graphics; electronic data stor-
age; design and development of soft-
ware in the field of mobile applications; 
designing, development, testing and 
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analysis of computer systems, com-
puter hardware, computer software 
and computer programs; design of 
web sites and software applications on 
global computer networks, local and 
internal computer networks or via a 
mobile phone platform or wireless 
electronic communication devices; 
graphic design of promotional materi-
als; graphic art design and develop-
ment of application software for deliv-
ery of multimedia content; hosting digi-
tal content on the Internet for enter-
tainment and educational purposes; 
hosting computer sites (websites); in-
tegration of computer database sys-
tems; monitoring of computer systems 
and computer networks of others by 
remote access; creating and maintain-
ing web sites for others; maintenance 
of computer software; providing infor-
mation and news online in relation to 
scientific and technological services 
and research and design relating 
thereto; rental of computer software; 
providing search engines for the inter-
net; updating of computer software; 
software as a Service (SaaS); rental of 
online non-downloadable software to 
allows users to participate in web-
based meetings and conferences; 
rental of online non-downloadable 
software for audio-, video, and tele-
conferencing; platform as a Service 
(PaaS); remote computer backup ser-
vices; application service provider 
(ASP) services featuring software, 
namely to enable the temporary use of 
software for uploading, downloading, 
streaming, posting, displaying, blog-
ging, linking, sharing, or otherwise 
providing electronic media or infor-
mation over a global communication 
network; application service provider 
(ASP) services featuring software to 
enable users to make international 
calls directly to telephone or mobile 
telephones without requiring the re-
ceiver to install any mobile applica-

tions; application service provider 
(ASP) services featuring software in 
the field of web-based conferencing, 
audio conferencing, electronic mes-
saging, document collaboration, video 
conferencing and voice and call pro-
cessing; cloud computing; cloud com-
puting photo sharing services; consult-
ing in the field of cloud computing net-
works and applications; consultancy in 
the design and development of com-
puter hardware; information technolo-
gy [IT] consultancy; providing online 
technical support services for comput-
er software and computer hardware 
users; user authentication services us-
ing single sign-on technology for 
online software applications; rental of 
online non-downloadable operating 
software for accessing and using a 
cloud computing network; provision of 
technical support in the operation and 
supervision of computer networks; 
technological consultancy; telecom-
munications technology consultancy; 
computer software consultancy. 

 

(111) 14775 
(181) 04.11.2030 
(210) 20016571 
(220) 04.11.2020 
(151) 27.12.2021 
(730)  Корхонаи хусусии "VODIY KIMYO 

SANOAT" (UZ) 
Ҵумҳурии Узбекистон, ш. Фарғона, 
кӯч. Саноат, 1730401 
Частное предприятие "VODIY 
KIMYO SANOAT" (UZ) 
Республика Узбекистан, г. Фергана, 
ул. Саноат, 1730401 

 
(540) 

 

 
 

(511)(510) 
Синфи 03 – Маҳсулоти ғайритабо-
батии косметикӣ ва ороишӣ; хами-
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раҳои ғайритабобатии дандоншӯӣ; 
маҳсулоти атторӣ, равғанҳои эфир; 
таркибҳо барои сафедкунӣ ва дигар 
моддаҳо барои ҵомашӯӣ; таркибҳо 
барои тозакунӣ, пардоздиҳӣ, берав-
ғанкунӣ ва коркарди абразивӣ; аб-
разивҳо; абразивҳо барои истифода 
дар мақсадҳои саноатӣ; абразивҳои 
бисѐрмақсаднок; афтобсӯзиҳои ав-
томатӣ; анбар; анбар [атриѐт]; ам-
миак барои мақсадҳои тозакунанда;  
зиддикарахшиҳои маишӣ; антипер-
спирантҳо барои истифодаи шахсӣ; 
зиддистатикҳои маишӣ; матои муи-
нагии армиронидашуда барои то-
закунӣ; муаттаркунандаҳои ҳаво; 
муаттаркунандаҳо барои маҳсулоти 
қаннодӣ ах хамири ширмол [рав-
ғанҳои эфир]; муаттаркунандаҳо ба-
рои нӯшокиҳо [равғанҳои эфир]; 
муаттаркунандаҳои ғизоӣ [равғанҳои 
эфир]; муаттаркунандаҳо бо бӯйи 
чилғӯзаҳои санавбар; муаттаркунан-
даҳо [равғанҳои эфир]; накҳатҳои 
аттриѐтӣ; аэрозол барои тароват-
бахшии ковокии даҳон; баллончаҳои 
пошандаи муаттаркунандаҳо барои 
пошандаҳои ғайрибарқии ҳуҵра; 
баллончаҳои пошандаи муаттарку-
нандаҳо барои пошандаҳои барқии 
ҳуҵра; баллонҳои ҳавои фушур-
дадор барои рӯбучин ва несткунии 
чангҳо; марҳамҳо барои риштаро-
шӣ; марҳамҳо барои мӯйҳо; мар-
ҳамҳои ғайритиббӣ барои лабҳо; 
марҳамҳо, бо истиснои барои мақ-
садҳои тиббӣ истифодашаванда; 
марҳамҳо баъди риштарошӣ; басма 
(рангкунандаи косметикӣ); хушбӯиҳо 
ва хушбӯиҳо дар шакли конусҳо; 
ҵилоҳо барои лаб; ҵилоҳо барои 
мақсадҳои косметикӣ; ҵилоҳо барои 
рӯй; ҵилоҳо барои рӯй ва бадан; 
пулакчаҳои рахшон барои нохунҳо / 
глиттерҳо барои нохунҳо; пулакчаҳо 
барои бадан; ғӯлачаҳо барои пар-
доздиҳӣ; коғазҳои абразивӣ; коғази 
косметикии намнок; коғази сунбода; 
коғази пардоздиҳӣ; коғази сунбода 

барои тезкунии қаламҳои нақ-
шакашӣ; коғази пардоздиҳанда; ва-
зелини косметикӣ; локи пойафзол; 
локи пойафзол, гуталин барои пойа-
фзол; локи пойафзол ва гуталин; 
локи пойафзол ва кремҳо барои 
пойафзол; муми сиѐҳи пойафзол; 
пахта барои мақсадҳои косметикӣ; 
пахтаи бо таркибҳо барои тозакунии 
макияж намнокшуда; пахта ва чӯб-
чаҳои пахтагӣ барои мақсадҳои кос-
метикӣ; тампонҳои пахтагии аслӣ 
барои истифодаи шахсӣ; моддаҳои 
муаттаркунандаи аз равғанҳои та-
биӣ омодашуда; моддаҳои муаттар 
барои хушбӯйкунии либоси таг; 
моддаҳои муаттар барои истифодаи 
саноатӣ; моддаҳои намиҵаббанда 
барои мошинҳои зарфшӯӣ; моддаҳо 
барои шустушӯи мошинҳои зарф-
шӯӣ; моддаҳо барои тозакунии чӯт-
качаҳои ороишӣ; моддаҳои часпан-
да барои мақсадҳои ороишӣ; модда-
ҳои рангкунанда барои мақсадҳои 
ороишӣ; оби муаттар; оби жавелӣ; 
оби лаванда; оби муаттари зағир; 
оби миселлярӣ; оби атторӣ; оби 
атторишуда ва ороишӣ; оби ороишӣ; 
оби ороишӣ ва одеколонҳо; оби 
ороишии иборат аз равғанҳои эфир; 
мум барои фаршҳои паркетӣ; мум 
барои фарш; муми аз лағжиш нигоҳ-
доранда барои фарш; мум барои 
кандани мӯйҳо; мум барои кандани 
мӯйҳо; мум барои мӯйлабҳо; мум 
барои автомобилҳо; мум барои мӯй-
ҳо; мум барои пӯст; мум барои пар-
доздиҳии мебел ва фаршҳо; мумҳои 
пойафзол; мумҳои пардоздиҳӣ; му-
ми карнаубии пардоздиҳӣ барои 
автомобилҳо; муми либосдӯзӣ; гел 
барои риштарошӣ; гелҳо барои ван-
наҳо ва душ, барои мақсадҳои ғай-
ритиббӣ; гелҳо барои ваннаҳо ва 
душ; гелҳо барои мӯйҳо; гелҳо ба-
рои душ; гелҳо барои пӯст, тезо-
нидан, тақвиятдиҳанда, дарозкунан-
даи офтобсӯзӣ; гелҳо барои исти-
фодаи косметикӣ; гел барои масҳ,  
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ғайр аз барои мақсадҳои тиббӣ ис-
тифодашаванда; гелҳо барои бтар-
тибдарорӣ бо муд; гелҳо барои ги-
рифтани макияж; гелҳои ғайритиббӣ 
барои бадан; гелҳо барои батартиб-
дарории мӯйҳо; гелҳо ва муссҳо 
барои мӯйҳо; гелҳо ва муссҳо барои 
ванна ва душ барои мақсадҳои ғай-
риттибӣ; гелҳои косметикӣ; гелҳои 
косметикӣ, равғанҳо ва шира барои 
афтобсӯзӣ ва баъди офтобсӯзӣ; гел-
ҳо, кремҳо, равғанҳо барои душ; ге-
лиотропин; гелҳои баъди риштаро-
шӣ; гелҳои баъди офтобсӯзӣ; гелҳо, 
спрейҳо, муссҳо, иарҳамҳо барои 
батартибдарории мӯйҳо; гелҳои 
намноккунанда; гел барои ваннаҳо;  
гел барои сафедкунии дандонҳо; 
гераниол; пардоз барои маҳсулоти 
чармӣ; грим; лабсурхкунакҳо беҳ-
доштии ғайритиббӣ; дезодорантҳои 
муаттар барои бадан дар бастабан-
дии аэрозодӣ; дезодорантҳо; 
дезодорантҳо-антиперспирантҳо; 
дезодорантҳо барои ҳайвонҳои хо-
нагӣ; дезодорантҳо барои ҳайвонҳо; 
дезодорантҳо барои одамҳо; дезо-
дорантҳо барои пойҳо; дезодорант-
ҳо барои одамҳо ѐ барои ҳайвонҳо;  
дезодорантҳои занона; дезодорант-
ҳо ва антиперспирантҳо барои исти-
фодаи шахсӣ; дезодорантҳои ғайри-
тиббӣ; дезодорантҳои ғилдиракча-
дор барои бадан; дезодораторҳо 
барои несткунии бӯйи ҳоҵатхонаҳои 
пишак; депиляторҳо; детергентҳо 
барои либосшӯӣ; гирдаҳои косме-
тикӣ; гирдаҳо, сачоқчаҳо, сачоқҳои 
тозакунандаи намнок; диффузорҳои 
муаатари чӯбчадор; чӯби муаттар; 
атр; атрҳо, муаттаркунандаҳо ва 
хушбӯиҳо, ғайр аз маҳсулоти атриѐ-
тии истифодаи шахсӣ; атрҳо ва 
маҳсулоти атриѐтишуда; атрҳо, оде-
колонҳо ва воситаҳои баъди риш-
гирӣ; атрҳо-сашеҳо; атрҳои муат-
тари хушк; желатини обсабзҳо ба-
рои либосшӯӣ; моеъҳо барои фар-
ши нигоҳдоранда аз лағжиш; моеъ-

ҳо барои тозакуниишишаҳо, аз ҵум-
ла шамолгардон; моеъҳо ва хокаҳои 
тозакунанда, пардоздиҳанда ва ҵи-
лодиҳии аслӣ; моеъҳои атторӣ; 
моеъҳои тозакунанда; моеъҳои то-
закунанда барои ҵиҳози хатнависии 
мошинӣ; моеъҳои тозакунанда ба-
рои объективҳо; чарбуҳо барои 
мақсадҳои косметикӣ; мустаҳкам-
кунандаҳои лок барои нохунҳо; хо-
кистари вулқонӣ барои тозакунӣ; 
хокаҳо ва хамираҳои дандоншӯӣ; 
маҳсулоти атторӣ; маҳсулоти атторӣ 
дар шакли сахт; маҳсулоти атторӣ, 
атр; маҳсулоти синтетикии атторӣ; 
тасвирҳои ороишии нусхагирӣ барои 
мақсадҳои косметикӣ; ионон (атто-
рӣ); санги зокӣ барои риштарошӣ 
[воситаҳои часпак]; сангҳои сайқал-
диҳии кафи пой; сангҳои сайқал-
диҳӣ; қаламҳо барои абрӯвон; 
қаламҳо барои чашмон; қаламҳо 
бароилабҳо; қаламҳо барои макияж; 
қаламҳо барои зеркашии чашмон; 
қаламҳои косметикӣ; карбиди силит-
сий (маводи абразӣ); карбидҳои ме-
таллҳо [маводҳои абразивӣ]; аксҳои 
нусхагирӣ барои нохунҳо; замчҳои 
алюминӣ [воситаи банданда]; сафо-
лоти муаттар; гизелгур барои пар-
доздиҳӣ; муқаламҳо барои сурхиҳо; 
ширешҳо барои часпонидани миж-
гонҳои сунъӣ; ширешҳо барои час-
понидани мӯйҳои сохта; ширешҳо 
барои часпонидани нохунҳо ва миж-
гонҳо; ширешҳо барои мӯйи сохта; 
ҳуқнаҳои ғайритиббӣ; компрессҳо 
барои пӯсти гирди чашм барои мақ-
садҳои косметикӣ; кондитсионерҳо 
барои либос; кондитсионерҳо барои 
мӯйҳо; кондитсионерҳо барои мӯйҳо 
барои кӯдакон; кондитсионерҳо ба-
рои шӯстани либос; кондитсионерҳо 
барои нигоҳубини пӯст; кондит-
сионерҳо барои нигоҳубини нохун-
ҳо; решаи дарахти собун барои ҵо-
машӯӣ; мусаҳҳеҳҳо барои тарҳи 
чашм; мусаҳҳеҳҳо барои рӯй, ки доғ-
ҳо ва дигар камбудиҳои пӯстро пин-
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ҳон медорад; корунд [абразив]; кос-
метикаи ороишӣ; косметика барои 
грим; косметика барои пӯст; косме-
тика барои рӯй; косметика барои 
рӯй ва бадан; косметика барои 
истифодаи шахсӣ; косметика барои 
нигоҳубини бадан; косметика ва 
грим; косметикаи тақлидкунандаи 
офтобсӯзӣ; косметика ва воситаҳо 
барои беҳдошт; рангкунандаҳо ба-
рои риш ва мӯйлабҳо; рангкунан-
даҳо барои оби ҳоҵатхона; рангку-
нандаҳои косметикӣ рангҳо барои 
абрувон дар шакли қаламҳо ѐ упо; 
рангҳо барои мӯйҳо ва равшанку-
нандаҳо; рангҳои косметикӣ барои 
бадан; оҳар [аппрет]; оҳар барои 
ҵилодиҳӣ ба либос; крем-марҳамҳои 
косметикӣ; крем барои пойафзол; 
крем-собунҳо; крем-собунҳо барои 
бадан; крем-упоҳо барои рӯй; крем-
сурхиҳо; кремҳо барои риштарошӣ; 
кремҳо барои мӯйҳо; кремҳо барои 
офтобсӯзӣ; кремҳо барои офтобсӯ-
зии сунъӣ; кремҳои ғайритиббӣ ба-
рои пӯст; кремҳо барои пӯст, баъд 
аз ванна кардан; кремҳо барои пӯст 
бо биринҵикунандаҳо; кремҳо барои 
рӯй барои истифодаи косметикӣ; 
кремҳои ғайритиббӣ барои пойҳо; 
кремҳо барои сафедкунии дан-
донҳо; кремҳо барои пардоздиҳӣ; 
кремҳо барои тозакунии косметика; 
кремҳо барои тозакунии макияж; 
кремҳо барои туфлиҳо ва 
пойафзолҳо; кремҳо барои 
тозакунии мӯйҳо; кремҳои рӯзона; 
кремҳои пеш ва баъд аз 
риштарошӣ; кремҳо ва обҳои 
мушкин барои офтобсӯзӣ; кремҳо ва 
обҳои мушкини косметикӣ; кремҳои 
пеш аз риштарошӣ истифо-
дашаванда; кремҳо ва воситаҳои 
баъди офтобсӯзӣ; кремҳо-кондит-
сионерҳо барои пӯст барои истифо-
да бо мақсадҳои косметикӣ; кремҳои 
косметикии зудҵаббанда дар асоси 
упо; кремҳои косметикӣ барои пӯст; 
кремҳои косметикӣ барои рӯй ва 

бадан; кремҳои косметикӣ барои 
дастон; кремҳои косметикӣ барои 
бадан; кремҳои косметикӣ барои 
нигоҳубини пӯст; кремҳои косметикӣ 
барои нигоҳубини бадан; кремҳои 
косметикӣ ва гелҳо барои рӯй, даст 
ва бадан; кремҳои косметикӣ ва 
обҳои мушкин рӯй ва бадан; крем-
ҳои косметикӣ, обҳои мушкин барои 
рӯй ва бадан; кремҳои косметикӣ, 
обҳои мушкин ва дигар воситаҳо 
барои офтобсӯзӣ; кремҳои космети-
кӣ, шира, обҳои мушкин, гелҳо ба-
рои рӯй, даст ва бадан ва упоҳо 
барои рӯй; кремҳои сафедкунандаи 
косметикӣ; кремҳои косметикӣ бо 
ретинол; кремҳо, обҳои мушкин, 
гелҳои намноккунанда; кремҳои ни-
қобкунандаи зидди давраҳои сиѐҳи 
зери чашм; кремҳо, равғанҳо, обҳои 
мушкин, қаламҳо ва марҳамҳо ба-
рои мақсадҳои косметикӣ; кремҳои 
ғайритиббӣ оид ба пӯсти сар;крем-
ҳои шабона; кремҳо-асосҳо; крем-
ҳои сафедкунанда барои пӯст; крем-
ҳо аз кутикулаҳо; кремҳои тозаку-
нанда; кремҳои тозакунанда ва нам-
ноккунанда, равғанҳо, обҳои мушкин 
ва дигар воситаҳо; кремҳои тацвият-
диҳандаи тарангии пӯсти гирди 
чашм; кремҳои баъди риштарошӣ; 
кермҳои баъди душ истифодаша-
ванда; кремҳои обпартои офтобпа-
ноҳ; кремҳои обногузари офтобпа-
ноҳ; кремҳо бо ҵавҳарҳои гиѐҳҳо 
барои истифодаи маҳаллӣ барои 
тақвияти тарангӣ ва калоншавии 
сина; кремҳои ҳамранга; кремҳои 
ҳамрангаи обакӣ; хуни саҳнавӣ; 
хокаи сунбодаи сурх барои пардоз-
диҳӣ; бухур; локҳои гримкунӣ барои 
истифодаи косметикӣ; локҳо барои 
мӯй; локҳо барои мебел; локҳо 
барои нохунҳо; локҳо барои нохунҳо 
барои мақсадҳои косметикӣ; локҳо 
барои нохунҳо ва моеъҳо барои 
тозакунии лок; латексҳои космети-
кии моеъҳо барои рангкунии бадан; 
лентаҳои абразивӣ; лавҳаҳои ҵило-
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диҳӣ; обҳои мушкини муаттар ва 
кремҳо барои бадан; обҳои мушкин 
барои офтобсӯзии автоматӣ; обҳои 
мушкин барои риштарошӣ; обҳои 
мушкин барои мӯйҳо; обҳои мушкин 
барои мӯйҳои аз воситаҳои ғайри-
доругӣ иборатбуда; обҳои мушкин 
барои кӯдакон; обҳои мушкин барои 
ҵингилакунии мӯйҳо; обҳои мушкин 
косметикӣ барои офтобсӯзӣ; обҳои 
мушкин барои мақсадҳои косметикӣ; 
обҳои мушкин барои ҵингилакунии 
муттасил; обҳои мушкин барои ба-
тартибдарории мӯйҳо; обҳои муш-
кин барои мустаҳкамкунии мӯйҳо; 
обҳои мушкин барои мустаҳкам-
кунии нохунҳо; обҳои мушкини кос-
метикӣ; обҳои мушкини косметикӣ 
барои мӯйҳо; обҳои мушкини кос-
метикӣ барои пӯст; обҳои мушкини 
косметикӣ барои рӯй; обҳои муш-
кини косметикӣ барои рӯй; обҳои 
мушкини косметикӣ оид ба ниго-
ҳубини пӯст; обҳои мушкини косме-
тикӣии зидди ожангҳо (воситаҳои 
зиддисиннусолӣ); обҳои мушкин, 
кремҳо ва дигар воситаҳо оид ба 
нгоҳубини рӯй, бадан, нохунҳо, 
пӯсти сар ва мӯйҳо; обҳои мушкини 
истифодаи маҳаллӣ барои пӯст ва 
бадан, кремҳо ва равғанҳо барои 
истифодаи косметикӣ; обҳои муш-
кини ғайритиббӣ барои барқарор-
созии мӯйҳо; обҳои мушкини ғайри-
тиббӣ барои пойҳо; обҳои мушкини 
тозакунанда барои рӯй; обҳои муш-
кин баъди риштарошӣ; обҳои муш-
кини ангезандаи ғайритиббӣ барои 
пӯст; обҳои мушкини нармкунанда; 
обҳои мушкини нармкунанда барои 
пӯст; обҳои мушкини нармкунанда 
барои бадан; марҳамҳо барои муҳо-
физат ва табобат аз сӯхтаҳои офто-
бӣ; марҳамҳо ва обҳои мушкини 
зидди шалҳидагӣ дар кӯдакон; ма-
кияж барои бадан; ниқобҳои гелӣ 
барои доираи чашмон; ниқобҳои 
ороишӣ; ниқобҳои ороишӣ барои 
рӯй; ниқобҳои ороишӣ барои ниго-

ҳубини рӯй; ниқобҳои нармкунанда 
барои пӯст; равғанҳои муаттар 
барои истеҳсоли воситаҳои косме-
тикӣ; равғанҳои муаттар; равғанҳои 
хушбӯй; равғанҳои хушбӯй барои 
истифодаи шахсӣ; равғанҳои эфири 
хушбӯй; равғанҳои кӯдакона; равған-
ҳои ҵопонии мустаҳкамкунанда ба-
рои мӯйҳо; равғанҳо барои офтоб-
сӯзӣ барои истифода бо мақсадҳои 
косметикӣ; равғанҳо барои рӯй; рав-
ғанҳо барои атриѐт; равғанҳо барои 
нармкунии мӯйҳо; равғанҳои хуш-
бӯйи барои истеҳсоли накҳатҳоҳан-
гоми гармкунӣ истифодашаванда; 
равғанҳо ва обҳои мушкин барои 
офтобсӯзӣ; равғанҳо ва обҳои муш-
кин барои масҳкунӣ; равғанҳои ҳам-
чун воситаҳои тозакунанда истифо-
дашаванда; равғанҳои косметикӣ; 
равғанҳои косметикӣ барои пӯст; 
равғанҳои атриѐтӣ; равғанҳои масҳ-
кунӣ; равғанҳои баъди офтобсӯзӣ; 
равғанҳои офтобпаноҳ; равғанҳои 
ороишӣ; равғанҳои эфир; равғанҳои 
эфири муаттар барои шустушӯи 
либос; равғанҳои эфир барои аро-
маерапия; равғанҳои эфир барои 
истифодаи хонагӣ; равғанҳои эфир 
барои истифода дар истеҳсоли маҳ-
сулоти муаттар; равғанҳои эфир 
барои мақсадҳои косметикӣ; равған-
ҳои эфир барои истеҳсоли маҳсу-
лот; равғанҳои эфир барои истифо-
даи саноатӣ; равғанҳои эфир аз 
ҵалғӯза; равғанҳои эфир аз лимӯ; 
равғанҳои эфир аз ситрон; равған-
ҳои эфири табиӣ; равғани бергамо-
тӣ; равғани гаултерӣ; равғани ѐсу-
ман; равғани какао барои мақсадҳои 
косметикӣ; равғани лаванда; рав-
ғани лаванда барои истифодаи кос-
метикӣ; равғани бодом; равғани пу-
динаи мурчӣ; равғани гули садбарг; 
равғани гули садбарг барои мақ-
садҳои косметикӣ; равғани самғ 
барои беравғанкунӣ; равғани ҵопонӣ 
барои қайднамоии мӯйҳо; сире-
шимҳо барои фаршҳо; маводҳои 
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полимерӣ барои тозакунӣ, додани 
ҵило ва муҳофизати сатҳи болоии 
автомобилҳо; бӯр барои гримкунӣ; 
бӯр барои истифодаи косметикӣ; 
бӯр барои сафедкунӣ; бӯр барои то-
закунӣ; шири бодом барои мақсад-
ҳои косметикӣ; шир, гелҳо, обҳои 
мушкин, кремҳо барои тозакунии 
макияж; шира барои ваннаҳо; шира 
барои тозакунии макияж; шираи 
косметикӣ; шираи тозакунанда; ши-
раи тозакунанда барои  нигоҳубини 
рӯй; шираи баъди офтобсӯзӣ; шираи 
ороишӣ; шираи нармкунанда; мушки 
сунъӣ; мушки табиӣ; мушк [атриѐт]; 
муссҳо барои мӯйҳо; муссҳо барои 
амсиласозии ороиши мӯй; муссҳо 
барои батартибдарории мӯй; муссҳо 
барои нигоҳубини пӯст; муссҳо ва 
гелҳо барои батартибдарории мӯй; 
собунҳо; собунҳои беоб; собунҳои 
ғурӯшадор; собунҳои хушбӯйкунан-
да; собунҳо барои риштарошӣ; 
собунҳо барои истифодаи маишӣ; 
собунҳо барои ваннаҳо; собунҳо 
барои пӯст; собунҳо барои рӯй; со-
бунҳо барои истифодаи шахсӣ; со-
бунҳо барои эҳѐ намудани тобиш-
ҳои матоъҳо; собунҳо барои дастон; 
собунҳо барои либосшӯӣ; собунҳо 
барои бадан; собунҳо барои бадан 
дар шакли маҳсулоти қаннодӣ; со-
бунҳо барои нигоҳубини бадан; со-
буни хушбӯй; собунҳои моеъ; со-
бунҳои моеъ барои ванна; собунҳои 
моеъ барои ванна, сахт ѐ дар шакли 
гел; собунҳои моеъ барои шӯстани 
зарфҳо; собунҳои моеъ барои 
дастҳо ва рӯй; собунҳои моеъ барои 
дастҳо, рӯй ва бадан; собунҳои 
моеъ барои шӯстани либос; со-
бунҳои моеъ барои бадан; собунҳои 
моеъ барои ваннаҳои пой истифо-
дашаванда; собунҳо аз дастмол; со-
бунҳо ва хокаҳо; собунҳои косме-
тикӣ; собунҳои порчагӣ, мушкин; со-
бунҳои шустушӯӣ; собунҳои ғайрита-
бобатӣ; собунҳои зидди арақкунӣ; 
собунҳои зидди арақкунии пойҳо; 

собунҳои техникӣ; собунҳои ороишӣ; 
собуни алоэ; собуни коғазӣ барои 
истифодаи шахсӣ; собуни бодомӣ; 
собуни мулоим барои тозакунӣ ва 
ҳаводиҳии пӯст; мулоимкунандаҳои 
матоъҳо; наъно барои атриѐт; маҵ-
мӯъҳои ороишӣ; сунбода; часпониш-
ҳои косметикии гелдор барои чашм-
ҳо / патчаҳои косметикии гелдор 
барои чашмҳо; часпонишҳои кос-
метикии иборат аз полоҳои офтоб-
паноҳ ва воситаҳо барои муҳофизат 
аз шуоъҳои офтоб; часпонишҳо ба-
рои нохунҳо; нохунҳои сунъӣ; но-
хунҳои сунъӣ аз металлҳои қимат-
баҳо; одеколон; одеколонҳо, атрҳо 
ва маҳсулоти атриѐтӣ-косметикӣ; 
одеколонҳои баъди ришгирӣ; чай-
қонандаҳо барои мӯйҳо (шампунҳо-
кондитсионерҳо); чайқонандаҳои 
зиддипӯсидашавии ковокии даҳон, 
бо истиснои бо мақсадҳои тиббӣ 
истифодашаванда; тароватбахшан-
даҳои ҳавои ҳуҵра; тароватбахшан-
даҳо барои ковокии даҳон, барои 
мақсадҳои ғайритиббӣ; тароватбах-
шандаҳои ковокии даҳон; тароват-
бахшандаҳои ковокии даҳон дар 
шакли сақич, аз ҵавҳари тӯс омо-
дашуда; рушноибахшандаҳо барои 
мӯй; асосҳо барои атри гул; асосҳои 
зери лок барои нохунҳо; асосҳои 
зери макияж дар шакли хамираҳо; 
сафедкунандаҳо ва дигар воситаҳо 
барои либосшӯӣ; инъикоскунанда-
ҳои шуоъҳои ултрабунафш; соф-
кунакҳои шинаҳои автомобилӣ бо 
рӯкбасти сафед ба паҳлуҳо; соф-
кунакҳо барои дастон; софкунакҳои 
рӯйкашҳо; лифофаҳо бо омехтаҳо 
барои илова дар болиштакҳои хуш-
бӯй; палеткаҳои ҵилодор барои лаб-
ҳо; чӯбчаҳои хушбӯй; атриѐт, рав-
ғанҳои эфир, косметика, обҳои муш-
кин барои мӯй; хамираҳои абразивӣ; 
хамираҳо барои сафедкунии дан-
донҳо; хамираҳо барои пардоздиҳии 
дандонҳо; хамираҳо барои тасмаҳои 
тезкунии покуҳо; хамираҳои дандон-
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шӯӣ; хамираҳои дандоншӯӣ дар 
шакли сақичҳо; хамираҳои дандон-
шӯӣ бо бастабандии мулоим; хами-
раҳои дандоншӯии гелмонанд; ха-
мираҳои косметикӣ барои рӯй, зид-
ди ҵилои ғафси пӯст; хамираҳои 
пардоздиҳӣ барои хром; сангҳои 
ҵилбур синтетикии порчагӣ; кафк 
барои ванна; кафки кӯдакона барои 
ванна; лабсурхкунакандозакҳо; афк-
кунакҳо барои душ ва ванна; кафк-
кунакҳои косметикӣ бо полоишҳои 
офтобпаноҳ; кафккунакҳои софко-
рикунӣ; кафккунакҳои софкорикунӣ 
барои рӯй; кафккунакҳои софкори-
кунӣ барои истифодаи шахсӣ; 
кафкҳо барои риштарошӣ; кафкҳо 
барои риштарошӣ; кафкҳо барои 
ванна; пероксиди гидроген барои 
мақсадҳои косметикӣ; пероксиди 
гидроген барои берангкунии мӯйҳо; 
дастпӯшакҳо барои пардоз; рег 
барои тозакунии регпошӣ; реги пар-
доздиҳӣ; рӯймолҳои коғазии ҵаббон-
дашуда барои тозакунии зарфҳои 
ошхона; зеркашӣ барои чашмҳо; 
пардоз барои лабҳо; рахчаҳои аб-
разивӣ; рахчаҳои мумӣ барои тоза-
кунии мӯйҳо; рахчаҳо барои таро-
ватбахшии нафас; рахчаҳои сафед-
кунанда барои дандонҳо; матои аб-
разивӣ; матои абразивӣ ва коғаз; 
матои сунбода бо абразиви шишагӣ; 
лабсурхкунак; лабсурхкунак-пигмент 
барои лабҳо (косметика); лабсурхку-
накҳо; лабсурхкунакҳо барои мақ-
садҳои косметикӣ; хокаҳо барои 
шӯстани мӯйҳо; хокаҳои нармкунан-
даи дандон; хокаҳои пардоздиҳӣ; 
хокаҳои либосшӯӣ; хокаҳои хушки 
либосшӯӣ;хокаи тозакунандаи уни-
версалӣ; хокаҳои тозакунанда; хока-
ҳо барои упои зич; хока барои тоза-
кунии дандонҳо; таркибҳо барои 
риштарошӣ; таркибҳои косметикӣ 
барои ванна; таркибҳо барои ванна, 
барои мақсадҳои ғайритабобатӣ; 
таркибҳои кафкдори ғайритиббӣ 
барои ванна; таркибҳо барои рост-

кунии мӯйҳо; таркибҳо барои ҵинги-
лакунии мӯйҳо; таркибҳо барои тар-
кунии либосу ҵойпӯшҳо; таркибҳо 
барои тезкунии асбобу ускунаҳо; 
таркибҳо барои (андак оҳоркунӣ); 
таркибҳо барои сафедкунии пӯст; 
таркибҳо барои берангкунӣ; таркиб-
ҳо барои равшанкунии мӯйҳо; тар-
кибҳо барои равшанкунии пӯст; тар-
кибҳо барои сафедкунии дандонҳо; 
таркибҳо барои софкорӣ, пар-
доздиҳӣ ва беравғанкунӣ; таркибҳо 
барои софкории дастшӯякҳо; тар-
кибҳо барои софкорӣ, шӯстан ва 
пардоздиҳӣ; таркибҳо барои тоза-
кунии қубурҳои обгузар; таркибҳо 
барои ҵингилакунии муттасил ва 
батартибдарории мӯйҳо; таркибҳо 
барои пардоздиҳӣ; таркибҳо барои 
пардоздиҳии протезҳои дандон; 
таркибҳо барои ҵойқонидани гулӯ, 
ба ғайр аз барои мақсадҳои тиббӣ 
истифодашаванда; таркибҳо барои 
чайқониши даҳон, ба ғайр аз барои 
мақсадҳои тиббӣ истифодашаванда; 
таркибҳои косметикӣ барои хароб-
шавӣ; таркибҳо барои қаблан тар-
кунӣ; таркибҳо барои ҵилоноккунии 
либосҳо; таркибҳо барои ҵилонок-
куниибаргҳои растаниҳо; таркибҳо 
барои шӯстани чашмҳо, барои мақ-
садҳои ғайритиббӣ; таркибҳо барои 
тозакунии новаҳо; таркибҳо барои 
нармкунии либос ҳангоми шусту-
шӯӣ; таркибҳо барои тозакунии но-
хунҳои гелӣ; таркибҳо барои шус-
тушӯӣ; таркибҳо барои либосшӯӣ; 
таркибҳо барои тозакунии хушк; тар-
кибҳо барои тозакунии мум; тар-
кибҳо барои тозакунии доғҳои рав-
ғанин; таркибҳо барои тозакунии 
рангҳо; таркибҳо барои тозакунии 
локҳо; таркибҳо барои тозакунии 
макияж; таркибҳо барои равонидани 
муми паркет [таркибҳои тозакунӣ]; 
таркибҳо барои равонидани локи 
пардоз; таркибҳо барои тозакунии 
занг; таркибҳо барои мустаҳкам-
кунии мӯйҳо; таркибҳо барои 
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нигоҳубини мӯйҳо, барои мақсадҳои 
ғайритиббӣ; таркибҳо барои ниго-
ҳубини пӯсти сар ва мӯйҳо; таркибҳо 
барои нигоҳубини нохунҳо; таркибҳо 
барои тозакунӣ; таркибҳо барои 
тозакунии протезҳои дандон; тар-
кибҳо барои тозакунӣ, беравғанкунӣ 
ва ҵилодиҳӣ; таркибҳо барои тоза-
кунии зардевориҳо; таркибҳо барои 
тозакунӣ, пардоздиҳӣ, беравғанкунӣ 
ва ҵилодиҳӣ; таркибҳо барои тоза-
кунӣ, пардоздиҳӣ, беравғанкунӣ ва 
ҵилодиҳӣ; таркибҳо барои тозакунии 
қубурҳои обгузар; таркибҳо барои 
тозакунии кимиѐвии маишӣ; тар-
кибҳо барои ҵилодиҳӣ; таркибҳо ва 
моддаҳои депилятсионӣ; таркибҳо 
ва моддаҳо барои тозакунӣ, пар-
доздиҳӣ, беравғанкунӣ; таркибҳо ва 
моддаҳои тозакунанда, шӯянда; тар-
кибҳо ва маҳсулоти косметикӣ; тар-
кибҳои коллагенӣ барои мақсадҳои 
косметикӣ; таркибҳои косметикии 
бекафк; таркибҳои косметикӣ барои 
навсозии ҳуҵайраҳои пӯст; таркиб-
ҳои косметикии сусткунандаи аф-
зоиши мӯйҳо; таркибҳои ментолӣ 
барои ваннаҳо, бо истиснои барои 
мақсадҳои тиббӣ истифодашаванда; 
таркибҳои шӯянда барои автомо-
билҳо; таркибҳои шустушӯӣ барои 
мошинҳои зарфшӯӣ; таркибҳои шус-
тушӯӣ барои барои ҵилоноккунии 
баргҳои растаниҳо; таркибҳои шус-
тушӯӣ ва пардоздиҳӣ; таркибҳои 
ғайритиббӣ оид ба нигоҳубини пӯст; 
таркибҳои ғайритиббӣ оид ба ниго-
ҳубини пӯст, мӯйҳо; таркибҳои таро-
ватбахшандаи нафас барои беҳ-
дошти шахсӣ; таркибҳои сафед-
кунанда барои ҵомашӯӣ; таркибҳои 
сафедкунанда (сафедкунанда) ба-
рои мақсадҳои маишӣ; таркибҳои 
софкорӣ ва пардоздиҳӣ; таркибҳои 
софкорӣ оид ба нигоҳубини мӯйҳо; 
таркибҳои пардоздиҳӣ, софкорӣ ва 
сайқалдиҳӣ; таркибҳо алоэдор  ба-
рои мақсадҳои косметикӣ; таркибҳои 
аз офтоб ҳифзкунанда; таркибҳои 

кимиѐвии маишӣ барои эҳѐи рангҳо 
ҳангоми шустани либосҳо; таркиб-
ҳои тозакунанда барои мақсадҳои 
маишӣ; таркибҳои тозакунанда ба-
рои карбюраторҳо ва сарпӯшҳои 
ҳавоӣ; таркибҳои тозакунанда барои 
қолинҳо; таркибҳои тозакунанда ба-
рои баргҳои растанӣ; таркибҳои 
тозакунанда дар асоси ҳалшаванда; 
сафедаи кӯдакона; маҳсулот барои 
ҵилоноккунӣ [барои пардоздиҳӣ]; 
маҳсулоти косметикӣ ва ороишии 
ғайритабобатӣ; маҳсулот дар асоси 
собун; маҳсулоти атторӣ, равғанҳои 
эфир; маҳсулоти косметикӣ дар 
шакли спрей барои нигоҳубини пӯст; 
упо барои ороиши рӯй барои 
макияж; упои зич барои рӯй; упои 
ордак; упо барои рӯй дар шакли 
коғаз бо пӯшишҳои хокамонанд; 
упои косметикӣ барои рӯй; чанг-
кашакҳо барои тозакунии қолинҳо 
бо дезодорантҳо; гарди алмосӣ [аб-
разив]; доғравонҳо; доғравонҳои 
бензин; ҳалкунандаҳои лок барои 
нохунҳо; ҳалкунандаҳои беравған-
кунӣ, бо истиснои дар ҵараѐнҳои 
истеҳсолӣ истифодашаванда; ҳал-
кунандаҳои тозакунанда, бо истис-
нои дар ҵараѐнҳои истеҳсолӣ исти-
фодашаванда; маҳлулҳои вагиналӣ 
барои беҳдоштии маҳрамона ѐ ба 
сифати дезодорант; маҳлулҳо ба-
рои покизакунӣ; маҳлулҳо барои 
ҵингилакунии кимиѐвӣ; маҳлулҳои 
софкорӣ барои линзаҳои чашм; маҳ-
лулҳои тозакунанда барои дандон-
ҳо; маҳлулҳои тозакунанда барои 
дастгоҳҳои дандонпизишкии тамиз-
кунии ултрасадоӣ; мижгонҳои сунъӣ; 
сурхӣ; сурхиҳои моеъ; сачоқчаҳои 
зиддистатикӣ барои мошинҳои хуш-
ккунӣ; сачоқчаҳои намнок барои то-
закунии чанг; сачоқчаҳои намнок 
барои тозакунӣ, афшондани чанг, 
пардоздиҳӣ; сачоқчаҳои намноки 
косметикӣ; сачоқчаҳои намноки як-
дафъаина бо воситаҳои софкории 
кимиѐвӣ ва таркибҳо барои ис-



Навиди патентӣ                                              (182)                                         Патентный вестник 

 

 78 

тифодаи саноатӣ ва тиҵоратӣ; са-
чоқчаҳои намноки якдафъаина бо 
воситаҳои тозакунандаи кимиѐвӣ ѐ 
аркибҳо барои беҳдошти шахсӣ; 
сачоқчаҳои намноки якдафъаина бо 
воситаҳои тозакунанда; сачоқчаҳои 
намноки бо воситаҳои барои 
шӯстани зарфҳо; сачоқчаҳои 
намноки бо воситаҳои барои тоза-
кунии пӯст; сачоқчаҳои намноки бо 
воситаҳои тозакунанда; сачоқчаҳои 
намноки бо равғанҳои эфир барои 
мақсадҳои косметикӣ; сачоқчаҳои 
кӯдаконаи бо воситаҳои софкорӣ 
ҵаббонидашуда; сачоқчаҳо барои 
беҳдошти маҳрамона; сачоқчаҳои 
косметикӣ барои равонидани ма-
кияж; сачоқчаҳои тозакунандаи бо 
воситаҳои косметикӣ чаббонида-
шуда; тозакунандаи бо воситаҳои 
ороишӣ чаббонидашуда; сачоқчаҳои 
пешгирикунандаирангдиҳӣ ҳангоми 
шӯстан; сачоқчаҳои бо обҳои муш-
кини косметикӣ таркардашуда; са-
чоқчаҳои бо воситаҳои шӯянда тар-
кардашуда, барои тозакунии объек-
тивҳои камераҳои аккосӣ; сачоқча-
ҳои бо воситаҳои шӯянда таркар-
дашуда, барои тозакунии айнакҳо; 
сачоқчаҳои бо воситаҳои тозакунан-
да таркардашуда; сачоқчаҳои бо 
таркибҳо таркардашуда барои тоза-
кунии макияж; сафрол; шамъҳои 
масҳкунӣ барои мақсадҳои косме-
тикӣ; ранг барои коркарди либосҳо 
(синка); скипидар барои беравған-
кунӣ; скрабҳо; скрабҳо барои пӯст; 
скрабҳои ғайритиббӣ барои рӯй ва 
бадан; омехтаҳои муаттар аз гулҳо 
ва гиѐҳҳо; омехтаҳо барои тоза-
кунии рангҳо, лок ва пӯшишҳои 
дурахшон; сода барои сафедкунӣ; 
сода барои шустушӯй, тозакунӣ; 
намакҳо барои ваннаҳо, барои мақ-
садҳои ғайритиббӣ истифодаша-
ванда; намакҳо барои ваннаҳо, 
моддаҳои доругӣ надошта; намакҳо 
барои ваннаҳои косметикӣ; намакҳо 
барои сафедкунӣ; таркибҳо барои 

шӯстани бадан; таркибҳо барои 
тамизкунӣ бо моддаҳои муаттар 
[маҳсулоти атторӣ];  таркибҳо барои 
нигоҳдории пӯст [пардоздиҳӣ]; тар-
кибҳо барои додани ҵилои дурах-
шон ба мӯйҳо; таркибҳо барои то-
закунии ширеш (барои мақсадҳои 
ғайрисаноатӣ); таркибҳо барои тоза-
кунии рангҳо; таркибҳои часпанда 
барои нохунҳои сохта; таркибҳои 
часпанда барои мижаҳои сохта, 
мӯйҳо, нохунҳо; таркибҳои пардоз-
диҳӣ; таркибҳои пардоздиҳӣ барои 
фаршҳо; спирти навшодир [воситаи 
шуянда, тозакунанда]; спрейҳо ба-
рои пӯсти истифодаи маҳаллӣ ба-
рои истифода бо мақсадҳои кос-
метикӣ; спрейҳо барои бадан, ба си-
фати дезодорантҳо ва атриѐт исти-
фодашаванда; спрейҳо ва гелҳо 
барои мӯйҳо; спрейҳои косметикии 
тароватбахшанда барои пӯст; сп-
рейҳои тароватбахшандаи хушбӯй; 
спрейҳо бо бӯйи зағир;воситаҳои 
барқароршаванда барои нохунҳо; 
воситаҳои банданда барои мақсад-
ҳои косметикӣ; воситаҳои беҳдоштӣ-
косметикӣ; воситаҳо барои аромате-
рапия; воситаҳои косметикӣ барои 
риштарошӣ; воситаҳои ороишӣ ба-
рои абрӯвон; воситаҳо барои ванна 
ва душ; воситаҳои ғайритиббӣ ба-
рои ваннаҳо; воситаҳои гримкунӣ; 
воситаҳо барои душ; воситаҳо ба-
рои офтобсӯзӣ ва воситаҳои офтоб-
паноҳ; воситаҳои косметикӣ барои 
офтобсӯзӣ; воситаҳо барои тзакунии 
пӯшишҳои рӯифаршӣ; воситаҳо ба-
рои нигоҳубин косметикӣ; воситаҳо 
барои нигоҳубин косметикии бадан; 
воситаҳо барои макияжи пилкҳои 
чашм; воситаҳо барои макияжи рӯй 
ва бадан; воситаҳо барои амсила-
созии ороиши мӯй; воситаҳо барои-
шустушӯй ва сафедкунӣ; воситаҳо 
барои шӯстушӯй ва нигоҳубини 
мӯйҳо; воситаҳо барои шӯстушӯй ва 
ҵолибкунии мӯйҳо; воситаҳо барои 
шустушӯи фаршҳо; воситаҳо барои 
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шустушӯи зарфҳо; воситаҳо барои 
шустушӯй, сиѐҳкунӣ, рангкунӣ, бе-
рангкунӣ ва батартибдарории мӯй-
ҳо; воситаҳо барои шустушӯй, сиѐҳ-
кунӣ, рангкунӣ, берангкунӣ, батар-
тибдарорӣ ва ҵингилакунии мутта-
сили мӯйҳо; воситаҳо барои оҳор-
кунии либос; воситаҳо барои ранг-
кунии мӯйҳо; воситаҳо барои ранг-
кунӣ ва берангкунии мӯйҳо; воси-
таҳо барои рангдиҳии мӯйҳо; воси-
таҳо барои равшанкунии пӯст; воси-
таҳо барои сафедкунии пӯст; воси-
таҳо барои тозакунии шишаи бодӣ; 
воситаҳо барои тозакунӣ, муҳофи-
зат ва нигоҳдории сатҳи болоии 
воситаҳои нақлиѐт; воситаҳо барои 
ҵингилакунии муттасили мӯйҳо; во-
ситаҳо барои ҵингилакунии мутта-
сил ва тобдиҳии мӯйҳо; воситаҳои 
безараргардонанда барои ҵингила-
кунии муттасил; воситаҳо барои 
пардоздиҳии нохунҳо; воситаҳо 
барои ҵилоноккунии меваҳо; воси-
таҳо барои шӯстани меваҳо ва 
сабзавот; воситаҳо барои мулоим-
кунии кутикула; воситаҳо барои 
ҳамворкунии мӯйҳо; воситаҳои кос-
метикӣ барои мижгонҳо; воситаҳо 
барои тозакунии мум бо пӯшишҳои 
рӯифаршӣ; воситаҳо барои тозакунӣ 
ѐ несткунии пӯшишҳои локу ранг-
созӣ; воситаҳо косметикии моеъ 
барои тозакунии макияж; воситаҳо 
барои тозакунии макияж аз чашм; 
воситаҳо барои стайлинги мӯйҳо; 
воситаҳо барои шустушӯй ва 
сафедкунии либос; воситаҳо барои 
несткунӣ ва пӯстпартоии мӯйҳо; 
воситаҳо барои несткунии ранг аз 
мӯйҳои рангкардашуда; воситаҳо 
барои мустаҳкамкунӣ ѐ чайқонидани 
мӯйҳо; воситаҳо барои мустаҳкам-
кунии нохунҳо; воситаҳо барои 
нигоҳубини мӯйҳо; воситаҳои ғайри-
тиббӣ барои нигоҳубини мӯйҳо, бо 
истиснои шампунҳо барои ҳайвонҳо; 
воситаҳои ғайритиббӣ барои ниго-
ҳубини лабҳо; воситаҳо барои ниго-

ҳубини пӯсти сар ва мӯйҳо; восита-
ҳои косметикӣ барои нигоҳубини 
пӯст; воситаҳо барои нигоҳубини ба-
дан; воситаҳо барои тозакунии қу-
бурҳои тарнов ва корезӣ; воситаҳо 
барои тозакунии шиша; воситаҳои 
пеш ва баъд аз риштарошӣ; воси-
таҳои косметикии моеъ; воситаҳои 
шӯяндаи моеъ; воситаҳои суст-
кунандаи пиршавии пӯст; воситаҳо 
ва моддаҳои шӯянда; воситаҳои 
косметикӣ; воситаҳои косметикӣ дар 
шакли шира, обҳои мушкин, эмул-
сияҳо; воситаҳои косметикӣ барои 
кӯдакон; воситаҳои косметикӣ барои 
ҳайвонҳо; воситаҳои косметикӣ ба-
рои рӯй ва бадан; воситаҳои косме-
тикӣ барои рангкунии мижаҳо ва 
абрувон; воситаҳои косметикӣ ба-
рои пӯсти хушк ҳангоми ҳомила-
дорӣ; воситаҳои косметикӣ барои 
нормкунии рӯй; воситаҳои косметикӣ 
барои нигоҳубини мӯйҳо; воситаҳои 
косметикӣ барои нигоҳубини нохун-
ҳо; воситаҳои косметикӣ барои 
нигоҳубини ковокии даҳон ва дан-
донҳо; воситаҳои косметикӣ барои 
нигоҳубини бадан; воситаҳои косме-
тикӣ ва воситаҳои нигоҳубини пӯст; 
воситаҳои косметикии беҳтарсозии 
тарангии сина; воситаҳои косме-
тикии нигоҳубини рӯй; воситаҳои 
косметикии зидди сӯхтаҳои офтобӣ; 
воситаҳои хиракунӣ барои мӯйҳо; 
воситаҳои шӯянда барои авто-
мобилҳо; воситаҳои шӯянда барои 
истифодаи хонагӣ; воситаҳои шӯян-
даи ғайритиббӣ барои беҳдошти 
маҳрамона; воситаҳои шӯяндаи та-
мизкунанда ѐ хушбӯйкунанда барои 
беҳдошти шахсӣ; воситаҳои шӯянда 
барои нишастгоҳҳои халоҵо; воси-
таҳои шӯянда, бо истиснои  барои 
мақсадҳои саноатӣ ва тиббӣ исти-
фодашаванда; воситаҳои ғайритиб-
бӣ барои нигоҳубини косметикии 
мӯйҳо; воситаҳои ғайритиббӣ барои 
масҳкунӣ; воситаҳои ғайритиббӣ 
барои мулоимкунии сӯхтаҳои офто-
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бӣ; воситаҳои ғайритиббӣ барои 
нигоҳубини пойҳо; воситаҳои ғай-
ритиббӣ оид ба нигоҳубини мӯйҳо; 
воситаҳои ғайритиббӣ оид ба ни-
гоҳубини пӯст; воситаҳои берав-
ғанкунӣ барои мақсадҳои маишӣ;  
воситаҳои беравғанкунанда, ғайр аз 
барои мақсадҳои саноатӣ истифо-
дашаванда; воситаҳои беравғанку-
нанда дар асоси ҳалкунанда; воси-
таҳои берангкунанда [деколоратор-
ҳо] барои мақсадҳои косметикӣ; 
воситаҳои тозакунанда барои исти-
фодаи шахсӣ; воситаҳои тозакунан-
да барои дастҳо; воситаҳои тозаку-
нанда бо зироатҳои ғалладонагӣ; 
воситаҳои атриѐтӣ-косметикӣ; воси-
таҳои пардоздиҳӣ барои автомо-
билҳо; воситаҳои пардоздиҳӣ барои 
асбобҳои мусиқӣ; воситаҳои баъди 
ришгирӣ; воситаҳо оид ба нигоҳу-
бини мӯйҳо; воситаҳо оид ба ниго-
ҳубини мӯйҳо, иборат аз равғани 
норҵили органикӣ ва ғайриорганикӣ; 
воситаҳо оид ба нигоҳубини лабҳо; 
воситаҳо оид ба нигоҳубини пӯст; 
воситаҳо оид ба нигоҳубини пӯст, 
маҳз пилингҳо; воситаҳои ғайритиб-
бӣ оид ба нигоҳубини пӯст; воситаҳо 
оид ба нигоҳубини пӯст, зидди 
ожангҳо; воситаҳои зидди мубориза 
бо ожангҳо дар рӯй барои истифо-
даи беруна; воситаҳои офтобпаноҳ 
барои мӯйҳо; воситаҳои офтобпаноҳ 
барои лабҳо; воситаҳои офтобпано-
ҳи косметикӣ; воситаҳои ороишӣ; 
воситаҳои ороишии зидди арақкунӣ 
[лавозимоти ороишӣ]; воситаҳои 
нармкунанда; воситаҳои нармкунан-
да барои мӯйҳо; воситаҳои нармку-
нанда барои пӯст; воситаҳои нарм-
кунанда барои рӯй; воситаҳои нарм-
кунандаи зидди пиршавӣ; воситаҳои 
косметикӣ ва шахсии нигоҳубинӣ; 
воситаҳои фитокосметикӣ; воси-
таҳои тозакунанда барои қасқонҳо 
ва чархҳои автомобилӣ; воситаҳои 
тозакунанда барои танӯрҳои бӯғӣ, 
танӯрҳо; воситаҳои тозакунанда 

барои маҳсулоти чармӣ; воситаҳои 
тозакунанда барои партовгоҳҳо; во-
ситаҳои тозакунанда барои зарфҳо; 
воситаҳои тозакунанда барои ма-
тоъҳо; воситаҳои тозакунанда барои 
қасқонҳо ва чархҳои воситаҳои нақ-
лиѐти рӯизаминӣ; воситаҳои тоза-
кунанда дар асоси маҳсулоти наф-
тӣ; воситаҳои рангини моеъ; воси-
таи нармкунандаи баъди офтобсӯзӣ; 
зардоби косметикӣ; зардобҳои ғай-
ритиббӣ барои пӯст; талқи ғайри-
тиббӣ барои пойҳо; талқи ғайри-
тиббӣ барои бадан, пас аз душкунӣ; 
талқи ороишӣ; тампонҳои пахтагин 
барои мақсадҳои косметикӣ; там-
понҳои косметикии бо таркибҳои 
махсус таркардашуда барои ниго-
ҳубини пойҳо; татуажҳои муваққатӣ 
барои мақсадҳои косметикӣ; хол-
кӯбии ҵудошаванда барои мақсад-
ҳои косметикӣ; таркибинкишофди-
ҳандаҳо барои пӯст; сиѐҳиҳо барои 
чашм; терпенҳо [равғанҳои эфир]; 
типсҳо барои нохунҳо; матоъҳои 
обногузар барои пардоздиҳӣ; ма-
тоъҳои обногузар барои тозакунӣ; 
матои сунбода; тонерҳо барои ис-
тифодаи косметикӣ; тоникҳои кос-
метикӣ барои пӯст; тоникҳои кос-
метикӣ барои рӯй; гиѐҳҳо барои 
ванна;  латтаҳо барои рӯбучин, бо 
воситаҳои шустушӯӣ таркардашуда; 
лавозимоти ғайритиббии ороишӣ; 
тушҳо барои мӯйҳо, рангҳо барои 
мижаҳо ва абрувон; ороишоти сохта 
ба рӯйи нохунҳо; несткунандаҳои 
доғҳо аз ҳайвонҳои хонагӣ; даст-
гоҳҳо барои тозакунии пойафзол, 
иборат аз крем барои пойафзол; 
ҵалбкунандаҳо барои мӯйҳо; флюи-
даҳо барои тозакунии кимиѐвӣ; 
зарраҳо барои ванна; ҳино барои 
мақсадҳои косметикӣ; ҳино [рангку-
нандаи косметикӣ]; шампунҳо; шам-
пунҳо барои мӯй; шампунҳо барои 
мӯй 3 дар 1; шампунҳо барои кӯда-
кон; шампунҳо барои ҳайвонот (во-
ситаҳои беҳдоштии ғайридоруворӣ); 
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шампунҳо барои қолинҳо; шампунҳо 
барои ҳайвоноти ҳуҵрагӣ (воситаҳои 
беҳдоштии ғайридоруворӣ); шам-
пунҳо барои мӯйҳои одам; шампун-
ҳо ва кондитсионерҳо; шампунҳо ва 
кондитсионерҳо барои ҳайвонҳо; 
шампунҳо-кондитсионерҳо; шампун-
ҳои ғайритиббӣ барои ҳайвонҳо; 
шампунҳои рангин барои мӯйҳо; 
шампунҳои зидди сабӯсаки сар; 
шампунҳои хушк; курачаҳои хушбӯй; 
курачаҳои пахтагӣ барои мақсадҳои 
косметикӣ; ҵилбури коғазӣ барои 
тезкунии қаламҳо; ҵилбури шишагӣ; 
ишқороби содагӣ; ҵавҳарҳои раста-
нӣ барои мақсадҳои косметикӣ; ҵав-
ҳарҳои гулӣ [атриѐт]; қиѐмҳои дан-
доншӯӣ; эмулсияҳо, гелҳо, обҳои 
мушкин оид ба нигоҳубини пӯст; 
эмулсияҳои баъди ришгирӣ; ҵавҳар-
ҳои (эссенсияҳои) эфирӣ; ҵавҳарҳои 
(эссенсияҳои) эфирӣ ва равғанҳо; 
ҵавҳари (эссенсияи) бодиѐн; ҵав-
ҳари (эссенсияи) пудинагӣ [равғани 
эфир]. 
 
Класс 03 - продукты косметические 
и туалетные не лечебные; пасты 
зубные не лечебные; продукты 
парфюмерные, эфирные масла; 
препараты для отбеливания и про-
чие вещества для стирки; препара-
ты для чистки, полирования, обез-
жиривания и абразивной обработки; 
абразивы; абразивы для примене-
ния в промышленных целях; абра-
зивы многоцелевые; автозагары; 
амбра; амбра [парфюмерия]; амми-
ак для чистящих целей; антинаки-
пины бытовые; антиперспиранты 
для личного использования; анти-
статики бытовые; антистатики для 
одежды; армированная шерстяная 
ткань для чистки; ароматизаторы 
воздуха; ароматизаторы для конди-
терских изделий из сдобного теста 
[эфирные масла]; ароматизаторы 
для напитков [эфирные масла]; 
ароматизаторы пищевые [эфирные 

масла]; ароматизаторы с запахом 
сосновых шишек; ароматизаторы 
[эфирные масла]; ароматы парфю-
мерные; аэрозоль для освежения 
полости рта; баллончики распыле-
ния ароматизаторов для неэлектри-
ческих комнатных распылителей; 
баллончики распыления ароматиза-
торов для электрических комнатных 
распылителей; баллоны со сжатым 
воздухом для уборки и удаления 
пыли; бальзамы для бритья; баль-
замы для волос; бальзамы для губ 
немедицинские; бальзамы, за ис-
ключением используемых для ме-
дицинских целей; бальзамы после 
бритья; басма [краситель космети-
ческий]; благовония и благовония в 
форме конусов; блески для губ; 
блестки для косметических целей; 
блестки для лица; блестки для лица 
и тела; блестки для ногтей / глитте-
ры для ногтей; блестки для тела; 
бруски для полирования; бумага 
абразивная; бумага влажная косме-
тическая; бумага наждачная; бумага 
наждачная для заточки чертежных 
карандашей; бумага полироваль-
ная; вазелин косметический; вакса; 
вакса, гуталин для обуви; вакса и 
гуталин; вакса и кремы для обуви; 
вар сапожный; вата для косметиче-
ских целей; вата, пропитанная пре-
паратами для удаления макияжа; 
вата хлопковая и палочки хлопко-
вые для косметических целей; ват-
ные тампоны универсальные для 
личного пользования; вещества 
ароматизирующие, приготовленные 
из натуральных масел; вещества 
ароматические для отдушивания 
белья; вещества ароматические для 
промышленного использования; 
вещества влагопоглощающие для 
посудомоечных машин; вещества 
для промывки посудомоечных ма-
шин; вещества для чистки космети-
ческих щеточек; вещества клейкие 
для косметических целей; вещества 
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красящие для косметических целей; 
вода ароматическая; вода жавеле-
вая; вода лавандовая; вода льняная 
ароматическая; вода мицеллярная; 
вода парфюмерная; вода парфю-
мированная и туалетная; вода туа-
летная; вода туалетная и одеколо-
ны; вода туалетная, содержащая 
эфирные масла; воск для паркетных 
полов; воск для пола; воск для пола, 
предохраняющий от скольжения; 
воск для удаления волос; воск для 
усов; воски для автомобилей; воски 
для волос; воски для кожи; воски 
для полирования мебели и полов; 
воски обувные; воски полировоч-
ные; воск карнаубский полировоч-
ный для автомобилей; воск порт-
новский; гели для бритья; гели для 
ванн и душа, не для медицинских 
целей; гели для ванны и душа; гели 
для волос; гели для душа; гели для 
кожи, ускоряющие, усиливающие, 
продлевающие загар; гели для кос-
метического использования; гели 
для массажа, за исключением ис-
пользуемых для медицинских це-
лей; гели для модельной укладки; 
гели для снятия макияжа; гели для 
тела немедицинские; гели для 
укладки волос; гели и муссы для во-
лос; гели и соли для ванны и душа 
не для медицинских целей; гели 
косметические; гели косметические, 
масла и молочко для загара и после 
загара; гели, кремы, масла для ду-
ша; гелиотропин; гели после бритья; 
гели после загара; гели, спреи, мус-
сы, бальзамы для укладки и ухода 
за волосами; гели увлажняющие; 
гель для ванн; гель для отбелива-
ния зубов; гераниол; глянец для ко-
жаных изделий; грим; губные пома-
ды гигиенические немедицинские; 
дезодаранты ароматизированные 
для тела в аэрозольной упаковке; 
дезодоранты; дезодоранты-
антиперспиранты; дезодоранты для 
домашних животных; дезодоранты 

для животных; дезодоранты для 
людей; дезодоранты для ног; дез-
одоранты для человека или для жи-
вотных; дезодоранты женские; дез-
одоранты и антиперспиранты для 
личного пользования; дезодоранты 
немедицинские; дезодоранты роли-
ковые для тела; дезодораторы для 
устранения запаха кошачьих туале-
тов; депилятории; детергенты для 
стирки; диски косметические; диски, 
салфетки, платки влажные очища-
ющие; диффузоры с палочками 
ароматические; древесина арома-
тическая; духи; духи, ароматизато-
ры и благовония, кроме парфюмер-
ных изделий личного пользования; 
духи для личного пользования; духи 
и одеколоны; духи и парфюмиро-
ванные изделия; духи, одеколоны и 
средства после бритья; духи-саше; 
духи сухие ароматизированные; же-
латин водорослей для стирки; жид-
кости для пола, предохраняющие от 
скольжения; жидкости для чистки 
стекол, в том числе ветровых; жид-
кости и порошки универсальные чи-
стящие, полировочные и шлифо-
вальные; жидкости парфюмерные; 
жидкости чистящие; жидкости чи-
стящие для машинописной гарниту-
ры; жидкости чистящие для объек-
тивов; жиры для косметических це-
лей; закрепители лака для ногтей; 
зола вулканическая для чистки; зуб-
ные порошки и пасты; изделия пар-
фюмерные; изделия парфюмерные 
в твердой форме; изделия парфю-
мерные, духи; изделия синтетиче-
ские парфюмерные; изображения 
переводные декоративные для кос-
метических целей; ионон [парфю-
мерный]; камень квасцовый для 
бритья [вяжущее средство]; камни 
для шлифования ступней; камни 
шлифовальные; карандаши для 
бровей; карандаши для глаз; каран-
даши для губ; карандаши для маки-
яжа; карандаши для подводки глаз; 
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карандаши косметические; карбид 
кремния [абразивный материал]; 
карбиды металлов [абразивные ма-
териалы]; картинки переводные для 
ногтей; квасцы алюминиевые [вя-
жущее средство]; керамика арома-
тизированная; кизельгур для поли-
рования; кисти для румян; клеи для 
прикрепления искусственных рес-
ниц; клеи для прикрепления 
накладных волос; клей для крепле-
ния искусственных ногтей и ресниц; 
клей для парика; клизмы немеди-
цинские; компрессы для кожи вокруг 
глаз для косметических целей; кон-
диционеры для белья; кондиционе-
ры для волос; кондиционеры для 
волос для детей; кондиционеры для 
стирки белья; кондиционеры для 
ухода за кожей; кондиционеры для 
ухода за ногтями; кора мыльного 
дерева для стирки; корректоры для 
контура глаз; корректоры для лица, 
маскирующие пятна и другие недо-
статки кожи; корунд [абразив]; кос-
метика декоративная; косметика 
для грима; косметика для кожи; кос-
метика для лица; косметика для ли-
ца и тела; косметика для личного 
пользования; косметика для ухода 
за телом; косметика и грим; косме-
тика, имитирующая загар; косметика 
и средства для гигиены; красители 
для бороды и усов; красители для 
воды в туалете; красители космети-
ческие; краски для бровей в виде 
карандашей или пудры; краски для 
волос и осветлители; краски для те-
ла косметические; крахмал [аппрет]; 
крахмал для придания блеска бе-
лью; крем-бальзамы косметические; 
крем для обуви; крем-мыла; крем-
мыла для тела; крем-пудры для ли-
ца; крем-румяна; кремы для бритья; 
кремы для волос; кремы для загара; 
кремы для искусственного загара; 
кремы для кожи немедицинские; 
кремы для кожи после принятия 
ванны; кремы для кожи с бронзато-

рами; кремы для лица для космети-
ческого использования; кремы для 
ног немедицинские; кремы для от-
беливания зубов; кремы для поли-
рования; кремы для снятия косме-
тики; кремы для снятия макияжа; 
кремы для туфель и ботинок; кремы 
для удаления волос; кремы днев-
ные; кремы до и после бритья; кре-
мы и лосьоны для загара; кремы и 
лосьоны косметические; кремы, ис-
пользуемые перед бритьем; кремы 
и средства после загара; кремы-
кондиционеры для кожи для исполь-
зования в косметических целях; 
кремы косметические; кремы косме-
тические быстро впитывающиеся, 
основы под пудру; кремы космети-
ческие для кожи; кремы косметиче-
ские для лица и тела; кремы косме-
тические для рук; кремы косметиче-
ские для тела; кремы косметические 
для ухода за кожей; кремы космети-
ческие для ухода за телом; кремы 
косметические и гели для лица, рук 
и тела; кремы косметические и 
лосьоны для лица и тела; кремы 
косметические, лосьоны и другие 
средства для загара; кремы косме-
тические, молочко, лосьоны, гели 
для рук и тела и пудры для лица; 
кремы косметические отбеливаю-
щие; кремы косметические с рети-
нолом; кремы, лосьоны, гели 
увлажняющие; кремы маскирующие 
против темных кругов под глазами; 
кремы, масла, лосьоны, карандаши 
и бальзамы для косметических це-
лей; кремы немедицинские по уходу 
за кожей головы; кремы ночные; 
кремы-основы; кремы отбеливаю-
щие для кожи; кремы от кутикул; 
кремы очищающие; кремы очища-
ющие и увлажняющие, масла, лось-
оны и прочее средства; кремы, по-
вышающие упругость кожи вокруг 
глаз; кремы после бритья; кремы, 
применяемые после душа; кремы 
солнцезащитные водоотталкиваю-
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щие; кремы солнцезащитные водо-
стойкие; кремы с экстрактами трав 
для местного применения для по-
вышения упругости и увеличения 
груди; кремы тональные; кремы то-
нальные жидкие; кровь сцениче-
ская; крокус красный для полирова-
ния; ладан; лаки гримировальные 
для косметического использования; 
лаки для волос; лаки для мебели; 
лаки для ногтей; лаки для ногтей 
для косметических целей; лаки для 
ногтей и жидкости для удаления ла-
ка; латекс жидкий для окрашивания 
тела косметический; ленты абра-
зивные; листы шлифовальные; 
лосьоны ароматизированные и кре-
мы для тела; лосьоны для автозага-
ра; лосьоны для бритья; лосьоны 
для волос; лосьоны для волос, не 
содержащие лекарственных 
средств; лосьоны для детей; лосьо-
ны для завивки волос; лосьоны для 
загара косметические; лосьоны для 
косметических целей; лосьоны для 
перманентной завивки; лосьоны для 
укладки волос; лосьоны для укреп-
ления волос; лосьоны для укрепле-
ния ногтей; лосьоны косметические; 
лосьоны косметические для волос; 
лосьоны косметические для кожи; 
лосьоны косметические для лица; 
лосьоны косметические по уходу за 
кожей; лосьоны косметические про-
тив морщин (антивозрастные сред-
ства); лосьоны, кремы и прочие 
средства по уходу за лицом, телом, 
ногтями, кожей головы и волосами; 
лосьоны местного применения для 
кожи и тела, кремы и масла для 
косметического использования; 
лосьоны немедицинские для вос-
становления волос; лосьоны неме-
дицинские для ног; лосьоны очища-
ющие для лица; лосьоны после бри-
тья; лосьоны стимулирующие неме-
дицинские для кожи; лосьоны 
увлажняющие; лосьоны увлажняю-
щие для кожи; лосьоны увлажняю-

щие для тела; мази для защиты и 
лечения от солнечных ожогов; мази 
и лосьоны против опрелостей у де-
тей; макияж для тела; маски геле-
вые для области глаз; маски косме-
тические; маски косметические для 
лица; маски косметические для ухо-
да за лицом; маски увлажняющие 
для кожи; масла ароматизирован-
ные для производства косметиче-
ских средств; масла ароматизиро-
ванные; масла ароматические; мас-
ла ароматические для личного 
пользования; масла ароматические 
эфирные; масла детские; масла для 
волос; масла для волос японские 
укрепляющие; масла для загара для 
использования в косметических це-
лях; масла для лица; масла для 
парфюмерии; масла для увлажне-
ния волос; масла душистые, ис-
пользуемые для производства аро-
матов при нагревании; масла и 
лосьоны для загара; масла и лосьо-
ны для массажа; масла, используе-
мые как очищающие средства; мас-
ла косметические; масла космети-
ческие для кожи; масла парфюмер-
ные; масла массажные; масла по-
сле загара; масла солнцезащитные; 
масла туалетные; масла эфирные; 
масла эфирные ароматизирован-
ные для стирки белья; масла эфир-
ные для ароматерапии; масла 
эфирные для домашнего использо-
вания; масла эфирные для исполь-
зования в производстве ароматизи-
рованных изделий; масла эфирные 
для косметических целей; масла 
эфирные для производства продук-
ции; масла эфирные для промыш-
ленного применения; масла эфир-
ные из кедра; масла эфирные из 
лимона; масла эфирные из цитрона; 
масла эфирные натуральные; мас-
ло бергамотовое; масло гаультери-
евое; масло жасминное; масло ка-
као для косметических целей; масло 
лавандовое; масло лавандовое для 
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косметического использования; 
масло миндальное; масло перечной 
мяты; масло розовое; масло розо-
вое для косметических целей; мас-
ло терпентинное для обезжирива-
ния; масло японское для фиксации 
волос; мастики для полов; материа-
лы полимерные для чистки, прида-
ния блеска и защиты внешних по-
верхностей автомобилей; мел для 
грима; мел для косметического ис-
пользования; мел для побелки; мел 
для чистки; молоко миндальное для 
косметических целей; молочко, ге-
ли, лосьоны, кремы для снятия ма-
кияжа; молочко для ванны; молочко 
для снятия макияжа; молочко кос-
метическое; молочко очищающее; 
молочко очищающее для ухода за 
лицом; молочко после загара; мо-
лочко туалетное; молочко увлажня-
ющее; мускус искусственный; му-
скус натуральный; мускус [парфю-
мерия]; муссы для волос; муссы для 
моделирования прически; муссы 
для укладки волос; муссы для ухода 
за кожей; муссы и гели для укладки 
волос; мыла; мыла безводные; мы-
ла гранулированные; мыла дезодо-
рирующие; мыла для бритья; мыла 
для бытового использования; мыла 
для ванн; мыла для кожи; мыла для 
лица; мыла для личного пользова-
ния; мыла для оживления оттенков 
тканей; мыла для рук; мыла для 
стирки; мыла для тела; мыла для 
тела в виде кондитерских изделий; 
мыла для ухода за телом; мыла ду-
шистые; мыла жидкие; мыла жидкие 
для ванн; мыла жидкие для ванн, 
твердые или в виде геля; мыла жид-
кие для мытья посуды; мыла жидкие 
для рук и лица; мыла жидкие для 
рук, лица и тела; мыла жидкие для 
стирки белья; мыла жидкие для те-
ла; мыла жидкие, используемые для 
ножных ванн; мыла из люфы; мыла 
и порошки; мыла косметические; 
мыла кусковые туалетные; мыла 

моющие; мыла не лечебные; мыла 
против потения; мыла против поте-
ния ног; мыла технические; мыла 
туалетные; мыло алоэ; мыло бу-
мажное для личного использования; 
мыло миндальное; мягкое мыло для 
очищения и кондиционирования ко-
жи; мягчители тканей; мята для 
парфюмерии; наборы косметиче-
ские; наждак; накладки для глаз ге-
левые косметические / патчи для 
глаз гелевые косметические; 
накладки косметические, содержа-
щие солнцезащитные фильтры и 
средства для защиты от солнечных 
лучей; наклейки для ногтей; ногти 
искусственные; ногти искусственные 
из драгоценных металлов; одеко-
лон; одеколоны, духи и парфюмер-
но-косметические изделия; одеко-
лоны после бритья; ополаскиватели 
для волос [шампуни-кондиционеры]; 
ополаскиватели полости рта проти-
вокариесные, за исключением ис-
пользуемых в медицинских целях; 
освежители воздуха комнатные; 
освежители для полости рта, не для 
медицинских целей; освежители по-
лости рта; освежители полости рта 
в форме жевательной резинки, из-
готовленной из березового экстрак-
та; осветлители для волос; основа 
под макияж; основы для цветочных 
духов; основы под лак для ногтей; 
основы под макияж в виде паст; от-
беливатели и другие средства для 
стирки; отражатели ультрафиолето-
вых лучей; очистители автомобиль-
ных шин с белой накладкой на бо-
ковине; очистители для рук; очисти-
тели обивки; пакетики со смесями 
для добавления в ароматические 
подушечки; палетки с блеском для 
губ; палочки ароматические; палоч-
ки фимиамные; парфюмерия, эфир-
ные масла, косметика, лосьоны для 
волос; пасты абразивные; пасты 
для отбеливания зубов; пасты для 
полирования зубов; пасты для рем-
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ней для заточки бритв; пасты зуб-
ные; пасты зубные в виде жева-
тельных резинок; пасты зубные в 
мягкой упаковке; пасты зубные ге-
леобразные; пасты косметические 
для лица против жирного блеска 
кожи; пасты полировальные для 
хрома; пемза; пемзы кусковые для 
личного пользования; пемзы синте-
тические кусковые; пена для ванн; 
пена для ванны детская; пеналы 
для губной помады; пенки для душа 
и ванны; пенки косметические с 
солнцезащитным фильтром; пенки 
очищающие; пенки очищающие для 
лица; пенки очищающие для лично-
го использования; пены для бритья; 
пены для ванн; пероксид водорода 
для косметических целей; пероксид 
водорода для обесцвечивания во-
лос; перчатки для шлифовки; песок 
для пескоструйной очистки; песок 
шлифовальный; платочки бумажные 
с пропиткой для чистки столовой 
посуды; подводка для глаз; поли-
ровка для губ; полоски абразивные; 
полоски восковые для удаления во-
лос; полоски для освежения дыха-
ния; полоски отбеливающие для зу-
бов; полотно абразивное; полотно 
абразивное и бумага; полотно 
наждачное со стеклянным абрази-
вом; помада губная; помада-
пигмент для губ [косметика]; помады 
губные; помады для косметических 
целей; порошки для мытья волос; 
порошки зубные увлажненные; по-
рошки полировальные; порошки 
стиральные; порошки сухие сти-
ральные; порошки универсальные 
чистящие; порошки чистящие; по-
рошок для компактной пудры; по-
рошок для чистки зубов; препараты 
для бритья; препараты для ванн 
косметические; препараты для ванн, 
не для медицинских целей; препа-
раты для ванн пенные немедицин-
ские; препараты для выпрямления 
волос; препараты для завивки во-

лос; препараты для замачивания 
белья; препараты для заточки ин-
струментов; препараты для лоще-
ния [подкрахмаливания]; препараты 
для обесцвечивания; препараты для 
осветления волос; препараты для 
осветления кожи; препараты для 
отбеливания зубов; препараты для 
очистки, полировки и обезжирива-
ния; препараты для очистки рако-
вин; препараты для очистки, стирки 
и полировки; препараты для очистки 
сточных труб; препараты для пер-
манентной завивки и укладки волос; 
препараты для полирования; пре-
параты для полирования зубных 
протезов; препараты для полоска-
ния горла, за исключением исполь-
зуемых в медицинских целях; пре-
параты для полоскания рта, за ис-
ключением используемых в меди-
цинских целях; препараты для по-
худания косметические; препараты 
для предварительного замачивания; 
препараты для придания блеска бе-
лью; препараты для придания блес-
ка листьям растений; препараты 
для промывания глаз, не для меди-
цинских целей; препараты для про-
чистки стоков; препараты для смяг-
чения белья при стирке; препараты 
для снятия гелевых ногтей; препа-
раты для стирки; препараты для 
стирки белья; препараты для сухой 
чистки; препараты для удаления 
воска; препараты для удаления 
жирных пятен; препараты для уда-
ления красок; препараты для уда-
ления лаков; препараты для удале-
ния макияжа; препараты для удале-
ния паркетного воска [очищающие 
препараты]; препараты для удале-
ния политуры; препараты для уда-
ления ржавчины; препараты для 
укрепления волос; препараты для 
ухода за волосами, не для меди-
цинских целей; препараты для ухо-
да за кожей головы и волосами; 
препараты для ухода за ногтями; 
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препараты для чистки; препараты 
для чистки зубных протезов; препа-
раты для чистки, обезжиривания и 
шлифования; препараты для чистки 
обоев; препараты для чистки, поли-
ровки, обезжиривания и шлифова-
ния; препараты для чистки, поли-
ровки, обезжиривания, шлифова-
ния; препараты для чистки сточных 
труб; препараты для чистки химиче-
ские бытовые; препараты для шли-
фования; препараты и вещества 
депиляционные; препараты и веще-
ства для очистки, полировки, обез-
жиривания; препараты и вещества 
чистящие, моющие; препараты и 
изделия косметические; препараты 
коллагеновые для косметических 
целей; препараты косметические 
беспенные; препараты косметиче-
ские для обновления клеток кожи; 
препараты косметические, замед-
ляющие рост волос; препараты 
ментоловые для ванн, за исключе-
нием используемых в медицинских 
целях; препараты моющие для ав-
томобилей; препараты моющие для 
посудомоечных машин; препараты 
моющие для придания блеска ли-
стьям растений; препараты моющие 
и полировочные; препараты неме-
дицинские по уходу за кожей; пре-
параты немедицинские по уходу за 
кожей, волосами; препараты, осве-
жающие дыхание для личной гигие-
ны; препараты отбеливающие для 
стирки; препараты отбеливающие 
[обесцвечивающие] для бытовых 
целей; препараты очищающие и по-
лировочные; препараты очищаю-
щие по уходу за волосами; препара-
ты полировочные, очищающие и 
шлифующие; препараты с алоэ ве-
ра для косметических целей; препа-
раты солнцезащитные; препараты 
химические бытовые для оживления 
красок при стирке белья; препараты 
чистящие для бытовых целей; пре-
параты чистящие для карбюраторов 

и воздушных заслонок; препараты 
чистящие для ковров; препараты 
чистящие для листьев растений; 
препараты чистящие на растворя-
ющей основе; присыпка детская; 
продукты для наведения блеска 
[для полировки]; продукты космети-
ческие и туалетные не лечебные; 
продукты на основе мыла; продукты 
парфюмерные, эфирные масла; 
продукция косметическая в виде 
спреев для ухода за кожей; пудра 
для макияжа; пудра компактна для 
лица; пудра компактная для лица; 
пудра рассыпчатая; пудры для лица 
в форме бумаги с порошковым по-
крытием; пудры для лица космети-
ческие; пылесосы для чистки ковров 
c дезодорантами; пыль алмазная 
[абразив]; пятновыводители; пятно-
выводители бензина; растворители 
лаков для ногтей; растворители 
обезжиривающие, за исключением 
используемых в производственных 
процессах; растворители очищаю-
щие, за исключением используемых 
в производственных процессах; 
растворы вагинальные для интим-
ной гигиены или в качестве дезодо-
ранта; растворы для очистки; рас-
творы для химической завивки; рас-
творы очищающие для глазных 
линз; растворы чистящие для зубов; 
растворы чистящие для стоматоло-
гических аппаратов ультразвуковой 
стерилизации; ресницы искусствен-
ные; румяна; румяна жидкие; сал-
фетки антистатические для сушиль-
ных машин; салфетки влажные для 
удаления пыли; салфетки влажные 
для чистки, смахивания пыли, поли-
ровки; салфетки влажные космети-
ческие; салфетки влажные однора-
зовые с очищающими химическими 
средствами и составами для про-
мышленного и коммерческого при-
менения; салфетки влажные одно-
разовые с чистящими химическими 
веществами или составами для 
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личной гигиены; салфетки влажные 
одноразовые с чистящим сред-
ством; салфетки влажные, пропи-
танные средством для мытья посу-
ды; салфетки влажные со сред-
ством для очищения кожи; салфетки 
влажные с чистящим средством; 
салфетки влажные с эфирными 
маслами для косметических целей; 
салфетки детские, пропитанные 
очищающими средствами; салфетки 
для интимной гигиены; салфетки 
косметические для снятия макияжа; 
салфетки очищающие, пропитанные 
косметическими средствами; сал-
фетки очищающие, пропитанные 
туалетными средствами; салфетки, 
предотвращающие окраску при 
стирке; салфетки, пропитанные 
косметическими лосьонами; сал-
фетки, пропитанные моющим сред-
ством, для очистки объективов фо-
токамер; салфетки, пропитанные 
моющим средством, для очистки оч-
ков; салфетки, пропитанные очи-
щающими средствами; салфетки, 
пропитанные препаратами для уда-
ления макияжа; сафрол; свечи мас-
сажные для косметических целей; 
синька для обработки белья; скипи-
дар для обезжиривания; скрабы; 
скрабы для кожи; скрабы для лица и 
тела немедицинские; смеси арома-
тические из цветов и трав; смеси 
для удаления краски, лака и глян-
цевых покрытий; сода для отбели-
вания; сода для стирки, чистки; соли 
для ванн, за исключением исполь-
зуемых для медицинских целей; со-
ли для ванн, не содержащие лекар-
ственных веществ; соли для косме-
тических ванн; соли для отбелива-
ния; составы для мытья тела; со-
ставы для окуривания ароматиче-
скими веществами [парфюмерные 
изделия]; составы для предохране-
ния кожи [полировальные]; составы 
для придания волосам глянцевого 
блеска; составы для удаления клея; 

составы для удаления клея [не для 
промышленных целей]; составы для 
удаления красок; составы клеящие 
для накладных ногтей; составы кле-
ящие для накладных ресниц, волос, 
ногтей; составы полировочные; со-
ставы полировочные для полов; 
спирт нашатырный [моющее, очи-
щающее средство]; спреи аромати-
зированные в аэрозольной упаковке 
для помещений; спреи для кожи 
местного применения для исполь-
зования в косметических целях; 
спреи для тела, используемые в ка-
честве дезодорантов и парфюме-
рии; спреи и гели для волос; спреи 
косметические освежающие для ко-
жи; спреи освежающие ароматизи-
рованные; спреи с запахом льна; 
средства восстанавливающие для 
ногтей; средства вяжущие для кос-
метических целей; средства гигие-
но-косметические; средства для 
ароматерапии; средства для бритья 
косметические; средства для бро-
вей косметические; средства для 
ванн и душа; средства для ванн не-
медицинские; средства для грими-
рования; средства для душа; сред-
ства для загара и средства солнце-
защитные; средства для загара 
косметические; средства для за-
чистки напольных покрытий; сред-
ства для косметического ухода; 
средства для косметического ухода 
за телом; средства для макияжа 
век; средства для макияжа лица и 
тела; средства для моделирования 
прически; средства для мытья и от-
беливания; средства для мытья и 
ухода за волосами; средства для 
мытья и фиксации волос; средства 
для мытья полов; средства для мы-
тья посуды; средства для мытья, 
тонирования, окрашивания, обес-
цвечивания и укладки волос; сред-
ства для мытья, тонирования, окра-
шивания, обесцвечивания, укладки 
и перманентной завивки волос; 
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средства для накрахмаливания бе-
лья; средства для окраски волос; 
средства для окраски и обесцвечи-
вания волос; средства для окраши-
вания волос; средства для осветле-
ния кожи; средства для отбелива-
ния кожи; средства для очистки вет-
рового стекла; средства для очист-
ки, защиты и сохранения поверхно-
стей транспортных средств; сред-
ства для перманентной завивки во-
лос; средства для перманентной за-
вивки и накручивания волос; сред-
ства для перманентной завивки 
нейтрализующие; средства для по-
лирования ногтей; средства для 
придания блеска фруктам; средства 
для промывки фруктов и овощей; 
средства для размягчения кутикулы; 
средства для распрямления волос; 
средства для ресниц косметиче-
ские; средства для снятия воска с 
напольных покрытий; средства для 
снятия или удаления лакокрасочных 
покрытий; средства для снятия ма-
кияжа жидкие косметические; сред-
ства для снятия макияжа с глаз; 
средства для стайлинга волос; 
средства для стирки и отбеливания 
белья; средства для удаления и от-
шелушивания волос; средства для 
удаления цвета с окрашенных во-
лос; средства для укрепления или 
ополаскивания волос; средства для 
укрепления ногтей; средства для 
ухода за волосами; средства для 
ухода за волосами немедицинские, 
за исключением шампуней для жи-
вотных; средства для ухода за гу-
бами немедицинские; средства для 
ухода за кожей головы и волосами; 
средства для ухода за кожей косме-
тические; средства для ухода за те-
лом; средства для чистки водосточ-
ных и канализационных труб; сред-
ства для чистки стекла; средства до 
и после бритья; средства жидкие 
косметические; средства жидкие 
моющие; средства, замедляющие 

старение кожи; средства и вещества 
моющие; средства косметические; 
средства косметические в виде мо-
лочка, лосьонов, эмульсий; сред-
ства косметические для детей; 
средства косметические для живот-
ных; средства косметические для 
лица и тела; средства косметиче-
ские для окрашивания ресниц и 
бровей; средства косметические 
для сухой кожи во время беремен-
ности; средства косметические для 
увлажнения лица; средства косме-
тические для ухода за волосами; 
средства косметические для ухода 
за кожей; средства косметические 
для ухода за ногтями; средства кос-
метические для ухода за полостью 
рта и зубами; средства косметиче-
ские для ухода за телом; средства 
косметические и средства по уходу 
за кожей; средства косметические, 
повышающие упругость груди; 
средства косметические по уходу за 
лицом; средства косметические 
против солнечных ожогов; средства 
матирующие для волос; средства 
моющие для автомобилей; средства 
моющие для домашнего использо-
вания; средства моющие для ин-
тимной гигиены немедицинские; 
средства моющие для личной гиги-
ены дезинфицирующие или дезодо-
рирующие; средства моющие для 
унитазов; средства моющие, за ис-
ключением используемых для про-
мышленных и медицинских целей; 
средства немедицинские для косме-
тического ухода за волосами; сред-
ства немедицинские для массажа; 
средства немедицинские для смяг-
чения солнечных ожогов; средства 
немедицинские для ухода за нога-
ми; средства немедицинские по 
уходу за волосами; средства неме-
дицинские по уходу за кожей; сред-
ства обезжиривающие для бытовых 
целей; средства обезжиривающие, 
за исключением используемых в 
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промышленных целях; средства 
обезжиривающие на основе раство-
рителя; средства обесцвечивающие 
[деколораторы] для косметических 
целей; средства очищающие для 
кожи; средства очищающие для ли-
ца; средства очищающие для лич-
ного пользования; средства очища-
ющие для рук; средства очищающие 
с зерновыми культурами; средства 
парфюмерно-косметические; сред-
ства полирующие для автомобилей; 
средства полирующие для музы-
кальных инструментов; средства 
после бритья; средства по уходу за 
волосами; средства по уходу за во-
лосами, содержащие органическое 
и неорганическое кокосовое масло; 
средства по уходу за губами; сред-
ства по уходу за кожей; средства по 
уходу за кожей, а именно, пилинги; 
средства по уходу за кожей немеди-
цинские; средства по уходу за кожей 
против морщин; средства против 
борьбы с морщинами на лице для 
наружного применения; средства 
солнцезащитные для волос; сред-
ства солнцезащитные для губ; 
средства солнцезащитные космети-
ческие; средства туалетные; сред-
ства туалетные против потения 
[туалетные принадлежности]; сред-
ства увлажняющие; средства 
увлажняющие для волос; средства 
увлажняющие для кожи; средства 
увлажняющие для лица; средства 
увлажняющие против старения; 
средства ухода косметические и 
личные; средства фитокосметиче-
ские; средства чистящие для авто-
мобильных шин и колес; средства 
чистящие для духовок, печей; сред-
ства чистящие для кожаных изде-
лий; средства чистящие для мусор-
ных баков; средства чистящие для 
посуды; средства чистящие для 
тканей; средства чистящие для шин 
и колес наземных транспортных 
средств; средства чистящие на ос-

нове нефтепродуктов; средство то-
нальное жидкое; средство увлаж-
няющее после загара; сыворотка 
косметическая; сыворотки для кожи 
немедицинские; тальк немедицин-
ский для ног; тальк немедицинский 
для тела после принятия ванны; 
тальк туалетный; тампоны ватные 
для косметических целей; тампоны 
немедицинские, пропитанные спе-
циальным составом для ухода за 
ногами; татуаж временный для кос-
метических целей; татуировки 
съемные для косметических целей; 
текстуророобразователи для кожи; 
тени для век; терпены [эфирные 
масла]; типсы для ногтей; ткани во-
донепроницаемые для полировки; 
ткани водонепроницаемые для 
чистки; ткань наждачная; тонеры 
для косметического использования; 
тоники косметические для кожи; то-
ники косметические для лица; травы 
для ванн; тряпки для уборки, пропи-
танные моющими средствами; туа-
летные принадлежности немеди-
цинские; туши для волос, краски для 
ресниц и бровей; украшения 
накладные на ногти; уничтожители 
пятен от домашних животных; 
устройства для чистки обуви, со-
держащие крем для обуви; фикса-
торы для волос; флюиды для хими-
ческой чистки; хлопья для ванн; хна 
для косметических целей; хна [кра-
ситель косметический]; шампуни; 
шампуни для волос; шампуни для 
волос 3 в 1; шампуни для детей; 
шампуни для животных [средства 
гигиенические немедикаментозные]; 
шампуни для ковров; шампуни для 
комнатных животных [средства ги-
гиенические немедикаментозные]; 
шампуни для человеческих волос; 
шампуни и кондиционеры; шампуни 
и кондиционеры для животных; 
шампуни-кондиционеры; шампуни 
немедицинские для животных; шам-
пуни оттеночные для волос; шампу-
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ни против перхоти; шампуни сухие; 
шарики ароматические; шарики ват-
ные для косметических целей; 
шкурка бумажная для заточки ка-
рандашей; шкурка стеклянная; ще-
лок содовый; экстракты раститель-
ные для косметических целей; экс-
тракты цветочные [парфюмерия]; 
эликсиры зубные; эмульсии, гели, 
лосьоны по уходу за кожей; эмуль-
сии после бритья; эссенции эфир-
ные; эссенции эфирные и масла; 
эссенция из бадьяна; эссенция мят-
ная [эфирное масло]. 

 

(111) 14846 
(181) 04.11.2030 
(210) 20016570 
(220) 04.11.2020 
(151) 14.02.2022 
(730)  Ханчжоу Хикмайкро Сенсинг Тек-

нолоҵи Ко., Лтд. (CN) 
илдинг А1, №299, Тсюши Роуд, 
Тунлу Экономик Девелопмент Зоун, 
Тунлу Каунти, Ханчжоу 311501, 
Хитой 
Ханчжоу Хикмайкро Сенсинг Текно-
лоджи Ко., Лтд. (CN) 
Билдинг А1, №299, Тсюши Роуд, 
Тунлу Экономик Девелопмент Зоун, 
Тунлу Каунти, Ханчжоу 311501, Ки-
тай 
Hangzhou Hikmicro Sensing Technol-
ogy Co., Ltd. (CN) 
Building A1, No. 299, Qiushi Road, 
tonglu Economic Development Zone, 
Tonglu County, Hangzhou 311501, 
China 

(540) 
 

 

 
(511)(510) 

Синфи 09 - блокҳои хотира барои 
компютерҳо; барномаҳо барои ком-
пютерҳо; барномаҳои оператсионӣ 
барои компютерҳо; таъминоти бар-
номавӣ барои компютерӣ; зами-
маҳои пурборшаванда барои таъми-
ноти барномавии компютерӣ; ҳисоб-
кунакҳои пардохткунандаи вақти 
таваққуфгоҳи автомобилҳо; дастгоҳ-
ҳо барои назорати пардохти тамға-
ҳои почта; детекторҳои тангаҳои 
сохта; механизмҳо барои автоматҳо 
бо пардохти пешакӣ; голограммаҳо; 
дастгоҳҳо барои идентификатсия по 
рӯй; дастгоҳҳо барои ҳисоби даво-
мот; дастгоҳҳои фототелеграфӣ; 
афзолҳо барои баркашӣ; лавҳаҳои 
электронии эълон; дастгоҳҳои гуф-
тугӯӣ; видеотелефонҳо; дастгоҳҳои 
системаҳои глобалии мавқеъгирӣ 
(GPS); ихҵам-гирдаҳо (аудио-ви-
део); дастгоҳҳои сабти садо; даст-
гоҳҳо барои сабти видеоӣ; камераҳо 
барои мушоҳида; дастгоҳҳои барқӣ 
барои мушоҳида ва назорат, бо 
истиснои тиббӣ; видеокамераҳо ба-
рои нигоҳубини кӯдак; дастгоҳҳои 
аксбардорӣ; полоҳо (аксҳо); пояҳо 
барои дастгоҳҳои аксбардорӣ; 
блендҳои рӯшноипаноҳи объектив-
ҳо; моноподҳо (пояҳои дастӣ); ас-
бобҳои ченкунӣ; линзаҳои оптикӣ; 
ноқилҳои оптикӣ-нахӣ; симҳои бар-
қӣ; платаҳо барои схемаҳои интег-
ралӣ; чипҳо (схемаҳои интегралӣ); 
коонденсаторҳои барқӣ; видеоэк-
ранҳо; дастгоҳҳо барои идоракунии 
фосилавӣ; световодҳои оптикӣ (на-
хӣ); таҵҳизоти барқӣ барои идора-
кунии фосилавии ҵараѐни истеҳ-
солӣ; барқгардонҳо; оташхомӯкунак-
ҳо; экранҳои дастгоҳҳоми рентгенӣ 
барои мақсадҳои саноатӣ; восита-
ҳои муҳофизати индивидуалӣ аз 
фалокатҳо; дастгоҳҳои барқӣ барои 
пешгирии дуздӣ; дастгоҳҳои сигнал-
диҳии посбонӣ; батареяҳои барқӣ; 
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диапазонҳо (аксҳо); санҵандаҳо; де-
текторҳо; таҵҳизоти инфрасурхи; 
таҵҳизоти гарминишондиҳанда ба-
рои ченкунии ҳарорат. 
Синфи 42 - таҳқиқотҳои илмӣ; 
таҳқиқотҳо ва тарҳрезии молҳои нав 
барои шахсони сеюм; тарҳрезии 
таъминоти барномавӣ; тарҳрезии 
таъминоти барномавӣ барои кори 
нашриявӣ; лоиҳакашии системаҳои 
компютерӣ; кирояи компютерҳо; ки-
рояи таъминоти барномавӣ; тартиб-
диҳи барномаҳо барои компютерҳо; 
насбкунии таъминоти барномавӣ; 
хидматрасонии таъминоти барно-
мавӣ; кӯчонидани маълумотҳо ѐ ҳуҵ-
ҵатҳо аз нигоҳдорандаҳои ҵисмӣ ба 
электронӣ; ислоҳоти маълумотҳо ва 
барномаҳои иттилоотӣ, бо истиснои 
ислоҳоти ҵисмӣ; барқарорсозии 
маълумотҳои компютерӣ; таҳлили 
системаҳои компютерӣ; сохтан ва 
хидматрасонии техникии веб-сомо-
наҳо барои шахсони сеюм; ҵойгир-
кунии сомонаҳои компютерӣ (веб-
сомонаҳо); ҵойгиркунии серверҳо; 
ҳифзи системаҳои иттилоотӣ аз 
вирусҳо; мониторинги системаҳои 
компютерӣ бо дастрасии фосилавӣ; 
гузаронидани таҳқиқотҳо оид ба 
лоиҳаҳои техникӣ; инжиниринг; сан-
ҵиши муҳандисӣ-техникӣ; лоиҳака-
шии шаҳрӣ; таҳқиқотҳо дар соҳаи 
механика; тарроҳии саноатӣ; маш-
варатҳо дар соҳаи тарҳрезӣ ва 
рушди техникаи компютерӣ; хидмат-
расониҳои машваратӣ дар соҳаи 
технологияҳои компютерӣ; таъмино-
ти барномавӣ ҳамчун зхидматра-
сонӣ (SaaS); пешниҳоди муҳити 
барномавии омода барои дастрасӣ 
ба сервисҳои абрӣ. 
 
Класс  09 - блоки памяти для ком-
пьютеров; программы для компью-
теров; программы операционные 
для компьютеров; обеспечение про-
граммное для компьютеров; прило-
жения для компьютерного про-
граммного обеспечения, загружае-

мые; счетчики оплачиваемого вре-
мени стоянки автомобилей; аппара-
ты для контроля оплаты почтовыми 
марками; детекторы фальшивых 
монет; механизмы для автоматов с 
предварительной оплатой; голо-
граммы; аппараты для идентифика-
ции по лицу; аппараты для учѐта 
посещаемости; аппараты фототеле-
графные; приборы для взвешива-
ния; доски объявлений электрон-
ные; аппараты переговорные; ви-
деотелефоны; аппараты глобальной 
системы позиционирования [GPS]; 
компакт-диски [аудио-видео]; аппа-
ратура звукозаписывающая; устрой-
ства для видеозаписи; камеры для 
наблюдения; аппаратура для 
наблюдения и контроля электриче-
ская, за исключением медицинской; 
видеокамеры для слежения за ре-
бенком; фотоаппараты; фильтры 
[фотография]; штативы для фото-
аппаратов; бленды объективов све-
тозащитные; моноподы [штативы 
ручные]; инструменты измеритель-
ные; линзы оптические; кабели оп-
тико-волоконные; электрические 
провода; кабели; платы для инте-
гральных схем; чипы [интегральные 
схемы]; конденсаторы электриче-
ские; видеоэкраны; аппаратура для 
дистанционного управления; свето-
воды оптические [волоконные]; обо-
рудование электрическое для ди-
станционного управления производ-
ственными процессами; молниеот-
воды; огнетушители; экраны рентге-
новских аппаратов для промышлен-
ных целей; средства индивидуаль-
ной защиты от несчастных случаев; 
устройства для предотвращения 
краж электрические; устройства 
охранной сигнализации; батареи 
электрические; диапозитивы [фото-
графия]; датчики; детекторы; ин-
фракрасное тепловизионное обору-
дование; тепловизионное оборудо-
вание для измерения температуры. 
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Класс 42 - исследования научные; 
исследования и разработка новых 
товаров для третьих лиц; разработ-
ка программного обеспечения; раз-
работка программного обеспечения 
для издательского дела; проектиро-
вание компьютерных систем; прокат 
компьютеров; прокат программного 
обеспечения; составление про-
грамм для компьютеров; инсталля-
ция программного обеспечения; об-
служивание программного обеспе-
чения; перенос данных или доку-
ментов с физического носителя на 
электронный; преобразование дан-
ных и информационных программ, 
за исключением физического пре-
образования; восстановление ком-
пьютерных данных; анализ компью-
терных систем; создание и техниче-
ское обслуживание веб-сайтов для 
третьих лиц; размещение компью-
терных сайтов [веб-сайтов]; разме-
щение серверов; защита информа-
ционных систем от вирусов; мони-
торинг компьютерных систем с уда-
ленным доступом; проведение ис-
следований по техническим проек-
там; инжиниринг; экспертиза инже-
нерно-техническая; планирование 
городское; исследование в области 
механики; промышленный дизайн; 
консультации в области разработки 
и развития компьютерной техники; 
услуги консультационные в области 
компьютерных технологий; обеспе-
чение программное как услуга 
[SaaS]; предоставление готовой 
программной среды для доступа к 
облачным сервисам [PaaS]. 
 
Class 09 - computer memory devices; 
computer programmes [programs], 
recorded; computer operating pro-
grams, recorded; computer software, 
recorded; computer software applica-
tions, downloadable; parking meters; 
apparatus for check franking; false 
coin detectors; mechanisms for coin-
operated apparatus; holograms; face 

recognition equipment; attendance 
machine; phototelegraphy apparatus; 
weighing apparatus; electronic notice 
boards; intercommunication appa-
ratus; video telephones; global posi-
tioning system [GPS] apparatus; com-
pact discs [audio-video]; sound record-
ing apparatus; video recorders; cam-
eras for monitoring; monitoring appa-
ratus for non-medical purpose; visible 
baby monitors; cameras [photog-
raphy]; filters [photography]; tripods for 
cameras; lens hoods; selfie sticks 
[hand-held monopods]; measuring in-
struments; optical lenses; fibre [fiber 
(Am.)] optic cables; electric wire; ca-
ble; wafers for integrated circuits; 
chips [integrated circuits]; capacitors; 
video screens; remote control appa-
ratus; light conducting filaments [opti-
cal fibers [fibres]]; electric equipment 
used for remote control of industrial 
operations; lightning arresters; fire ex-
tinguishers; radiology screens for in-
dustrial purposes; protection devices 
for personal use against accidents; 
theft prevention installations, electric; 
anti-theft warning apparatus; batteries, 
electric; slides [photography]; sensors; 
detectors; infrared thermal imaging 
equipment; thermal imaging tempera-
ture measuring equipment. 
Class 42 - scientific research; research 
and develop new products for the oth-
ers; computer software design; soft-
ware development under the frame-
work of software publishing; computer 
system design; computer rental; rental 
of computer software; computer pro-
gramming; computer software installa-
tion; maintenance of computer soft-
ware; conversion of data or documents 
from physical to electronic media; data 
conversion of computer programs and 
data (not physical conversion); recov-
ery of computer data; computer sys-
tems analysis; creating and maintain-
ing web sites for others; hosting com-
puter sites (websites); server hosting; 
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computer virus protection services; 
monitoring of computer systems by 
remote access; technical project stud-
ies; engineering; surveying; urban 
planning; mechanical research; indus-
trial design; consultancy regarding the 
design and development of computer 
hardware; computer technic consul-
tancy; software as a service [SaaS]; 
platform as a service [PaaS]. 
 

(111) 14871 
(181) 21.01.2031 
(210) 21016728 
(310) 25.09.2020, 2020 01688, AZ 
(220) 21.01.2021 
(151) 16.03.2022 
(730)  Бритиш Американ Тобакко 

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

(540) 
 

 
 
(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сафед ва 

сурх ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в белом 
и красном цветах. 
The trademark is protected in white 
and red colors 

(511)(510) 
Синфи 34 - сигаретҳо, папиросҳо; 
тамокуи коркарднашуда; тамокуи 
коркардшуда; тамокуи дастипеч; 

чилимтамоку; маҳсулоти тамоку; 
ивазкунандаҳои тамоку на барои 
мақсадҳои тиббӣ; сигорҳо; сига-
риллаҳо; оташафрӯзакҳо; гӯгирдҳо; 
лавозимоти тамокукашӣ; коғази 
сигаретӣ, папиросӣ; Найчаҳои сига-
ретҳо; филтрҳо барои сигарет; таҵ-
ҳизоти кисагӣ барои печондани си-
гаретҳо, папиросҳо; таҵҳизоти киса-
гӣ, таҵҳизот барои пуркардани най-
чаҳои сигарет бо тамоку; сигаретҳои 
электронӣ; маҳлулҳои моеъги барои 
сигорҳои электронӣ; маҳсулоти та-
моку барои истифодабарӣ тавассу-
ти гармкунии онҳо. 
 
Класс 34 - сигареты, папиросы; 
необработанный табак; обработан-
ный табак; табак для самокруток; 
трубочный табак; табачные изде-
лия; заменители табака, не для ме-
дицинских целей; сигары; сигарил-
лы; зажигалки; спички; курительные 
принадлежности; бумага сигарет-
ная, папиросная; гильзы сигарет-
ные; фильтры для сигарет; устрой-
ства карманные для скручивания 
сигарет, папирос; устройства кар-
манные устройства для набивки си-
гаретных гильз табаком; сигареты 
электронные; растворы жидкие для 
электронных сигарет; табачные из-
делия для потребления посред-
ством их нагревания. 
 
Сlass 34 - cigarettes; tobacco, raw or 
manufactured; roll your own tobacco; 
pipe tobacco; tobacco products; to-
bacco substitutes (not for medical pur-
poses); cigars; cigarillos; cigarette 
lighters; cigar lighters; matches; 
smokers’ articles; cigarette paper; cig-
arette tubes; cigarette filters; pocket 
apparatus for rolling cigarettes; hand 
held machines for injecting tobacco in-
to paper tubes; electronic cigarettes; 
liquids for electronic cigarettes; tobac-
co products for the purpose of being 
heated. 
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(111) 14876 
(181) 08.02.2032 
(210) 22017377 
(220) 08.02.2022 
(151) 01.04.2022 
(730) НОБЕЛ ИЛАЧ САНАЙИ ВЕ 

ТИҴАРЕТ А.Ш. (TR) 
Маҳаллаи Сарай, ҵодаи др. Аднан 
Буюкдениз №14, Умрония, 34768, 
Истанбул, Туркия 
НОБЕЛ ИЛАЧ САНАЙИ ВЕ 
ТИДЖАРЕТ А.Ш. (TR) 
Махалла Сарай, джодаи др. Аднан 
Буюкдениз №14, Умрония, 34768, 
Стамбул, Турция 
NOBEL ILAÇ SANAYİ VE TİCARET 
A.S. (TR) 
Saray mahallesi, Dr. Adnan Buyukden-
iz Caddesi, No 14, Ümraniye, 34768, 
Istanbul, Turkey 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои кабуд, 
зард, норинҵӣ, сурх, осмонранг, са-
фед ва сиѐҳ ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в синем, 
желтом, оранжевом, красном, голу-
бом, белом и черном цветах. 
The trademark is protected in blue, 
yellow, orange, red, light blue, white 
and black colours. 

(526) Ба ҳама унсурҳои тасвирӣ ва 
вожавӣ ба ғайр аз вожаи "TYLOL 
FEN" ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ дода 
намешавад. 
Всем изобразительным и словес-
ным элементам товарного знака, 
кроме слова "TYLOL FEN", не 

предоставляется самостоятельная 
правовая охрана. 
All figurative and verbal elements of 
the trademark, except for the word 
"TYLOL FEN", are not granted inde-
pendent legal protection. 

(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. 
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; аналге-
тикҳо; 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 
ҵароҳатбандӣ; биотсидҳо; бром ба-
рои мақсадҳои дорусозӣ; коғаз ба-
рои горчичникҳо; коғази часпаки 
зидди пашша; коғази реактивӣ ба-
рои мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ; 
коғази махсус таркардашудаи зидди 
куя; вазелин барои мақсадҳои тиб-
бӣ; ваксинаҳо; ваннаҳои оксигенӣ; 
пахтаи антисептикӣ; пахтаи асеп-
тикӣ; пахтаи намкаш; пахта барои 
мақсадҳои тиббӣ; пахта барои мақ-
садҳои тиббӣ; моддаҳои парҳезӣ ба-
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рои мақсадҳои тиббӣ; моддаҳои та-
зодии радиологӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; моддаҳои ғизонок барои 
микроорганизмҳо; моддаҳои радио-
активӣ барои мақсадҳои тиббӣ; бис-
мут нитрати кислотадори асосӣ ба-
рои мақсадҳои дорусозӣ; оби лимӯ-
гиѐҳ барои мақсадҳои дорусозӣ; оби 
баҳрӣ барои ваннаҳои табобатӣ; об-
ҳои маъданӣ барои мақсадҳои тиб-
бӣ; чашмаҳои гарм; нахҳои хӯрокӣ; 
муми қолибгарӣ барои мақсадҳои 
дандонпизишкӣ; газҳо барои мақ-
садҳои тиббӣ; гваякол барои мақ-
садҳои дорусозӣ; гелҳои тиббӣ ба-
рои масҳ; гелҳои шаҳватбарангези 
маҳрамона; гематоген; гемоглобин; 
гидрастин; гидрастинин; глитсерин 
барои мақсадҳои тиббӣ; глитсеро-
фосфатҳо; глюкоза барои мақсад-
ҳои тиббӣ; парпӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; гормонҳо барои мақсад-
ҳои тиббӣ; хардал барои мақсадҳои 
дорусозӣ; горчичникҳо; гилҳо барои 
ваннаҳо; гилҳои табобатӣ; исфанҵ-
ҳои контрасептӣ / исфанҵҳои зидди-
ҳомиладорӣ; гуммигут барои мақ-
садҳои тиббӣ; гурюн-марҳам барои 
мақсадҳои тиббӣ; дезинфектантҳо / 
воситаҳои тамизкунанда; дезодо-
рантҳо, бо истиснои барои одам ва 
ҳайвонот пешбинишуда; дезодора-
торҳо барои либос ѐ маҳсулоти 
нассоҵӣ; диастаза барои мақсадҳои 
тиббӣ; дигиталин; иловаҳои маъда-
нии хӯрокӣ; иловаҳои хӯрокӣ; илова-
ҳои хӯрокии сафедадор; иловаҳои 
хӯрокӣ барои ҳайвонот; иловаҳои 
хӯрокии хамирмоягӣ; иловаҳои хӯ-
рокӣ аз алгинат; иловаҳои хӯрокӣ аз 
глюкоза; иловаҳои хӯрокӣ аз казеин; 
иловаҳои хӯрокӣ аз летситин; ило-
ваҳои хӯрокӣ аз равғани тухми за-
ғир; иловаҳои ғизоӣ дар асоси хокаи 
acaи; иловаҳои ғизоӣ бо таъсири 
косметикӣ; иловаҳои хӯрокӣ аз про-
полис; иловаҳои хӯрокӣ аз протеин; 
иловаҳои хӯрокӣ аз протеин барои 
ҳайвонот; иловаҳои хӯрокӣ аз шири 

модарзанбӯр; иловаҳои хӯрокӣ аз 
гарди растаниҳо; иловаҳои хӯрокӣ 
аз сабзаи гандум; иловаҳои хӯрокӣ 
аз тухми зағир; иловаҳои хӯрокии 
ферментӣ; хамиртуруш барои мақ-
садҳои дорусозӣ; желатин барои 
мақсадҳои тиббӣ; равғани моҳӣ; изо-
топҳо барои мақсадҳои тиббӣ; ин-
сектитсидҳо; йод барои мақсадҳои 
дорусозӣ; йодидҳо барои мақсадҳои 
дорусозӣ; йодидҳои металлҳои иш-
қорӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
йодоформ; каломел (фунгитсидҳо); 
санги шароби туруш барои мақ-
садҳои дорусозӣ; дурдаи шароб 
барои мақсадҳои дорусозӣ; кам-
фора барои мақсадҳои тиббӣ; кап-
сулаҳо барои доруҳо; капсулаҳо ба-
рои мақсадҳои дорусозӣ; қаламҳои 
гемостатикӣ; қаламҳо барои табо-
бати озах; қаламҳои каустикӣ; қа-
ламҳо 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; туршии 
галлий барои мақсадҳои дорусозӣ; 
туршиҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; 
ширешҳо барои протезҳои дандон; 
ҳуҵайраҳои риштагӣ барои мақ-
садҳои байторӣ; ҳуҵайраҳои ришта-
гӣ барои мақсадҳои тиббӣ; кокаин; 
коллодий барои мақсадҳои дорусо-
зӣ; ҳалқаҳои зиддиобилавӣ барои 
пойҳо; бангдона барои мақсадҳои 
тиббӣ / марихуана барои мақсадҳои 
тиббӣ; конфетҳои 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-
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шаҳои доругӣ; решаҳои чукрӣ барои 
мақсадҳои дорусозӣ; корпия барои 
мақсадҳои тиббӣ; оҳар барои мақ-
садҳои парҳезӣ ѐ дорусозӣ; креозот 
барои мақсадҳои дорусозӣ; хун 
барои мақсадҳои тиббӣ; парвариши 
бофтаҳои биологӣ барои мақсадҳои 
байторӣ; парвариши бофтаҳои био-
логӣ барои мақсадҳои тиббӣ; зиро-
атҳои (култураҳои) микроорганизмҳо 
барои 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 
мақсадҳои дорусозӣ; лубрикантҳо 
барои мақсадҳои ниҳонӣ; люпулин 
барои мақсадҳои дорусозӣ; магне-
зия барои мақсадҳои дорусозӣ; мар-
ҳамҳо; марҳамҳо барои мақсадҳои 
дорусозӣ; марҳамҳо аз сӯхтаҳои 
офтобӣ; марҳамҳои симоб; дока ба-
рои ҵароҳатбандӣ; равғанҳои дору-
гӣ; равғани ҳардал барои мақсадҳои 
тиббӣ; равғани камфорагӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; равғани беданҵир 
барои мақсадҳои тиббӣ; равғани 
самғ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
равғани шибит барои мақсадҳои 
тиббӣ; сирешим барои дандонҳо; 
маводҳои абразивии дандонпизиш-
кӣ; маводҳо барои қолабҳои дандон; 
маводҳо барои пуркунии дандонҳо; 
маводҳои тиббии ҵароҳатбандӣ; 
маводҳои ҵарроҳии ҵароҳатбандӣ; 
дармонҳо; дармонҳо барои мақсад-
ҳои байторӣ; дармонҳо барои серо-
терапия; дармонҳо барои одам; дар-
монҳои дандонпизишкӣ; ментол; до-
руҳои обакӣ; молескин барои мақ-
садҳои тиббӣ; шираи бодом барои 
мақсадҳои дорусозӣ; шири мода-
рзанбӯр барои мақсадҳои дорусозӣ; 

ферментҳои ширӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; ушнаи ирландӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; орд барои мақ-
садҳои дорусозӣ; орд аз тухми зағир 
барои мақсадҳои дорусозӣ; орд аз 
моҳӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
пашшакушакҳои часпак; пудина ба-
рои мақсадҳои дорусозӣ; нӯшокиҳои 
парҳезӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
нӯшокиҳо аз шираи сумалак барои 
мақсадҳои тиббӣ; пуркунандаҳои 
сӯзандоругии пӯст / филлерҳои сӯ-
зандоругии пӯст; пуркунандаи усту-
хонӣ аз бофтаҳои зинда; анвои 
нашъа; қиѐмҳои доругӣ; қиѐми йод; 
қиѐми эвкалипт барои мақсадҳои 
дорусозӣ; қиѐмҳо барои мақсадҳои 
тиббӣ; афюн; оподелдок; обпазҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; гардан-
бандҳои зиддипаразитӣ барои ҳай-
вонот; чӯбчаҳои пахтагӣ барои мақ-
садҳои тиббӣ / тампонҳои пахтагӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; чӯбчаҳои 
ширинбия барои мақсадҳои дору-
созӣ; чӯбчаҳои олтингӯгирд [восита-
ҳои тамизкунанда]; пастилкаҳо ба-
рои мақсадҳои дорусозӣ; хамираҳои 
дандоншӯии табобатӣ; пектинҳо ба-
рои мақсадҳои дорусозӣ; пепсинҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; пеп-
тонҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; 
пероксиди гидроген барои мақсад-
ҳои тиббӣ; пеститсидҳо; хӯроки кӯ-
дакон; шуллукҳои тиббӣ; плазмаи 
хун; марҳамҳои никотиндор барои 
қатъ кардани тамокукашӣ; банди-
наҳои чашм, барои мақсадҳои тиббӣ 
истифодашаванда; бандинаҳо ба-
рои компрессҳои гарм; бандинаҳо 
барои компрессҳо; бандинаҳои са-
рикитфии ҵарроҳӣ; уребчаҳо (пар-
печҳои кӯдакона); уребчаҳо барои 
ҳайвоноти хонагӣ; уребчаҳои кӯда-
конаи шиноварии бисѐристифода-
шаванда; уребчаҳои кӯдаконаи ши-
новарии якдафъаина; уребчаҳо ба-
рои беморҳои истнакунӣ; фаршча-
ҳои якдафъаина барои иваз кардани 
уребчаи кӯдакон; болиштчаҳои ҳан-
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гоми макондан истифодашаванда; 
болиштчаҳои обилагӣ; лабсурх-
кунакҳои тиббӣ; хока аз заррӯҳҳо; 
хокаи пиретрум; таркибҳои барои 
сармохӯрӣ истифодашаванда; тар-
кибҳои аз куя муҳофизаткунанда; 
дорувори зидди диуретикӣ; доруво-
ри бактериалӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ ва байторӣ; дорувори бакте-
риологӣ барои мақсадҳои тиббӣ ѐ 
байторӣ; дорувори марҳамӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; дорувори сафе-
дадор барои мақсадҳои тиббӣ; тар-
кибҳои биологӣ барои мақсадҳои 
байторӣ; таркибҳои биологӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои бай-
торӣ; таркибҳои бисмут барои мақ-
садҳои дорусозӣ; дорувори вита-
минӣ; дорувори ташхисӣ барои мақ-
садҳои тиббӣ; таркибҳои табобатӣ 
барои ваннаҳо; дорувор барои та-
бобати бавосир; дорувор барои та-
бобати обилаҳои устухонӣ; дорувор 
барои табобати шабушкҳо (педи-
кулитсидҳо); дорувор барои табо-
бати гармичаҳо; дорувор барои са-
буккунии дандонбарорӣ; дорувор 
барои коркардкунии сӯхтаҳо; дор-
увор барои тамизкунӣ; дорувор ба-
рои муолиҵаи узвҳо (органотера-
пия); таркибҳо барои тозакунии ҳа-
во; таркибҳо барои шустани чаш-
мон; дорувор барои васеъкунии 
бронхҳо; таркибҳо барои пасткунии 
фаъолнокии таносулӣ; таркибҳо ба-
рои безурриѐткунӣ; таркибҳо барои 
тамизи хок; таркибҳо барои нестку-
нии обилаҳо; таркибҳои дорусозӣ 
барои несткунии сабӯсаки сар; 
таркибҳо барои несткунии ҳайвоно-
ти 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; 
таркибҳои дорусозӣ барои нигоҳу-

бини пӯст; таркибҳо барои тозаку-
нии линзаҳои васлӣ; таркибҳои оҳа-
кӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; так-
рибҳои доругӣ барои ваннаҳо; тар-
кибҳои тиббӣ барои парвариши мӯй-
ҳо; дорувори афюнӣ; таркибҳои зид-
диспорагӣ; таркибҳо бо уд 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; 
таркибҳои кимиѐвӣ барои мақсадҳои 
байторӣ; таркибҳои кимиѐвӣ барои 
ташхиси ҳомиладорӣ; таркибҳои ки-
миѐвӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
таркибҳои кимиѐвӣ барои коркарди 
ғалладонагиҳои аз бемориҳо зарар-
дида; таркибҳои кимиѐвӣ барои кор-
карди растаниҳои хӯшадори бо қа-
рокуя иллатѐфта; таркибҳои кими-
ѐвӣ барои коркарди ангури илла-
тѐфта; таркибҳои кимиѐвӣ барои 
коркард бар зидди милдю; таркиб-
ҳои кимиѐвӣ барои коркард бар 
зидди ширинча; таркибҳои кимиѐвӣ 
барои мақсадҳои дорусозӣ; 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 раста-
ниҳои 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-
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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; сақичҳои нико-
тиндор барои қатъи тамокукашӣ; ре-
пеллентҳо; репеллентҳо барои та-
мизкунӣ бар зидди ҳашарот; репел-
лентҳо барои сагҳо; сачоқҳои бо 
дармонҳо таркардашуда; сасса-
парил барои мақсадҳои тиббӣ; ша-
кар барои мақсадҳои тиббӣ; қанди 
обидандонӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
омехтаи чоии зидди диққи нафас; 
шамъҳо барои тамизкунӣ; шамъҳои 
масҳкунӣ барои мақсадҳои тера-
певтӣ; тухми зағир барои мақсадҳои 
дорусозӣ; сигаретаҳои тамокуна-
дошта, барои мақсадҳои тиббӣ; сик-
кативҳо [моддаҳо барои тезондани 
хушкшавӣ] барои мақсадҳои тиббӣ; 
қиѐмҳо барои мақсадҳои дорусозӣ; 
скипидар барои мақсадҳои дорусо-
зӣ; молидании ҳангоми дӯшидан ис-
тифодашаванда; молиданиҳо барои 
мақсадҳои байторӣ; молиданиҳо ба-
рои мақсадҳои тиббӣ; 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; намакҳои натрий 
барои мақсадҳои тиббӣ; намакҳои 
бӯиданӣ; намакҳои ба таркиби 
обҳои маъданӣ дохилшаванда; 
сумалак барои мақсадҳои дорусозӣ; 
нутфа барои бордоркунии сунъӣ; 
спирт барои мақсадҳои дорусозӣ; 
спирти тиббӣ; хӯлаҳои металлҳои 
асил барои мақсадҳои дандонпи-
зишкӣ; қаромуғ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; спрейҳои хунуккунанда 
барои мақсадҳои тиббӣ; воситаҳои 

дорувории мусоидаткунандаи ҳози-
ма; воситаҳои мустаҳкамкунандаи 
асабҳо; маҳсулоти зиддибактериалӣ 
барои шустани дастҳо; воситаҳои 
ѐрирасон барои мақсадҳои тиббӣ; 
воситаҳои часпак барои мақсадҳои 
тиббӣ; воситаҳои гиҵҵағалтон; воси-
таҳои безараркунанда; воситаҳои 
тамизкунанда барои мақсадҳои беҳ-
доштӣ; воситаҳои тамизкунанда ба-
рои ҳоҵатхонаҳои кимиѐвӣ; восита-
ҳои фурӯнишонии иштиҳо, барои 
мақсадҳои тиббӣ истифодашаванда; 
воситаҳои тиббии харобшавӣ; воси-
таҳо барои несткунии паразитҳо; 
воситаҳои тиббӣ барои нигоҳубини 
даҳон; воситаҳои табобатӣ барои 
тоза кардани дандонҳо; доруҳои 
рафъи таб; воситаҳои хунтозакунӣ; 
воситаҳои шустушӯӣ барои ҳайво-
нот (инсектитсидҳо); воситаҳои шус-
тушӯӣ барои мақсадҳои тиббӣ; воси-
таҳои шустушӯӣ барои чорво (ин-
сектитсидҳо); воситаҳои шустушӯӣ 
барои сагҳо (инсектитсидҳо); воси-
таҳои шустушӯии инсектитсидӣ ба-
рои мақсадҳои байторӣ; доруҳои 
римкаш; дорувори тозакунанда [ис-
ҳоловар]; воситаҳои кимиѐвии зид-
диҳомиладоршавӣ; дорувори зид-
дипаразитӣ; дорувори зидди арақ-
кунӣ; дорувори зидди арақкунии 
пойҳо; дорувори седативӣ / транкви-
лизаторҳо; дорувори исҳол; воси-
таҳои рӯҳафзо (дорувор); воситаҳои 
ороишии табобатӣ; муҳитҳои ғизо-
нок барои зироатҳои (култураҳои) 
бактерияҳо; стероидҳо; малҳамҳо аз 
дарди сар; стрихнин; суппозитория-
ҳо; хунобаҳо; ҳабҳо-антиоксидантҳо; 
ҳабҳо барои офтобсӯзӣ; ҳабҳо 
барои фурӯнишонии иштиҳо; ҳабҳо 
барои харобшавӣ; ҳабҳо барои 
сулфа / ююба; тампонҳои беҳдоштӣ 
барои занон; тампонҳо барои си-
ҳатшавии захмҳо; тимол барои мақ-
садҳои дорусозӣ; гиѐҳҳои кашиданӣ 
барои мақсадҳои табобатӣ; гиѐҳҳои 
шифобахш; трансплантатҳои ҵар-



Навиди патентӣ                                              (182)                                         Патентный вестник 

 

 100 

роҳӣ (бофтаҳои зинда); трусиҳо-
уребчаҳои кӯдакона; трусиҳои беҳ-
доштӣ барои беморҳои истнакунӣ; 
трусиҳои беҳдоштии занона; ан-
гишти чӯб барои мақсадҳои дору-
созӣ; фахфур барои протезҳои дан-
дон; фенолҳо барои мақсадҳои до-
русозӣ; ферментҳо барои мақсадҳои 
байторӣ; ферментҳо барои мақсад-
ҳои тиббӣ; ферментҳо барои мақ-
садҳои дорусозӣ; формалдегид ба-
рои мақсадҳои дорусозӣ;  фосфатҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; фун-
гитсидҳо; хинин барои мақсадҳои 
тиббӣ; хинолин барои мақсадҳои 
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; шампунҳои 
инсектитсидӣ барои ҳайвонот; шам-
пунҳои табобатӣ; шампунҳои табо-
батӣ барои ҳайвонот; шампунҳои 
педикулитсидӣ; шампунҳои табоба-
тии хушк; сӯзандоруҳои пешакӣ 
пуркардашуда 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;  эфир-
ҳои мураккаби селлюлозӣ барои 
мақсадҳои дорусозӣ; эфирҳои сел-
люлозии оддӣ барои мақсадҳои до-
русозӣ; марги муш; заҳрҳо; заҳрҳои 
бактериалӣ; ялапа. 
 
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. 
Акарициды; аконитин; алкалоиды 
для медицинских целей; альгинаты 
для фармацевтических целей; аль-
гициды;. альдегиды для фармацев-
тических целей; амальгамы зубные 
из золота; амальгамы стоматологи-
ческие; аминокислоты для ветери-
нарных целей; аминокислоты для 
медицинских целей; анальгетики; 
анестетики; антибиотики; антисеп-
тики; аптечки дорожные заполнен-
ные; аптечки первой помощи запол-
ненные; ацетат алюминия для фар-
мацевтических целей; ацетаты для 
фармацевтических целей; бактери-
циды; баллоны кислородные, за-
полненные, для медицинских целей; 
бальзамы для медицинских целей; 
бандажи перевязочные; биомарке-
ры диагностические для медицин-
ских целей; биоциды; браслеты, 
пропитанные репеллентами против 
насекомых; бром для фармацевти-
ческих целей; бумага для горчични-
ков; бумага клейкая от мух; бумага 
реактивная для ветеринарных це-
лей; бумага реактивная для меди-
цинских целей; бумага с особой 
пропиткой от моли; вазелин для ме-
дицинских целей; вакцины; ванны 
кислородные; вата антисептическая; 
вата асептическая; вата гигроскопи-
ческая; вата для медицинских це-
лей; вата хлопковая для медицин-
ских целей; вещества диетические 
для медицинских целей; вещества 
контрастные радиологические для 
медицинских целей; вещества пита-
тельные для микроорганизмов; ве-
щества радиоактивные для меди-
цинских целей; висмут азотнокис-
лый основной для фармацевтиче-
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ских целей; вода мелиссовая для 
фармацевтических целей; вода 
морская для лечебных ванн; воды 
минеральные для медицинских це-
лей; воды термальные; волокна пи-
щевые; воск формовочный для сто-
матологических целей; газы для 
медицинских целей; гваякол для 
фармацевтических целей; гели для 
массажа медицинские; гели интим-
ные возбуждающие; гематоген; ге-
моглобин; гидрастин; гидрастинин; 
глицерин для медицинских целей; 
глицерофосфаты; глюкоза для ме-
дицинских целей; горечавка для 
фармацевтических целей; гормоны 
для медицинских целей; горчица 
для фармацевтических целей; гор-
чичники; грязи для ванн; грязи ле-
чебные; губки контрацептивные / 
губки противозачаточные; гуммигут 
для медицинских целей; гурьюн-
бальзам для медицинских целей; 
дезодоранты, за исключением 
предназначенных для человека или 
животных; дезодоранты для напол-
нителей лотков; дезодоранты для 
освежения воздуха; дезодораторы 
для одежды или текстильных изде-
лий; диастаза для медицинских це-
лей; дигиталин; добавки витамин-
ные в виде пластырей; добавки ми-
неральные пищевые; добавки пи-
щевые; добавки пищевые белковые; 
добавки пищевые для животных; 
добавки пищевые дрожжевые; до-
бавки пищевые из альгината; до-
бавки пищевые из глюкозы; добавки 
пищевые из казеина; добавки пище-
вые из лецитина; добавки пищевые 
из масла льняного семени; добавки 
пищевые из прополиса; добавки 
пищевые из протеина; добавки пи-
щевые из протеина для животных; 
добавки пищевые из пчелиного ма-
точного молочка; добавки пищевые 
из пыльцы растений; добавки пище-
вые из ростков пшеницы; добавки 
пищевые из семян льна; добавки 

пищевые на основе порошка асаи; 
добавки пищевые с косметическим 
эффектом; добавки пищевые фер-
ментные; дрожжи для фармацевти-
ческих целей; желатин для меди-
цинских целей; жир рыбий; изотопы 
для медицинских целей; иммуно-
стимуляторы; инсектициды; йод для 
фармацевтических целей; йодиды 
для фармацевтических целей; йо-
диды щелочных металлов для фар-
мацевтических целей; йодоформ; 
каломель [фунгициды]; камень вин-
нокислый для фармацевтических 
целей; камень винный для фарма-
цевтических целей; камфора для 
медицинских целей; капсулы для 
лекарств; капсулы для фармацевти-
ческих целей; капсулы из дендри-
меров для фармацевтических про-
дуктов; карандаши гемостатические; 
карандаши для лечения бородавок; 
карандаши каустические; карбонил 
[противопаразитарное средство]; 
каустики для фармацевтических це-
лей; кашу для фармацевтических 
целей; квассия для медицинских 
целей; квебрахо для медицинских 
целей; кислород для медицинских 
целей; кислота галловая для фар-
мацевтических целей; кислоты для 
фармацевтических целей; клеи для 
зубных протезов; клей хирургиче-
ский; клетки стволовые для ветери-
нарных целей; клетки стволовые 
для медицинских целей; кокаин; 
коллаген для медицинских целей; 
коллодий для фармацевтических 
целей; кольца противомозольные 
для ног; конопля для медицинских 
целей / марихуана для медицинских 
целей; конфеты лекарственные; ко-
ра ангостуры для медицинских це-
лей; кора деревьев для фармацев-
тических целей; кора кедрового де-
рева, используемая в качестве ре-
пеллента; кора кондуранговая для 
медицинских целей; кора кротоно-
вая; кора мангрового дерева для 
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фармацевтических целей; кора ми-
робалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для ме-
дицинских целей; корма лечебные 
для животных; корни лекарствен-
ные; корни ревеня для фармацев-
тических целей; корпия для меди-
цинских целей; крахмал для диети-
ческих или фармацевтических це-
лей; креозот для фармацевтических 
целей; кровь для медицинских це-
лей; культуры биологических тканей 
для ветеринарных целей; культуры 
биологических тканей для медицин-
ских целей; культуры микроорга-
низмов для медицинских или вете-
ринарных целей; кураре; лаки для 
зубов; лакричник для фармацевти-
ческих целей; лактоза для фарма-
цевтических целей; лейкопластыри; 
лекарства от запоров; ленты клей-
кие для медицинских целей; леци-
тин для медицинских целей; лосьо-
ны для ветеринарных целей; лосьо-
ны для волос лечебные; лосьоны 
для фармацевтических целей; 
лосьоны после бритья лечебные; 
лубриканты для интимных целей; 
лупулин для фармацевтических це-
лей; магнезия для фармацевтиче-
ских целей; мази; мази, предохра-
няющие от обморожения, для фар-
мацевтических целей; мази для 
фармацевтических целей; мази от 
солнечных ожогов; мази ртутные; 
марля для перевязок; масла лекар-
ственные; масло горчичное для ме-
дицинских целей; масло камфорное 
для медицинских целей; масло ка-
сторовое для медицинских целей; 
масло терпентинное для фармацев-
тических целей; масло укропное для 
медицинских целей; мастики для 
зубов; материалы абразивные сто-
матологические; материалы для 
зубных слепков; материалы для 
пломбирования зубов; материалы 
перевязочные медицинские; мате-
риалы хирургические перевязочные; 

медикаменты; медикаменты для ве-
теринарных целей; медикаменты 
для серотерапии; медикаменты для 
человека; медикаменты стоматоло-
гические; ментол; микстуры; мо-
лескин для медицинских целей; мо-
локо миндальное для фармацевти-
ческих целей; молоко сухое для де-
тей; молочко маточное пчелиное 
для фармацевтических целей; мо-
лочные ферменты для фармацев-
тических целей; мох ирландский для 
медицинских целей; мука для фар-
мацевтических целей; мука из льня-
ного семени для фармацевтических 
целей; мука рыбная для фармацев-
тических целей; мухоловки клейкие; 
мыла антибактериальные; мыла 
дезинфицирующие; мыла лекар-
ственные; мясо лиофилизированное 
для медицинских целей; мята для 
фармацевтических целей; напитки 
диетические для медицинских це-
лей; напитки из солодового молока 
для медицинских целей; наполните-
ли кожные инъекционные / филлеры 
дермальные инъекционные; напол-
нители костные из живых тканей; 
наркотики; настои лекарственные; 
настойка йода; настойка эвкалипта 
для фармацевтических целей; 
настойки для медицинских целей; 
опий; оподельдок; отвары для фар-
мацевтических целей; ошейники 
противопаразитарные для живот-
ных; палочки ватные для медицин-
ских целей / тампоны ватные для 
медицинских целей; палочки ла-
кричные для фармацевтических це-
лей; палочки серные [дезинфици-
рующие средства]; пастилки для 
фармацевтических целей; пасты 
зубные лечебные; пектины для 
фармацевтических целей; пепсины 
для фармацевтических целей; пеп-
тоны для фармацевтических целей; 
пероксид водорода для медицин-
ских целей; пестициды; питание 
детское; пиявки медицинские; плаз-
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ма крови; пластырь никотиновый 
для отказа от курения; повязки 
глазные, используемые в медицин-
ских целях; повязки для горячих 
компрессов; повязки для компрес-
сов; повязки наплечные хирургиче-
ские; подгузники детские; подгузни-
ки для домашних животных; подгуз-
ники для плавания многоразовые 
детские; подгузники для плавания 
одноразовые детские; подгузники 
для страдающих недержанием; под-
стилки для смены детских подгузни-
ков одноразовые; подушечки, ис-
пользуемые при кормлении грудью; 
подушечки мозольные; помады ме-
дицинские; порошок из шпанских 
мушек; порошок пиретрума; препа-
раты, используемые при обмороже-
нии; препараты, предохраняющие 
от моли; препараты антидиуретиче-
ские; препараты бактериальные для 
медицинских и ветеринарных целей; 
препараты бактериологические для 
медицинских или ветеринарных це-
лей; препараты бальзамические для 
медицинских целей; препараты бел-
ковые для медицинских целей; пре-
параты биологические для ветери-
нарных целей; препараты биологи-
ческие для медицинских целей; 
препараты ветеринарные; препара-
ты висмута для фармацевтических 
целей; препараты витаминные*; 
препараты диагностические для ве-
теринарных целей; препараты диа-
гностические для медицинских це-
лей; препараты для вагинального 
спринцевания для медицинских це-
лей; препараты для ванн для меди-
цинских целей; препараты для ванн 
лечебные; препараты для лечения 
геморроя; препараты для лечения 
костных мозолей; препараты для 
лечения от вшей [педикулициды]; 
препараты для лечения угрей; пре-
параты для облегчения прорезыва-
ния зубов; препараты для обработки 
ожогов; препараты для окуривания 

медицинские; препараты для орга-
нотерапии; препараты для очистки 
воздуха; препараты для расшире-
ния бронхов; препараты для сниже-
ния половой активности; препараты 
для стерилизации; препараты для 
стерилизации почвы; препараты для 
удаления мозолей; препараты для 
удаления перхоти фармацевтиче-
ские; препараты для уничтожения 
вредителей; препараты для уничто-
жения вредных животных; препара-
ты для уничтожения вредных расте-
ний; препараты для уничтожения 
домовых грибов; препараты для 
уничтожения личинок насекомых; 
препараты для уничтожения мух; 
препараты для уничтожения мышей; 
препараты для уничтожения назем-
ных моллюсков; препараты для ухо-
да за кожей фармацевтические; 
препараты для чистки контактных 
линз; препараты известковые фар-
мацевтические; препараты из мик-
роорганизмов для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты 
кровоостанавливающие; препараты 
медицинские для промывания глаз; 
препараты медицинские для роста 
волос; препараты нутрицевтические 
для терапевтических или медицин-
ских целей; препараты опиумные; 
препараты противоспоровые; пре-
параты с алоэ вера для фармацев-
тических целей; препараты с микро-
элементами для человека или жи-
вотных; препараты сульфамидные 
[лекарственные препараты]; препа-
раты фармацевтические; препараты 
фармацевтические для лечения 
солнечных ожогов; препараты фер-
ментативные для ветеринарных це-
лей; препараты ферментативные 
для медицинских целей; препараты 
фитотерапевтические для медицин-
ских целей; препараты химико-
фармацевтические; препараты хи-
мические для ветеринарных целей; 
препараты химические для диагно-
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стики беременности; препараты хи-
мические для медицинских целей; 
препараты химические для обра-
ботки зерновых растений, поражен-
ных болезнями; препараты химиче-
ские для обработки злаков, пора-
женных головней; препараты хими-
ческие для обработки пораженного 
винограда; препараты химические 
для обработки против милдью; пре-
параты химические для обработки 
против филлоксеры; препараты хи-
мические для фармацевтических 
целей; примочки глазные; примочки 
свинцовые; проводники химические 
для электрокардиографических 
электродов; продукты белковые пи-
щевые для медицинских целей; 
продукты диетические пищевые для 
медицинских целей; продукты обра-
ботки хлебных злаков побочные для 
диетических и медицинских целей; 
продукты пищевые гомогенизиро-
ванные для медицинских целей; 
продукты пищевые лиофилизиро-
ванные для медицинских целей; 
продукты фармацевтические; про-
кладки гигиенические; прокладки 
ежедневные [гигиенические]; пропо-
лис для фармацевтических целей; 
пудра жемчужная для медицинских 
целей; радий для медицинских це-
лей; растворители для удаления 
лейкопластырей; раствор хлораля 
водный для фармацевтических це-
лей; растворы вагинальные для ме-
дицинских целей; растворы для кон-
тактных линз; реактивы химические 
для медицинских или ветеринарных 
целей; резина для медицинских це-
лей; резина для стоматологических 
целей; резинка жевательная для 
медицинских целей; резинка жева-
тельная никотиновая для отказа от 
курения; репелленты; репелленты 
для окуривания против насекомых; 
репелленты для собак; салфетки, 
пропитанные лекарственными сред-
ствами; сассапариль для медицин-

ских целей; сахар для медицинских 
целей; сахар леденцовый для ме-
дицинских целей; сбор чайный про-
тивоастматический; свечи для оку-
ривания; свечи массажные для те-
рапевтических целей; 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; смаз-
ки для ветеринарных целей; смазки 
для медицинских целей; смеси мо-
лочные сухие для детского питания; 
смеси питательные детские; сно-
творные; сода питьевая для фар-
мацевтических целей; соли, входя-
щие в состав минеральных вод; со-
ли для ванн для медицинских це-
лей; соли для ванн из минеральных 
вод; соли для медицинских целей; 
соли калия для медицинских целей; 
соли натрия для медицинских це-
лей; соли нюхательные; солод для 
фармацевтических целей; сперма 
для искусственного оплодотворе-
ния; спирт для фармацевтических 
целей; спирт медицинский; сплавы 
благородных металлов для стома-
тологических целей; спорынья для 
фармацевтических целей; спреи 
охлаждающие для медицинских це-
лей; средства, способствующие пи-
щеварению, фармацевтические; 
средства, укрепляющие нервы; 
средства антибактериальные для 
мытья рук; средства вспомогатель-
ные для медицинских целей; сред-
ства вяжущие для медицинских це-
лей; средства глистогонные; сред-
ства дезинфицирующие; средства 
дезинфицирующие для гигиениче-
ских целей; средства дезинфициру-
ющие для химических туалетов; 
средства для подавления аппетита, 
используемые в медицинских целях; 
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средства для похудания медицин-
ские; средства для уничтожения па-
разитов; средства для ухода за по-
лостью рта медицинские; средства 
для чистки зубов лечебные; сред-
ства жаропонижающие; средства 
кровоочистительные; средства мо-
ющие для животных [инсектициды]; 
средства моющие для медицинских 
целей; средства моющие для скота 
[инсектициды]; средства моющие 
для собак [инсектициды]; средства 
моющие инсектицидные для вете-
ринарных целей; средства нарыв-
ные; средства очистительные [сла-
бительные]; средства противозача-
точные химические; средства про-
тивопаразитарные; средства против 
потения; средства против потения 
ног; средства седативные / транкви-
лизаторы; средства слабительные; 
средства тонизирующие [лекар-
ственные препараты]; средства туа-
летные лечебные; среды питатель-
ные для культур бактерий; стерои-
ды; стик-бальзамы от головной бо-
ли; стрихнин; суппозитории; сыво-
ротки; таблетки-антиоксиданты; 
таблетки для загара; таблетки для 
подавления аппетита; таблетки для 
похудания; таблетки от кашля / юю-
ба; тампоны гигиенические для 
женщин; тампоны для заживления 
ран; тимол для фармацевтических 
целей; травы курительные для ле-
чебных целей; травы лекарствен-
ные; трансплантаты [живые ткани]; 
трансплантаты хирургические из 
живой ткани; трусы-подгузники дет-
ские; трусы гигиенические для стра-
дающих недержанием; трусы гигие-
нические женские; уголь древесный 
для фармацевтических целей; укроп 
аптечный [фенхель] для медицин-
ских целей; фарфор для зубных 
протезов; фенолы для фармацевти-
ческих целей; ферменты для вете-
ринарных целей; ферменты для ме-
дицинских целей; ферменты для 

фармацевтических целей; фор-
мальдегид для фармацевтических 
целей; фосфаты для фармацевти-
ческих целей; фунгициды; хинин для 
медицинских целей; хинолин для 
медицинских целей; хлеб диабети-
ческий для медицинских целей; 
хлороформ; цвет серный для фар-
мацевтических целей; цемент для 
копыт животных; цемент костный 
для хирургии и ортопедии; цементы 
зубные; чаи лекарственные; чаи 
травяные для медицинских целей; 
шампуни инсектицидные для живот-
ных; шампуни лечебные; шампуни 
лечебные для домашних животных; 
шампуни педикулицидные; шампуни 
сухие лечебные; шприцы, предва-
рительно заполненные, для меди-
цинских целей; эвкалипт для фар-
мацевтических целей; экстракты 
растений для медицинских целей; 
экстракты растений для фармацев-
тических целей; экстракты табака 
[инсектициды]; экстракты хмеля для 
фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]; 
эфиры простые для фармацевтиче-
ских целей; эфиры сложные для 
фармацевтических целей; эфиры 
сложные целлюлозные для фарма-
цевтических целей; эфиры целлю-
лозы простые для фармацевтиче-
ских целей; яд крысиный; яды; яды 
бактериальные; ялапа. 
 
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. 
Absorbent cotton / absorbent wadding; 

acai powder dietary supplements; aca-

ricides; acetates for pharmaceutical 

purposes; acids for pharmaceutical 
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purposes; acne treatment prepara-

tions; aconitine; adhesive plasters / 

sticking plasters; adhesives for den-

tures; adhesive tapes for medical pur-

poses / adhesive bands for medical 

purposes; adjuvants for medical pur-

poses; air deodorising preparations / 

air deodorizing preparations; air purify-

ing preparations; albumin dietary sup-

plements; albuminous foodstuffs for 

medical purposes; albuminous prepa-

rations for medical purposes; alcohol 

for pharmaceutical purposes; alde-

hydes for pharmaceutical purposes; 

algicides; alginate dietary supple-

ments; alginates for pharmaceutical 

purposes; alkaline iodides for pharma-

ceutical purposes; alkaloids for medi-

cal purposes; alloys of precious metals 

for dental purposes; almond milk for 

pharmaceutical purposes; aloe vera 

preparations for pharmaceutical pur-

poses; aluminium acetate for pharma-

ceutical purposes; amino acids for 

medical purposes; amino acids for 

veterinary purposes; anaesthetics; an-

algesics; angostura bark for medical 

purposes; animal washes [insecti-

cides]; anti-uric preparations; antibac-

terial handwashes; antibacterial soap; 

antibiotics; anticryptogamic prepara-

tions; antioxidant pills; antiparasitic 

collars for animals; antiparasitic prepa-

rations; antiseptic cotton; antiseptics; 

appetite suppressant pills; appetite 

suppressants for medical purposes; 

aseptic cotton; asthmatic tea; astrin-

gents for medical purposes; babies' 

diaper-pants / babies' napkin-pants; 

babies' diapers / babies' napkins; bac-

terial poisons; bacterial preparations 

for medical and veterinary use; bacte-

riological preparations for medical and 

veterinary use; balms for medical pur-

poses; balsamic preparations for med-

ical purposes; bandages for dressings; 

barks for pharmaceutical purposes; 

bath preparations for medical purpos-

es; bath salts for medical purposes; 

bicarbonate of soda for pharmaceuti-

cal purposes; biocides; biological 

preparations for medical purposes; 

biological preparations for veterinary 

purposes; biological tissue cultures for 

medical purposes; biological tissue 

cultures for veterinary purposes; bis-

muth preparations for pharmaceutical 

purposes; bismuth subnitrate for 

pharmaceutical purposes; blood for 

medical purposes; blood plasma; bone 

cement for surgical and orthopaedic 

purposes / bone cement for surgical 

and orthopedic purposes; bracelets 

impregnated with insect repellent; 

breast-nursing pads; bromine for 

pharmaceutical purposes; bronchodi-

lating preparations; bunion pads; by-

products of the processing of cereals 

for dietetic or medical purposes; ca-

chets for pharmaceutical purposes; 

cachou for pharmaceutical purposes; 

calomel [fungicide]; camphor for medi-

cal purposes; camphor oil for medical 

purposes; candy, medicated; candy for 

medical purposes; capsules for medi-

cines; capsules made of dendrimer-

based polymers, for pharmaceuticals; 

carbolineum [parasiticide]; casein die-

tary supplements; castor oil for medi-

cal purposes; cattle washes [insecti-

cides]; caustic pencils; caustics for 

pharmaceutical purposes; cedar wood 

for use as an insect repellent; cellulose 

esters for pharmaceutical purposes; 

cellulose ethers for pharmaceutical 

purposes; cement for animal hooves; 

charcoal for pharmaceutical purposes; 

chemical conductors for electrocardio-

graph electrodes; chemical contracep-

tives; chemical preparations for medi-

cal purposes; chemical preparations 

for pharmaceutical purposes; chemical 

preparations for the diagnosis of preg-

nancy; chemical preparations for treat-

ing diseases affecting cereal plants; 

chemical preparations for treating dis-
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eases affecting vine plants; chemical 

preparations for treating mildew; 

chemical preparations for treating 

phylloxera; chemical preparations for 

treating wheat blight / chemical prepa-

rations for treating wheat smut; chemi-

cal preparations for veterinary purpos-

es; chemical reagents for medical or 

veterinary purposes; chemico-

pharmaceutical preparations; chewing 

gum for medical purposes; chilblain 

preparations; chinoline for medical 

purposes; chloroform; cocaine; cod 

liver oil; collagen for medical purposes; 

collodion for pharmaceutical purposes; 

collyrium; compresses; condurango 

bark for medical purposes; contact 

lens cleaning preparations; cooling 

sprays for medical purposes; corn 

remedies; corn rings for the feet; cot-

ton for medical purposes; cotton sticks 

for medical purposes / cotton swabs 

for medical purposes; cream of tartar 

for pharmaceutical purposes; creosote 

for pharmaceutical purposes; croton 

bark; cultures of microorganisms for 

medical or veterinary use; curare; de-

coctions for pharmaceutical purposes; 

dental abrasives; dental amalgams; 

dental amalgams of gold; dental ce-

ments; dental impression materials; 

dental lacquer; dental mastics; deo-

dorants, other than for human beings 

or for animals; deodorants for clothing 

and textiles; depuratives; detergents 

for medical purposes; diabetic bread 

adapted for medical use; diagnostic 

biomarker reagents for medical pur-

poses; diagnostic preparations for 

medical purposes; diagnostic prepara-

tions for veterinary purposes; diapers 

for incontinence; diapers for pets; dia-

stase for medical purposes; dietary fi-

ber / dietary fibre; dietary supplements 

for animals; dietary supplements with 

a cosmetic effect; dietetic beverages 

adapted for medical purposes; dietetic 

foods adapted for medical purposes; 

dietetic substances adapted for medi-

cal use; digestives for pharmaceutical 

purposes; digitalin; dill oil for medical 

purposes; disinfectants; disinfectants 

for chemical toilets; disinfectants for 

hygiene purposes; disinfectant soap; 

dog washes [insecticides]; douching 

preparations for medical purposes; 

dressings, medical; drugs for medical 

purposes; elixirs [pharmaceutical 

preparations]; enzyme dietary supple-

ments; enzyme preparations for medi-

cal purposes; enzyme preparations for 

veterinary purposes; enzymes for 

medical purposes; enzymes for veteri-

nary purposes; ergot for pharmaceuti-

cal purposes; esters for pharmaceuti-

cal purposes; ethers for pharmaceuti-

cal purposes; eucalyptol for pharma-

ceutical purposes; eucalyptus for 

pharmaceutical purposes; extracts of 

hops for pharmaceutical purposes; 

eyepatches for medical purposes; feb-

rifuges; fennel for medical purposes; 

ferments for pharmaceutical purposes; 

first-aid boxes, filled; fish meal for 

pharmaceutical purposes; flour for 

pharmaceutical purposes / meal for 

pharmaceutical purposes; flowers of 

sulfur for pharmaceutical purposes; fly 

catching paper; fly destroying prepara-

tions; fly glue / fly catching adhesives; 

food for babies; formic aldehyde for 

pharmaceutical purposes; freeze-dried 

food adapted for medical purposes / 

lyophilized food adapted for medical 

purposes / lyophilised food adapted for 

medical purposes; freeze-dried meat 

adapted for medical purposes / lyophi-

lized meat adapted for medical pur-

poses / lyophilised meat adapted for 

medical purposes; frostbite salve for 

pharmaceutical purposes; fumigating 

sticks / fumigating pastilles; fumigation 

preparations for medical purposes; 

fungicides; gallic acid for pharmaceuti-

cal purposes; gamboge for medical 

purposes; gases for medical purposes; 
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gauze for dressings; gelatine for medi-

cal purposes; gentian for pharmaceuti-

cal purposes; germicides; glucose die-

tary supplements; glucose for medical 

purposes; glycerine for medical pur-

poses; glycerophosphates; greases for 

medical purposes; greases for veteri-

nary purposes; guaiacol for pharma-

ceutical purposes; gum for medical 

purposes; gurjun balsam for medical 

purposes; hematogen / haematogen; 

hemoglobin / haemoglobin; hemor-

rhoid preparations / haemorrhoid 

preparations; hemostatic pencils / 

haemostatic pencils; herbal extracts 

for medical purposes; herbal teas for 

medicinal purposes; herbicides / 

weedkillers / preparations for destroy-

ing noxious plants; homogenized food 

adapted for medical purposes / ho-

mogenised food adapted for medical 

purposes; hormones for medical pur-

poses; hydrastine; hydrastinine; hy-

drated chloral for pharmaceutical pur-

poses; hydrogen peroxide for medical 

purposes; immunostimulants; infant 

formula; injectable dermal fillers; in-

secticidal veterinary washes; insecti-

cides; insect repellent incense; insect 

repellents; iodides for pharmaceutical 

purposes; iodine for pharmaceutical 

purposes; iodoform; Irish moss for 

medical purposes; isotopes for medi-

cal purposes; jalap; jujube, medicated; 

lacteal flour for babies; lactose for 

pharmaceutical purposes / milk sugar 

for pharmaceutical purposes; larvae 

exterminating preparations; laxatives; 

lead water / Goulard water; lecithin di-

etary supplements; lecithin for medical 

purposes; leeches for medical purpos-

es; lice treatment preparations [pe-

diculicides]; lime-based pharmaceuti-

cal preparations; liniments; linseed 

dietary supplements / flaxseed dietary 

supplements; linseed for pharmaceuti-

cal purposes / flaxseed for pharma-

ceutical purposes; linseed meal for 

pharmaceutical purposes / flaxseed 

meal for pharmaceutical purposes; lin-

seed oil dietary supplements / flaxseed 

oil dietary supplements; lint for medical 

purposes; liquorice for pharmaceutical 

purposes; lotions for pharmaceutical 

purposes; lotions for veterinary pur-

poses; lupulin for pharmaceutical pur-

poses; magnesia for pharmaceutical 

purposes; malted milk beverages for 

medical purposes; malt for pharma-

ceutical purposes; mangrove bark for 

pharmaceutical purposes; massage 

candles for therapeutic purposes; me-

dia for bacteriological cultures / bouil-

lons for bacteriological cultures / bac-

teriological culture mediums; medical 

preparations for slimming purposes; 

medicated after-shave lotions; medi-

cated animal feed; medicated denti-

frices; medicated eye-washes; medi-

cated hair lotions; medicated soap; 

medicated toiletry preparations; medic-

inal alcohol; medicinal drinks; medici-

nal hair growth preparations; medicinal 

herbs; medicinal infusions; medicinal 

mud / medicinal sediment [mud]; me-

dicinal oils; medicinal roots; medicinal 

tea; medicine cases, portable, filled; 

medicines for alleviating constipation; 

medicines for dental purposes; medi-

cines for human purposes; medicines 

for veterinary purposes; melissa water 

for pharmaceutical purposes; menthol; 

mercurial ointments; milk ferments for 

pharmaceutical purposes; milking 

grease; mineral food supplements; 

mineral water salts; mineral waters for 

medical purposes; mint for pharma-

ceutical purposes; molding wax for 

dentists / moulding wax for dentists; 

moleskin for medical purposes; moth-

proofing paper / mothproof paper; 

mothproofing preparations; mouth-

washes for medical purposes; mud for 

baths; mustard for pharmaceutical 

purposes; mustard oil for medical pur-

poses; mustard plasters / mustard 
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poultices; myrobalan bark for pharma-

ceutical purposes; narcotics; nervines; 

nicotine gum for use as an aid to stop 

smoking; nicotine patches for use as 

aids to stop smoking; nutraceutical 

preparations for therapeutic or medical 

purposes; nutritional supplements; nu-

tritive substances for microorganisms; 

oil of turpentine for pharmaceutical 

purposes; ointments for pharmaceuti-

cal purposes; opiates; opium; 

opodeldoc; opotherapy preparations / 

organotherapy preparations; oxygen 

baths; oxygen for medical purposes; 

pants, absorbent, for incontinence; 

panty liners [sanitary]; paper for mus-

tard plasters / paper for mustard poul-

tices; parasiticides; pastilles for phar-

maceutical purposes / lozenges for 

pharmaceutical purposes; pearl pow-

der for medical purposes; pectin for 

pharmaceutical purposes; pepsins for 

pharmaceutical purposes; peptones 

for pharmaceutical purposes; personal 

sexual lubricants; pesticides; petrole-

um jelly for medical purposes; phar-

maceutical preparations; pharmaceuti-

cal preparations for skin care; phar-

maceutical preparations for treating 

dandruff; pharmaceutical preparations 

for treating sunburn; pharmaceuticals; 

phenol for pharmaceutical purposes; 

phosphates for pharmaceutical pur-

poses; phytotherapy preparations for 

medical purposes; plant extracts for 

pharmaceutical purposes; poisons; 

pollen dietary supplements; pomades 

for medical purposes; porcelain for 

dental prostheses; potassium salts for 

medical purposes; poultices; pow-

dered milk for babies; powder of can-

tharides; pre-filled syringes for medical 

purposes; preparations for callouses; 

preparations for destroying dry rot fun-

gus; preparations for destroying mice; 

preparations for destroying noxious 

animals; preparations for reducing 

sexual activity; preparations for the 

treatment of burns; preparations of mi-

croorganisms for medical or veterinary 

use; preparations of trace elements for 

human and animal use; preparations 

to facilitate teething; propolis dietary 

supplements; propolis for pharmaceu-

tical purposes; protein dietary supple-

ments; protein supplements for ani-

mals; purgatives / evacuants; pyre-

thrum powder; quassia for medical 

purposes; quebracho for medical pur-

poses; quinine for medical purposes; 

quinquina for medical purposes / cin-

chona for medical purposes; radioac-

tive substances for medical purposes; 

radiological contrast substances for 

medical purposes; radium for medical 

purposes; rat poison; reagent paper 

for medical purposes; reagent paper 

for veterinary purposes; remedies for 

foot perspiration; remedies for perspi-

ration; repellents for dogs; rhubarb 

roots for pharmaceutical purposes; 

royal jelly dietary supplements; royal 

jelly for pharmaceutical purposes; rub-

ber for dental purposes; salts for med-

ical purposes; salts for mineral water 

baths; sanitary panties / menstruation 

knickers / sanitary knickers / sanitary 

pants; sanitary tampons / menstruation 

tampons; sanitary towels / sanitary 

napkins / sanitary pads; sarsaparilla 

for medical purposes; scapulars for 

surgical purposes; sea water for me-

dicinal bathing; sedatives / tranquilliz-

ers; semen for artificial insemination; 

serotherapeutic medicines; serums; 

sexual stimulant gels; siccatives [dry-

ing agents] for medical purposes; 

slimming pills; slug exterminating 

preparations; smelling salts; smoking 

herbs for medical purposes; sodium 

salts for medical purposes; soil-

sterilising preparations / soil-sterilizing 

preparations; solutions for contact 

lenses / solutions for use with contact 

lenses; solvents for removing adhesive 

plasters; soporifics; starch for dietetic 
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or pharmaceutical purposes; stem 

cells for medical purposes; stem cells 

for veterinary purposes; sterilising 

preparations / sterilizing preparations; 

steroids; stick liquorice for pharmaceu-

tical purposes; strychnine; styptic 

preparations; sugar for medical pur-

poses; sulfonamides [medicines]; sul-

fur sticks [disinfectants]; sunburn oint-

ments; suppositories; surgical dress-

ings; surgical glues; surgical implants 

comprised of living tissues; syrups for 

pharmaceutical purposes; tanning 

pills; tartar for pharmaceutical purpos-

es; teeth filling material; therapeutic 

preparations for the bath; thermal wa-

ter; thymol for pharmaceutical purpos-

es; tincture of iodine; therapeutic 

shampoos; therapeutic shampoos for 

pets; pediculicidal shampoos; dry me-

dicinal shampoos; syringes, pre-filled, 

for medical purposes; tinctures for 

medical purposes;  tobacco-free ciga-

rettes for medical purposes; tobacco 

extracts [insecticides]; tonics [medi-

cines]; transplants [living tissues]; tur-

pentine for pharmaceutical purposes; 

vaccines; vaginal washes for medical 

purposes; vermifuges / anthelmintics; 

vermin destroying preparations; vesi-

cants; veterinary preparations; vitamin 

preparations; vitamin supplement 

patches; vulnerary sponges; wadding 

for medical purposes; wart pencils; 

wheat germ dietary supplements; 

yeast dietary supplements; yeast for 

pharmaceutical purposes. 

 

(111) 14878 
(181) 09.02.2032 
(210) 22017379 
(220) 09.02.2022 
(151) 01.04.2022 
(730) Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "MERRYMED FARM" (UZ) 
100022, Ҵумҳурии Ӯзбекистон, ш. 
Тошкент, ноҳияи Яккасарой, к. Шота 
Руставели, 1 гузаргоҳ, хонаи 8 

Общество с ограниченной ответ-
ственностью "MERRYMED FARM" 
(UZ) 
100022, Республика Узбекистан, г. 
Ташкент, Яккасарайский район, ул. 
Шота Руставели, 1 проезд, дом 8 

(540) 
 

 
(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сафед ва 

кабуд ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в белом 
и синем цветах. 

(526) Ба вожаи "FARM" ҳифзи мустақили 
ҳуқуқӣ дода намешавад. 
Слову "FARM" не предоставляется 
самостоятельная правовая охрана. 

(511)(510) 

Синфи 05 – маҳсулоти дорусозӣ, 
таркибҳои тиббӣ ва байторӣ; маҳсу-
лоти беҳдоштӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; хӯрок ва моддаҳои парҳезӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ, 
хӯроки кӯдакон; иловаҳои хӯрокӣ 
барои одам ва ҳайвонот; марҳамҳои 
часпак, маводҳои ҵароҳатбандӣ; 
маводҳо барои пуркунии дандонҳо 
ва омодасозии қолабҳои дандон; 
воситаҳои тамизкунанда; таркибҳо 
барои несткунии ҳайвоноти зарар-
расон; фунгитсидҳо, ҳербитсидҳо. 
Акаритсидҳо; аконитин; алкалоидҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; алгинатҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; алгит-
сидҳо; алдегидҳо барои мақсадҳои 
дорусозӣ; амалгамаҳои тиллоии 
дандонҳо; амалгамаҳои дандонпи-
зишкӣ; аминокислотаҳо барои мақ-
садҳои байторӣ; аминокислотаҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; аналге-
тикҳо; анестетикҳо; антибиотикҳо; 
антисептикҳо; доруқуттиҳои пуркар-
дашудаи сафарӣ; доруқуттиҳои пур-
кардашудаи ѐрии аввалин; атсетати 
алюминий барои мақсадҳои дору-
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созӣ; атсетатҳо барои мақсадҳои  
дорусозӣ; бактеритсидҳо; марҳамҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; бандажҳои 
ҵароҳатбандӣ; биотсидҳо; бром ба-
рои мақсадҳои дорусозӣ; коғаз ба-
рои горчичникҳо; коғази часпаки 
зидди пашша; коғази реактивӣ ба-
рои мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ; 
коғази махсус таркардашудаи зидди 
куя; вазелин барои мақсадҳои тиб-
бӣ; ваксинаҳо; ваннаҳои оксигенӣ; 
пахтаи антисептикӣ; пахтаи асеп-
тикӣ; пахтаи намкаш; пахта барои 
мақсадҳои тиббӣ; пахта барои мақ-
садҳои тиббӣ; моддаҳои парҳезӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; моддаҳои 
тазодии радиологӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; моддаҳои ғизонок барои 
микроорганизмҳо; моддаҳои радио-
активӣ барои мақсадҳои тиббӣ; бис-
мут нитрати кислотадори асосӣ ба-
рои мақсадҳои дорусозӣ; оби ли-
мӯгиѐҳ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
оби баҳрӣ барои ваннаҳои табо-
батӣ; обҳои маъданӣ барои мақсад-
ҳои тиббӣ; чашмаҳои гарм; нахҳои 
хӯрокӣ; муми қолибгарӣ барои мақ-
садҳои дандонпизишкӣ; газҳо барои 
мақсадҳои тиббӣ; гваякол барои 
мақсадҳои дорусозӣ; гелҳои тиббӣ 
барои масҳ; гелҳои шаҳватбаран-
гези маҳрамона; гематоген; гемогло-
бин; гидрастин; гидрастинин; глитсе-
рин барои мақсадҳои тиббӣ; глитсе-
рофосфатҳо; глюкоза барои мақсад-
ҳои тиббӣ; парпӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; гормонҳо барои мақсад-
ҳои тиббӣ; хардал барои мақсадҳои 
дорусозӣ; горчичникҳо; гилҳо барои 
ваннаҳо; гилҳои табобатӣ; исфанҵ-
ҳои контрасептӣ / исфанҵҳои зидди-
ҳомиладорӣ; гуммигут барои мақ-
садҳои тиббӣ; гурюн-марҳам барои 
мақсадҳои тиббӣ; дезинфектантҳо / 
воситаҳои тамизкунанда; 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 
хӯрокии хамирмоягӣ; иловаҳои хӯ-
рокӣ аз алгинат; иловаҳои хӯрокӣ аз 
глюкоза; иловаҳои хӯрокӣ аз казеин; 
иловаҳои хӯрокӣ аз летситин; ило-
ваҳои хӯрокӣ аз равғани тухми за-
ғир; иловаҳои ғизоӣ дар асоси хокаи 
acaи; иловаҳои ғизоӣ бо таъсири 
косметикӣ; иловаҳои хӯрокӣ аз про-
полис; иловаҳои хӯрокӣ аз протеин; 
иловаҳои хӯрокӣ аз протеин барои 
ҳайвонот; иловаҳои хӯрокӣ аз шири 
модарзанбӯр; иловаҳои хӯрокӣ аз 
гарди растаниҳо; иловаҳои хӯрокӣ 
аз сабзаи гандум; иловаҳои хӯрокӣ 
аз тухми зағир; иловаҳои хӯрокии 
ферментӣ; хамиртуруш барои мақ-
садҳои дорусозӣ; желатин барои 
мақсадҳои тиббӣ; равғани моҳӣ; 
изотопҳо барои мақсадҳои тиббӣ; 
инсектитсидҳо; йод барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; йодидҳо барои мақ-
садҳои дорусозӣ; йодидҳои метал-
лҳои ишқорӣ барои мақсадҳои дору-
созӣ; йодоформ; каломел (фунгит-
сидҳо); санги шароби туруш барои 
мақсадҳои дорусозӣ; дурдаи шароб 
барои мақсадҳои дорусозӣ; камфо-
ра барои мақсадҳои тиббӣ; капсу-
лаҳо барои доруҳо; капсулаҳо барои 
мақсадҳои дорусозӣ; қаламҳои ге-
мостатикӣ; қаламҳо барои табобати 
озах; қаламҳои каустикӣ; қаламҳо 
барои дарди сар; карбонил [воситаи 
зиддипаразитӣ]; каустикҳо барои 
мақсадҳои дорусозӣ; кашу барои 
мақсадҳои дорусозӣ; квассия барои 
мақсадҳои тиббӣ; квебраҳо барои 
мақсадҳои тиббӣ; оксиген барои 
мақсадҳои тиббӣ; туршии галлий 
барои мақсадҳои дорусозӣ; туршиҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; ширеш-
ҳо барои протезҳои дандон; ҳуҵай-
раҳои риштагӣ барои мақсадҳои 
байторӣ; ҳуҵайраҳои риштагӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; кокаин; коллодий 
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барои мақсадҳои дорусозӣ; ҳал-
қаҳои зиддиобилавӣ барои пойҳо; 
бангдона барои мақсадҳои тиббӣ / 
марихуана барои мақсадҳои тиббӣ; 
конфетҳои доругӣ; решаи ангустур 
барои мақсадҳои тиббӣ; решаи да-
рахтон барои мақсадҳои дорусозӣ; 
решаи дарахти кедр, ба сифати 
репеллент истифодашаванда; ре-
шаи кондурага барои мақсадҳои 
тиббӣ; решаи кротон; решаи да-
рахти 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; парвариши 
бофтаҳои биологӣ барои мақсадҳои 
байторӣ; парвариши бофтаҳои био-
логӣ барои мақсадҳои тиббӣ; зиро-
атҳои (култураҳои) микроорганизмҳо 
барои 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 
мақсадҳои дорусозӣ; лубрикантҳо 
барои мақсадҳои ниҳонӣ; люпулин 
барои мақсадҳои дорусозӣ; маг-
незия барои мақсадҳои дорусозӣ; 
марҳамҳо; марҳамҳо барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; марҳамҳо аз сӯхтаҳои 
офтобӣ; марҳамҳои симоб; дока ба-
рои ҵароҳатбандӣ; равғанҳои дору-
гӣ; равғани ҳардал барои мақсадҳои 
тиббӣ; равғани камфорагӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; равғани беданҵир 
барои мақсадҳои тиббӣ; равғани 
самғ барои мақсадҳои дорусозӣ; 

равғани шибит барои мақсадҳои 
тиббӣ; сирешим барои дандонҳо; 
маводҳои абразивии дандонпизиш-
кӣ; маводҳо барои қолабҳои дандон; 
маводҳо барои пуркунии дандонҳо; 
маводҳои тиббии ҵароҳатбандӣ; ма-
водҳои ҵарроҳии ҵароҳатбандӣ; 
дармонҳо; дармонҳо барои мақсад-
ҳои байторӣ; дармонҳо барои серо-
терапия; дармонҳо барои одам; 
дармонҳои дандонпизишкӣ; ментол; 
доруҳои обакӣ; молескин барои мақ-
садҳои тиббӣ; шираи бодом барои 
мақсадҳои дорусозӣ; шири модар-
занбӯр барои мақсадҳои дорусозӣ; 
ферментҳои ширӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; ушнаи ирландӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; орд барои мақ-
садҳои дорусозӣ; орд аз тухми зағир 
барои мақсадҳои дорусозӣ; орд аз 
моҳӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
пашшакушакҳои часпак; пудина 
барои мақсадҳои дорусозӣ; нӯшоки-
ҳои парҳезӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
нӯшокиҳо аз шираи сумалак барои 
мақсадҳои тиббӣ; пуркунандаҳои сӯ-
зандоругии пӯст / филлерҳои сӯзан-
доругии пӯст; пуркунандаи устухонӣ 
аз бофтаҳои зинда; анвои нашъа; 
қиѐмҳои доругӣ; қиѐми йод; қиѐми 
эвкалипт барои мақсадҳои дорусо-
зӣ; қиѐмҳо барои мақсадҳои тиббӣ; 
афюн; оподелдок; обпазҳо барои 
мақсадҳои дорусозӣ; гарданбандҳои 
зиддипаразитӣ барои ҳайвонот; 
чӯбчаҳои пахтагӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ / тампонҳои пахтагӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; чӯбчаҳои ширин-
бия барои мақсадҳои дорусозӣ; чӯб-
чаҳои олтингӯгирд [воситаҳои та-
мизкунанда]; пастилкаҳо барои мақ-
садҳои дорусозӣ; хамираҳои дан-
доншӯии табобатӣ; пектинҳо барои 
мақсадҳои дорусозӣ; пепсинҳо ба-
рои мақсадҳои дорусозӣ; пептонҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; перок-
сиди гидроген барои мақсадҳои 
тиббӣ; пеститсидҳо; хӯроки кӯдакон; 
шуллукҳои тиббӣ; плазмаи хун; 
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марҳамҳои никотиндор барои қатъ 
кардани тамокукашӣ; бандинаҳои 
чашм, барои мақсадҳои тиббӣ исти-
фодашаванда; бандинаҳо барои 
компрессҳои гарм; бандинаҳо барои 
компрессҳо; бандинаҳои сарикит-
фии ҵарроҳӣ; уребчаҳо (парпечҳои 
кӯдакона); уребчаҳо барои ҳайво-
ноти хонагӣ; уребчаҳои кӯдаконаи 
шиноварии бисѐристифодашаван-
да; уребчаҳои кӯдаконаи шиноварии 
якдафъаина; уребчаҳо барои бе-
морҳои истнакунӣ; фаршчаҳои як-
дафъаина барои иваз кардани уреб-
чаи кӯдакон; болиштчаҳои ҳангоми 
макондан истифодашаванда; бо-
лиштчаҳои обилагӣ; лабсурхкунак-
ҳои тиббӣ; хока аз заррӯҳҳо; хокаи 
пиретрум; таркибҳои барои сар-
мохӯрӣ истифодашаванда; таркиб-
ҳои аз куя муҳофизаткунанда; дору-
вори зидди диуретикӣ; дорувори 
бактериалӣ барои мақсадҳои тиббӣ 
ва байторӣ; дорувори бактериологӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ; 
дорувори марҳамӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; дорувори сафедадор барои 
мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои биоло-
гӣ барои мақсадҳои байторӣ; тар-
кибҳои биологӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; таркибҳои байторӣ; таркиб-
ҳои бисмут барои мақсадҳои дору-
созӣ; дорувори витаминӣ; дорувори 
ташхисӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
таркибҳои табобатӣ барои ваннаҳо; 
дорувор барои табобати бавосир; 
дорувор барои табобати обилаҳои 
устухонӣ; дорувор барои табобати 
шабушкҳо (педикулитсидҳо); дору-
вор барои табобати гармичаҳо; до-
рувор барои сабуккунии дандонба-
рорӣ; дорувор барои коркардкунии 
сӯхтаҳо; дорувор барои  тамизкунӣ; 
дорувор барои муолиҵаи узвҳо 
(органотерапия); таркибҳо барои 
тозакунии ҳаво; таркибҳо барои 
шустани чашмон; дорувор барои ва-
сеъкунии бронхҳо; таркибҳо барои 
пасткунии фаъолнокии таносулӣ; 

таркибҳо барои безурриѐткунӣ; 
таркибҳо барои тамизи хок; таркиб-
ҳо барои несткунии обилаҳо; тар-
кибҳои дорусозӣ барои несткунии 
сабӯсаки сар; таркибҳо барои нест-
кунии ҳайвоноти зараровар; таркиб-
ҳо барои несткунии растаниҳои 
зараровар; таркибҳо барои нест-
кунии занбӯруғҳои хонагӣ; таркибҳо 
барои несткунии кирмакҳои ҳаша-
рот; таркибҳо барои несткунии ма-
гасҳо; таркибҳо барои несткунии 
мушҳо; таркибҳо барои несткунии 
моллюскҳои рӯизаминӣ; таркибҳои 
дорусозӣ барои нигоҳубини пӯст; 
таркибҳо барои тозакунии линзаҳои 
васлӣ; таркибҳои оҳакӣ барои мақ-
садҳои дорусозӣ; такрибҳои доругӣ 
барои ваннаҳо; таркибҳои тиббӣ 
барои парвариши мӯйҳо; дорувори 
афюнӣ; таркибҳои зиддиспорагӣ; 
таркибҳо бо уд барои мақсадҳои до-
русозӣ; таркибҳо бо микроэле-
ментҳо барои одам ѐ ҳайвонот; до-
рувори сулфамидӣ [дармонҳо]; тар-
кибҳои дорусозӣ; таркибҳои дорусо-
зӣ аз сӯхтаҳои офтобӣ; таркибҳои 
дорусозӣ барои мақсадҳои байторӣ; 
таркибҳои ферментативӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои кимиѐ-
вӣ-дорусозӣ; таркибҳои кимиѐвӣ ба-
рои мақсадҳои байторӣ; таркибҳои 
кимиѐвӣ барои ташхиси ҳомила-
дорӣ; таркибҳои кимиѐвӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои кимиѐ-
вӣ барои коркарди ғалладонагиҳои 
аз бемориҳо зарардида; таркибҳои 
кимиѐвӣ барои коркарди растаниҳои 
хӯшадори бо қарокуя иллатѐфта; 
таркибҳои кимиѐвӣ барои коркарди 
ангури иллатѐфта; таркибҳои кимиѐ-
вӣ барои коркард бар зидди милдю; 
таркибҳои кимиѐвӣ барои коркард 
бар зидди ширинча; таркибҳои ки-
миѐвӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
марҳамҳои чашм; марҳамҳои қӯрғо-
шимӣ; ноқилҳои кимиѐвӣ барои 
электродҳои электрокардиографӣ; 
маҳсулоти сафедадори хӯрокӣ ба-
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рои мақсадҳои тиббӣ; маҳсулоти 
парҳезии хӯрокӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; маҳсулоти ғайриасосии кор-
карди растаниҳои ғалладона барои 
мақсадҳои парҳезӣ ва тиббӣ; қабат-
монакҳои беҳдоштӣ; қабатмонакҳои 
беҳдоштӣ барои беморони истна-
кунӣ; қабатмонакҳои беҳдоштии за-
нона; қабатмонакҳои ҳаррӯза [беҳ-
доштӣ]; прополис барои мақсадҳои 
дорусозӣ; упои садафӣ барои мақ-
садҳои тиббӣ; радий барои мақ-
садҳои тиббӣ; маҳлули обии хлорал 
барои мақсадҳои дорусозӣ; ҳал-
кунандаҳо барои равонидани мар-
ҳамҳои часпак; маҳлулҳои маҳбалӣ 
(вагиналӣ); маҳлулҳо барои линза-
ҳои васлӣ; реактивҳои кимиѐвӣ ба-
рои мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ; 
резина барои мақсадҳои тиббӣ; ре-
зина барои мақсадҳои дандонпи-
зишкӣ; сақич барои мақсадҳои тиб-
бӣ; сақичҳои никотиндор барои 
қатъи тамокукашӣ; репеллентҳо; ре-
пеллентҳо барои тамизкунӣ бар 
зидди ҳашарот; репеллентҳо барои 
сагҳо; сачоқҳои бо дармонҳо тар-
кардашуда; сассапарил барои мақ-
садҳои тиббӣ; шакар барои мақсад-
ҳои тиббӣ; қанди обидандонӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; омехтаи чоии зид-
ди диққи нафас; шамъҳо барои та-
мизкунӣ; шамъҳои масҳкунӣ барои 
мақсадҳои терапевтӣ; тухми зағир 
барои мақсадҳои дорусозӣ; сигаре-
таҳои тамокунадошта, барои мақ-
садҳои тиббӣ; сиккативҳо [моддаҳо 
барои тезондани хушкшавӣ] барои 
мақсадҳои тиббӣ; қиѐмҳо барои 
мақсадҳои дорусозӣ; скипидар ба-
рои 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 мақ-
садҳои дорусозӣ; намакҳо барои 
ваннаҳо барои мақсадҳои тиббӣ; 

намакҳо барои ваннаҳо аз обҳои 
маъданӣ; намакҳо барои мақсадҳои 
тиббӣ; намакҳои калий барои мақ-
садҳои тиббӣ; намакҳои натрий ба-
рои мақсадҳои тиббӣ; намакҳои бӯи-
данӣ; намакҳои ба таркиби обҳои 
маъданӣ дохилшаванда; сумалак 
барои мақсадҳои дорусозӣ; нутфа 
барои бордоркунии сунъӣ; спирт 
барои мақсадҳои дорусозӣ; спирти 
тиббӣ; хӯлаҳои металлҳои асил 
барои мақсадҳои дандонпизишкӣ; 
қаромуғ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
спрейҳои хунуккунанда барои мақ-
садҳои тиббӣ; воситаҳои дорувории 
мусоидаткунандаи ҳозима; восита-
ҳои мустаҳкамкунандаи асабҳо; 
маҳсулоти зиддибактериалӣ барои 
шустани дастҳо; воситаҳои ѐрира-
сон барои мақсадҳои тиббӣ; восита-
ҳои часпак барои мақсадҳои тиббӣ; 
воситаҳои гиҵҵағалтон; воситаҳои 
безараркунанда; воситаҳои тамиз-
кунанда барои мақсадҳои беҳдоштӣ; 
воситаҳои тамизкунанда барои ҳо-
ҵатхонаҳои кимиѐвӣ; воситаҳои фу-
рӯнишонии иштиҳо, барои мақсад-
ҳои тиббӣ истифодашаванда; воси-
таҳои тиббии харобшавӣ; воситаҳо 
барои несткунии паразитҳо; восита-
ҳои тиббӣ барои нигоҳубини даҳон; 
воситаҳои табобатӣ барои тоза 
кардани дандонҳо; доруҳои рафъи 
таб; воситаҳои хунтозакунӣ; восита-
ҳои шустушӯӣ барои ҳайвонот (ин-
сектитсидҳо); воситаҳои шустушӯӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; воситаҳои 
шустушӯӣ барои чорво (инсектит-
сидҳо); воситаҳои шустушӯӣ барои 
сагҳо (инсектитсидҳо); воситаҳои 
шустушӯии инсектитсидӣ барои мақ-
садҳои байторӣ; доруҳои римкаш; 
дорувори тозакунанда [исҳоловар]; 
воситаҳои кимиѐвии зиддиҳоми-
ладоршавӣ; дорувори зиддипара-
зитӣ; дорувори зидди арақкунӣ; до-
рувори зидди арақкунии пойҳо; 
дорувори седативӣ / транквилиза-
торҳо; дорувори исҳол; воситаҳои 
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рӯҳафзо (дорувор); воситаҳои орои-
шии табобатӣ; муҳитҳои ғизонок 
барои зироатҳои (култураҳои) бак-
терияҳо; стероидҳо; малҳамҳо аз 
дарди сар; стрихнин; суппозитория-
ҳо; хунобаҳо; ҳабҳо-антиоксидантҳо; 
ҳабҳо барои офтобсӯзӣ; ҳабҳо ба-
рои фурӯнишонии иштиҳо; ҳабҳо ба-
рои харобшавӣ; ҳабҳо барои сулфа 
/ ююба; тампонҳои беҳдоштӣ барои 
занон; тампонҳо барои сиҳатшавии 
захмҳо; тимол барои мақсадҳои 
дорусозӣ; гиѐҳҳои кашиданӣ барои 
мақсадҳои табобатӣ; гиѐҳҳои шифо-
бахш; трансплантатҳои ҵарроҳӣ 
(бофтаҳои зинда); трусиҳо-уреб-
чаҳои кӯдакона; трусиҳои беҳдоштӣ 
барои беморҳои истнакунӣ; труси-
ҳои беҳдоштии занона; ангишти чӯб 
барои мақсадҳои дорусозӣ; 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; хино-
лин барои мақсадҳои тиббӣ; нони 
парҳезӣ (диабетӣ) барои мақсадҳои 
тиббӣ; хлороформ; ранги олтингӯ-
гирд барои мақсадҳои дорусозӣ; 
семент барои сумҳои ҳайвонот; 
сементи устухонӣ барои ҵарроҳӣ ва 
ортопедия; сементҳои дандон; чой-
ҳои доругӣ; чойҳои гиѐҳӣ барои мақ-
садҳои тиббӣ; шампунҳои инсек-
титсидӣ барои ҳайвонот; шампунҳои 
табобатӣ; шампунҳои табобатӣ ба-
рои ҳайвонот; шампунҳои педику-
литсидӣ; шампунҳои табобатии 
хушк; сӯзандоруҳои пешакӣ пуркар-
дашуда барои мақсадҳои тиббӣ; 
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; марги муш; заҳрҳо; заҳрҳои 
бактериалӣ; ялапа. 
Синфи 35 – реклама; идоракунии 
бизнес, ташкили бизнес, бизнес-
маъмурияткунонӣ; хидмати идора-
вӣ. Фурӯши яклухт ва чаканаи мол-
ҳо. 
Хидматрасониҳои телекоммуникат-
сионӣ барои шахсони сеюм муво-
фиқи абонемент; агентиҳои вори-
доту содирот; агентиҳои иттилооти 
тиҵоратӣ; агентиҳои рекламавӣ; таҳ-
қиқи арзиши аслӣ; иҵораи ҵойҳо ба-
рои ҵойгиркунии реклама; иҵораи 
ҵой барои ҵойгиркунии рекламаҳо; 
аудити тиҵоратӣ; аудити молиявӣ; 
хизматрасонии тиҵоратии миѐна-
равӣ оид ба интихоби сармоягузоро-
ни хусусии қудратманд ва соҳибко-
рони ба маблағгузорӣ ниѐздошта; 
идораи кироя; бурдани (идора кар-
дани) маъхазҳои автоматикунони-
дашудаи маълумотҳо; бурдани ҳуҵ-
ҵатҳои муҳосибӣ; навистани ҳисоб-
ҳо; намоиши молҳо; сабти паѐмҳо 
(дафтардорӣ); омӯзиши афкори 
умум; омӯзиши бозор; иттилооти 
амалӣ; иттилоот ва маслиҳатҳои 
тиҵоратӣ ба истеъмолкунандагон 
дар соҳаи интихоби молу хидмат-
расониҳо; таҳқиқотҳо доир ба вазъи 
савдо; таҳқиқотҳо доир ба мар-
кетинг; пурракунии воҳиди кории 
кормандон; машваратҳои марбут ба 
стратегияи реклама; машваратҳои 
марбут ба стратегияҳои коммуни-
катсионии алоқа дар ҵамъият; маш-
варатҳо оид ба масъалаҳои ташкил 
ва идоракунии соҳибкорӣ; машва-
ратҳо оид ба ташкили соҳибкорӣ; 
машваратҳо оид ба идоракунии со-
ҳибкорӣ; машваратҳо оид ба идо-
ракунии ҳайати кормандон; машва-
ратҳои касбӣ дар соҳаи соҳибкорӣ; 
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маслиҳатдиҳӣ оид ба  масъалаҳои 
реклама дар чорчӯбаи стратегияи 
коммуникатсионӣ; амсиласозии рек-
лама; маркетинг; маркетинг дар қис-
ми нашрияҳои таъминоти барнома-
вӣ; маркетинги мақсаднок; менеҵ-
мент дар соҳаи соҳибкории эҵодӣ; 
менеҵменти варзишӣ; навиштани 
тарҵумаи ҳол барои шахсони сеюм; 
навиштани матнҳои сенарияҳо; 
шарҳҳои матбуот; навкунӣ ва нигоҳ-
дории иттилоот дар феҳристҳо; нав-
кунӣ ва нигоҳдории иттилоот дар 
махзанҳои маълумотҳои электронӣ; 
навкунии маводҳои реклама; кор-
карди матн; онлайн-сервисҳои чака-
на барои боргирии пешакии муси-
қиҳо ва филмҳои сабтшуда; онлайн-
сервисҳои чакана барои боргирии 
рингтонҳо; онлайн-сервисҳои чакана 
барои боргирии мусиқии рақамӣ; 
ташкили намоишгоҳҳо бо мақсадҳои 
тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; ташкили обу-
на ба рӯзномаҳо барои шахсони 
сеюм; ташкили намоишҳои муд бо 
мақсадҳои рекламавӣ; ташкили яр-
маркаҳои савдо бо мақсадҳои тиҵо-
ратӣ ѐ рекламавӣ; ороиши пештах-
таҳо; ороиши маводҳои рекламавӣ; 
баҳодиҳӣ ба фаъолияти тиҵоратӣ; 
омодасозии ҳуҵҵатҳои пардохт; ҵус-
туҵӯи иттилоот дар файлҳои ком-
пютерӣ барои шахсони сеюм; ҵус-
туҵӯи кафолатдиҳандаҳо; кӯмаки 
маъмурӣ дар масъалаҳои тендер; 
кӯмак дар идоракунии соҳибкорӣ 
(бизнес); кӯмак дар идоракунии му-
ассисаҳои тиҵоратӣ ѐ саноатӣ; миѐ-
наравии тиҵоратӣ ; пешниҳоди итти-
лооти корӣ тавассути веб – сомо-
наҳо; пешниҳоди иттилоот дар со-
ҳаи алоқаҳои корӣ ва тиҵоратӣ; 
пешниҳоди ҵойҳо барои онлайн – 
фурӯшҳо ба харидорон ва фурӯ-
шандаҳои молҳо ва хидматрасониҳо 
/пешниҳоди интернет-майдончаҳо 
ба харидорон ва фурӯшандаҳои 
молу хидматрасониҳо; пешниҳоди 
номгӯи веб – сомонаҳо бо мақсади 

тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; тақдими 
молҳо дар ҳамаи медиавоситаҳо бо 
мақсади фурӯши чакана; хадамот-
ҳои матбуотӣ / хадамоти алоқа бо 
матбуот; пешгӯии иқтисодӣ; фурӯши 
музоядавӣ; фурӯши яклӯхт ѐ чака-
наи воситаҳои доругӣ, таркибҳои 
байторӣ ва гигиенӣ ва маводҳои 
таъиноти тиббӣ; фурӯши чаканаи 
асарҳои санъат бо нигористонҳои 
бадеӣ; фурӯши чаканаи таркибҳои 
дорусозӣ, байторӣ, беҳдоштӣ ва 
лавозимоти тиббӣ; пешбарии молҳо 
барои шахсони сеюм; пешбарии 
молҳо ва хидматрасониҳо ба воси-
таи маблағгузории чорабиниҳои 
варзишӣ; истеҳсоли барномаҳои 
телемағозаҳо; истеҳсоли филмҳои 
рекламавӣ; кирояи таҵҳизот ва 
дастгоҳҳои идоравӣ; кирояи вақти 
реклама дар воситаҳои ахбори 
умум; кирояи маводҳои реклама; 
кирояи лавҳаҳои реклама; кирояи 
автоматҳои савдо; кирояи стендҳои 
савдо / кирояи пештахтаҳои савдо; 
кирояи таҵҳизоти фотонусхабардо-
рӣ; нашри матнҳои реклама; радио-
реклама; часпондани эълонномаҳо; 
рекламаи берунӣ; 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; реклама бо почта; рекла-
маи телевизионӣ; нусхабардории 
чопии ҳуҵҵатҳо; ҵамъоварӣ ва пе-
шниҳоди маълумотҳои оморӣ; итти-
лоъ дар бора и амалиѐтҳои корӣ; 
систематикунии иттилоот дар база-
ҳои маълумотҳои компютерӣ; хада-
мотҳои маслиҳатдиҳӣ оид ба идо-
ракунии соҳибкорӣ; мувофиқакунии 
шартномаҳои расмӣ барои шахсони 
сеюм; мувофиқакунӣ ва мулоҳизаи 
амалиѐтҳои тиҵоратӣ барои шахсо-
ни сеюм; тартибдиҳии индексҳои ит-
тилоотӣ бо мақсадҳои тиҵоратӣ ѐ 
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рекламавӣ; тартибдиҳии дек-
ларатсияҳои андоз; тартибдиҳии ҳи-
соботҳо доир ба ҳисобҳо; телемар-
кетинг; санҵишгузаронии равонши-
носӣ ҳангоми интихоби кормандон; 
идоракунии муваққатии соҳибкорӣ; 
идоракунии маъмуриятии хориҵӣ 
барои ширкатҳо; идоракунии соҳиб-
кории меҳмонхонавӣ; идоракунии 
фаъолияти ғайриштатии кормандон; 
идоракунии лоиҳаҳои тиҵоратӣ ба-
рои лоиҳаҳои сохтмонӣ; идоракунии 
тиҵоратии иҵозатномаҳо ба молҳо 
ва хидматрасониҳо барои шахсони 
сеюм; идоракунии тиҵоратӣ тавас-
сути барномаҳои ҵуброни хароҵотҳо 
барои шахсони сеюм; идоракунии 
риояи қонунии истеъмолкунанда; 
тавассути барномаҳо идоракунии 
зуд – зуд саѐҳаткунандагон; идора-
кунии ҵараѐнҳои коркарди фармо-
ишҳои молҳо; хидматрасониҳо дар 
соҳаи муносибатҳои ҵамъиятӣ; хид-
матрасониҳои лоббиркунии тиҵора-
тӣ; хидматрасониҳои тадқиқи рақо-
батӣ; хидматрасониҳои намоишди-
ҳандагони либос барои реклама ѐ 
пешбарии молҳо; хидматрасониҳои 
чопи мошинка; хидматрасониҳо оид 
ба таҳқиқи бозор; хидматрасониҳои 
огоҳкунӣ оид ба мулоқотҳо (функ-
сияҳои идоравӣ); хидматрасониҳо 
оид ба оптимизатсияи ҳаракати 
(трафик) веб – сомонаҳо; хидматра-
сониҳо доир ба кӯчидани муассиса-
ҳо; хидматрасониҳо доир ба супо-
ридани декларатсияҳои андоз; хид-
матрасониҳо доир ба ҵустуҵӯи 
оптимизатсияи пешравии фурӯш; 
хидматрасониҳо доир ба барнома-
созии мулоқотҳо (функсияҳои идо-
равӣ); хидматрасониҳо доир ба тар-
тибдиҳии рӯйхати тӯҳфаҳо; хидмат-
расониҳо доир ба муқоисакунии 
нархҳо; хидматрасониҳои рекла-
мавӣ “пардохт барои ангуштзанӣ” / 
хидматрасониҳои PPC; хидматра-
сониҳои котибҳо;  хидматрасониҳои 
таъминкунӣ барои шахсони сеюм 

[харид ва таъминкунии соҳибкорон 
бо молҳо]; хидматрасониҳои стено-
графистҳо; хидматрасониҳои пудра-
ти ғайриасосӣ [кӯмаки тиҵоратӣ]; 
хидматрасониҳои ҵавобгӯякҳои те-
лефонӣ барои муштариѐни ҳузурна-
дошта; хидматрасониҳои стансия-
ҳои телефонӣ; хидматрасониҳои 
фотонусхабардорӣ; экспертизаи 
корӣ. 
Синфи 39 - боркашонӣ; бастабандӣ 
ва нигоҳдории молҳо; ташкили 
сайѐҳатҳо. 
Ҳамлу нақли ҳавоӣ; иҵораи авто-
бусҳо; иҵораи нақлиѐти обӣ; иҵораи 
гаражҳо; иҵораи таваққуфгоҳҳои 
пӯшида барои воситаҳои нақлиѐт; 
иҵораи дастгоҳҳои парвоз;  иҵораи 
ҵойҳо барои таваққуфи нақлиѐти 
автомобилӣ; иҵораи анборҳо; иҵо-
раи тракторҳо; бронкунии чиптаҳо 
барои саѐҳатҳо; бронкунии саѐҳат-
ҳо; бронкунии воситаҳои нақлиѐт; 
кашола кардабарӣ; кашола карда-
барӣ дар ҳолати вайроншавии во-
ситаҳои нақлиѐт; бутилка кардан /  
хизматрасонии рехтан ба бутилкаҳо; 
обтақсимкунӣ; бурдарасонии рӯзно-
маҳо; бурдарасонии ахборот; бур-
дарасонии борҳои коғазпеч; бурда-
расонии молҳо; бурдарасонии мол-
ҳои бо почта фармудашуда; бурда-
расонии гулҳо; сардиҳии моҳвораҳо 
барои шахсони сеюм; иттилоот доир 
ба ҳаракат; иттилоот доир ба масъ-
алаҳои ҳамлу нақл; иттилоот доир 
ба масъалаҳои нигоҳдории молҳо 
дар анборҳо; логистикаи нақлиѐтӣ; 
амалиѐтҳои наҵотдиҳӣ [нақлиѐт]; 
ташкили круизҳо; бақайдгирии ра-
водидҳои туристӣ ва ҳуҵҵатҳои са-
фар барои шахсони ба хориҵа са-
фаркунанда; ҳамлу нақл бо авто-
мобили зиреҳпӯш; ҳамлу нақл бо 
нақлиѐти автомобилии боркашонӣ; 
ҳамлу нақл бо аспу ароба; ҳамлу 
нақл ва борфурории ахлот; ҳамлу 
нақли мебел; ҳамлу нақл бо лих-
терҳо; ҳамлу нақл бо паромҳо; ҳам-
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лу нақл ҳангоми кӯчидан; ҳамлу 
нақли сайѐҳон; ҳамлу нақли сарват-
ҳо дар зери ҳимоя; ҳамлу нақл бо 
автобус; ҳамлу нақли автомобилӣ; 
ҳамлу нақл бо баржаҳо; ҳамлу нақл 
бо нақлиѐти обӣ; ҳамлу нақли роҳи 
оҳан; ҳамлу нақли баҳрӣ; ҳамлу 
нақли мусофиркашонӣ; ҳамлу нақл 
бо нақлиѐти дарѐӣ; ҳамлу нақли 
санитарӣ; ҳамлу нақл бо трамвай; 
кашондани борҳо; бардоштани киш-
тиҳои ғарқшуда; пуркунии банко-
матҳо бо пулҳои нақд; миѐнаравӣ 
дар ҳамлу нақли баҳрӣ; миѐнаравӣ 
ҳангоми ҳамлу нақл; миѐнаравӣ 
ҳангоми кирокунӣ [фрахтование]; 
пешниҳоди иттилоот дар соҳаи хат-
сайри ҳаракатҳо; пешниҳоди маъ-
лумот дар бораи ҳаракати нақлиѐт; 
пешниҳоди маълумот дар бораи 
хизматрасониҳои нигоҳдорӣ; кирояи 
автомобилҳо; кирояи вагонҳо; киро-
яи зангӯлаҳои ғаввосӣ; кирояи ли-
босҳои ғаввосӣ; кирояи мошинҳои 
пойга; кирояи муҳаррикҳо барои 
дастгоҳҳои парвоз; кирояи қатора; 
кирояи курсиҳои маъюбон; кирояи 
контейнерҳо барои нигоҳдории 
молҳо; кирояи аспҳо; кирояи каме-
раҳои яхкунонӣ; кирояи системаҳои 
навигатсионӣ; кирояи рефрижера-
торҳо; кирояи воситаҳои нақлиѐт; 
кирояи ҵевонҳои барқии шароб; 
корҳои боркунӣ-борфурорӣ; корҳои 
борфурорӣ; тақсимкунии нерӯи 
барқ; тақсимкунии нерӯ; баркашида 
борбандӣ кардани молҳо; ҵамъо-
варии ашѐи хоми такрорӣ (нақлиѐт); 
ҳадамоти яхшиканӣ; ҳадамоти лотс-
манӣ; таъминкунӣ бо оби ошомида-
нӣ; ҳамроҳӣ бо сайѐҳон; ҳамлу нақл 
бо қубургузарон; борбандии молҳо; 
идоракунии шлюзҳо; хизматрасони-
ҳои таваққуфгоҳҳои автомобилӣ; 
хизматрасониҳои ронандаҳо; хиз-
матрасониҳои нақлиѐти обии саѐ-
ҳатӣ; хизматрасониҳои каршеринг; 
хизматрасониҳои хаткашонҳо [бур-
дарасонии ахборот ѐ молҳо]; хиз-

матрасониҳо доир ба наҵотдиҳии 
молу мулк; хизматрасониҳо доир ба 
наҵотдиҳии киштиҳо; хизматрасо-
ниҳо оид ба бастабандии тӯҳфаҳо; 
хизматрасониҳои наҵотдиҳии зерио-
бӣ; хизматрасониҳои такси; хизмат-
расониҳои нақлиѐтӣ; хизматрасо-
ниҳои нақлиѐтӣ барои сафарҳои 
сайѐҳӣ; пешпардохти ахборот; ки-
ропулӣ [ҳамлу нақли молҳо бо 
киштиҳо]; кирокунӣ; нигоҳдории 
маълумотҳо ѐ ҳуҵҵатҳо дар даст-
гоҳҳои электронӣ; нигоҳдории зав-
рақҳо; нигоҳдории молҳо; нигоҳ-
дории молҳо дар анборҳо; равона 
кардани борҳо.  
Синфи 44 - хизматрасонии тиббӣ; 
хизматрасонии байторӣ; хизматра-
сониҳо дар соҳаи беҳдоштӣ ва оро-
ишӣ барои одамон ва ҳайвонот; хиз-
матрасониҳо дар соҳаи кишоварзӣ, 
моҳипарварӣ, боғдорӣ ва ҵангал-
парварӣ. 
Кирояи хайвонот барои боғдорӣ; 
кирояи қуттӣ; кирояи роботҳои ҵар-
роҳ; ҳаммомҳои ҵамъиятӣ барои 
мақсадҳои тозагӣ; ҳаммоми туркӣ;  
бемористонҳо; ваксинг / депилятси-
яи мумӣ; барқарорсозии майдонҳои 
ҵангалзор; несткунии заҳролудша-
вии токсикоманҳо / барқарорсозии 
беморони аз нашъамандӣ азият-
кашанда; дизайни ландшафтӣ; дис-
пенсерҳо; марказҳои саломатӣ; хо-
наҳо бо нигоҳубини ҳамшира; сох-
тани гулчанбарҳо (санъати гул); 
имплантатсияи мӯй; машваратҳои 
тиббӣ барои одамони қобилияташон 
маҳдуд; машваратҳо оид ба парва-
риши ангур; машваратҳо оид ба 
масъалаҳои дорусозӣ; табобат бо 
эссенсияҳои гомеопатӣ / хизматра-
сониҳо дар соҳаи ароматерапия; 
логопедия / хизматрасониҳо  оид ба 
идоракунии нуқсонҳои нутқ; масҳ-
кунӣ; ташхиси тиббӣ / скрининг; по-
лезкорӣ; бордоркунии сунъӣ; орто-
донтия / хизматрасониҳои ортодон-
тӣ; бордоркунии сунъӣ; кӯмаки пал-
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лиативӣ; сартарошхонаҳо; пирсинг; 
кӯмаки момодоягӣ; кӯмаки байторӣ; 
кӯмаки духтури дандон / дандон-
пизишкӣ; ѐрии тиббӣ; ѐрии паллиа-
тивӣ; шинондани дарахтҳо бо мақ-
сади пасткунии таъсири зарарноки 
хориҵкунии газҳои гармхона; тайѐр-
кунии доруҳо аз тарафи дорусозҳо, 
бо дорухат; кирояи таҵҳизоти тиббӣ; 
кирояи таҵҳизоти санитарии тех-
никӣ; кирояи таҵҳизоти кишоварзӣ; 
пошидани поруҳо ва дигар мод-
даҳои кимиѐвии кишоварзӣ тариқи 
ҳавоӣ ва сатҳӣ; парвариши ҳайво-
нот; боғдорӣ; боғдории ороишӣ-
манзаравӣ; кошонаҳои ҳусн; шифо-
хонаҳо; хизмати бонкҳои хун; хиз-
мати санитарӣ; маслиҳатҳо оид ба 
масъалаҳои саломатӣ; ташкил кар-
дани композитсияҳои гул; холкӯбӣ; 
несткунии зараррасонҳои кишовар-
зӣ, боғдорӣ ва ҵангалпарварӣ; нест-
кунии алафҳои бегона; хизмат-
расониҳои марказҳои балнеологӣ; 
хизматрасониҳои бонки бофтаҳои 
одам; хизматрасониҳо дар соҳаи 
моҳипарварӣ; хизматрасониҳои ви-
зажистҳо; хизматрасониҳои ман-
зилҳо барои шифоѐбандаҳо;  хиз-
матрасониҳои манзилҳои истиро-
ҳатӣ; хизматрасониҳои клиникаҳои 
тиббӣ; хизматрасонии таҳлили тиб-
бӣ бо мақсадҳои ташхисӣ ва табо-
батӣ, ки лабораторияҳои тиббӣ пеш-
ниҳод мекунанд; хизматрасониҳои 
ҳамшираи шафқат дар хона; хиз-
матрасониҳои тибби ғайрианъанавӣ; 
хизматрасониҳои оптикҳо; хизмат-
расониҳои парвардашиносҳо; хиз-
матрасониҳо оид ба мубориза бо 
зараррасонҳои кишоварзӣ, моҳипар-
варӣ, боғдорӣ ва хоҵагии ҵангал; 
хизматрасониҳо оид ба бордоркунӣ 
дар найчашиша/хизматрасониҳо 
оид ба бордоркунии экстракорпора-
лӣ; хизматрасониҳои равоншиносон; 
хизматрасониҳои ҳаммомҳо; хиз-
матрасониҳои офтобрӯяҳо; хизмат-
расониҳои телетиб; хизмат-

расониҳои терапевтӣ; нигоҳубини 
беморон; нигоҳубини сабзазор; ни-
гоҳубини ҳайвонот; нигоҳубини ҳай-
воноти ҳуҵрагӣ; физиотерапия; ҵар-
роҳии пластикӣ; ҵарроҳии раста-
ниҳо; хосписҳо. 
 
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. 
Акарициды; аконитин; алкалоиды 
для медицинских целей; альгинаты 
для фармацевтических целей; аль-
гициды; альдегиды для фармацев-
тических целей; амальгамы зубные 
из золота; амальгамы стоматологи-
ческие; аминокислоты для ветери-
нарных целей; аминокислоты для 
медицинских целей; анальгетики; 
анестетики; антибиотики; антисеп-
тики; аптечки дорожные заполнен-
ные; аптечки первой помощи запол-
ненные; ацетат алюминия для фар-
мацевтических целей; ацетаты для 
фармацевтических целей; бактери-
циды; баллоны кислородные, за-
полненные, для медицинских целей; 
бальзамы для медицинских целей; 
бандажи перевязочные; биомарке-
ры диагностические для медицин-
ских целей; биоциды; браслеты, 
пропитанные репеллентами против 
насекомых; бром для фармацевти-
ческих целей; бумага для горчични-
ков; бумага клейкая от мух; бумага 
реактивная для ветеринарных це-
лей; бумага реактивная для меди-
цинских целей; бумага с особой 
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пропиткой от моли; вазелин для ме-
дицинских целей; вакцины; ванны 
кислородные; вата антисептическая; 
вата асептическая; вата гигроскопи-
ческая; вата для медицинских це-
лей; вата хлопковая для медицин-
ских целей; вещества диетические 
для медицинских целей; вещества 
контрастные радиологические для 
медицинских целей; вещества пита-
тельные для микроорганизмов; ве-
щества радиоактивные для меди-
цинских целей; висмут азотнокис-
лый основной для фармацевтиче-
ских целей; вода мелиссовая для 
фармацевтических целей; вода 
морская для лечебных ванн; воды 
минеральные для медицинских це-
лей; воды термальные; волокна пи-
щевые; воск формовочный для сто-
матологических целей; газы для 
медицинских целей; гваякол для 
фармацевтических целей; гели для 
массажа медицинские; гели интим-
ные возбуждающие; гематоген; ге-
моглобин; гидрастин; гидрастинин; 
глицерин для медицинских целей; 
глицерофосфаты; глюкоза для ме-
дицинских целей; горечавка для 
фармацевтических целей; гормоны 
для медицинских целей; горчица 
для фармацевтических целей; гор-
чичники; грязи для ванн; грязи ле-
чебные; губки контрацептивные / 
губки противозачаточные; гуммигут 
для медицинских целей; гурьюн-
бальзам для медицинских целей; 
дезодоранты, за исключением 
предназначенных для человека или 
животных; дезодоранты для напол-
нителей лотков; дезодоранты для 
освежения воздуха; дезодораторы 
для одежды или текстильных изде-
лий; диастаза для медицинских це-
лей; дигиталин; добавки витамин-
ные в виде пластырей; добавки ми-
неральные пищевые; добавки пи-
щевые; добавки пищевые белковые; 
добавки пищевые для животных; 

добавки пищевые дрожжевые; до-
бавки пищевые из альгината; до-
бавки пищевые из глюкозы; добавки 
пищевые из казеина; добавки пище-
вые из лецитина; добавки пищевые 
из масла льняного семени; добавки 
пищевые из прополиса; добавки 
пищевые из протеина; добавки пи-
щевые из протеина для животных; 
добавки пищевые из пчелиного ма-
точного молочка; добавки пищевые 
из пыльцы растений; добавки пище-
вые из ростков пшеницы; добавки 
пищевые из семян льна; добавки 
пищевые на основе порошка асаи; 
добавки пищевые с косметическим 
эффектом; добавки пищевые фер-
ментные; дрожжи для фармацевти-
ческих целей; желатин для меди-
цинских целей; жир рыбий; изотопы 
для медицинских целей; иммуно-
стимуляторы; инсектициды; йод для 
фармацевтических целей; йодиды 
для фармацевтических целей; йо-
диды щелочных металлов для фар-
мацевтических целей; йодоформ; 
каломель [фунгициды]; камень вин-
нокислый для фармацевтических 
целей; камень винный для фарма-
цевтических целей; камфора для 
медицинских целей; капсулы для 
лекарств; капсулы для фармацевти-
ческих целей; капсулы из дендри-
меров для фармацевтических про-
дуктов; карандаши гемостатические; 
карандаши для лечения бородавок; 
карандаши каустические; карбонил 
[противопаразитарное средство]; 
каустики для фармацевтических це-
лей; кашу для фармацевтических 
целей; квассия для медицинских 
целей; квебрахо для медицинских 
целей; кислород для медицинских 
целей; кислота галловая для фар-
мацевтических целей; кислоты для 
фармацевтических целей; клеи для 
зубных протезов; клей хирургиче-
ский; клетки стволовые для ветери-
нарных целей; клетки стволовые 
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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; ко-
ра ангостуры для медицинских це-
лей; кора деревьев для фармацев-
тических целей; кора кедрового де-
рева, используемая в качестве ре-
пеллента; кора кондуранговая для 
медицинских целей; кора кротоно-
вая; кора мангрового дерева для 
фармацевтических целей; кора ми-
робалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для ме-
дицинских целей; корма лечебные 
для животных; корни лекарствен-
ные; корни ревеня для фармацев-
тических целей; корпия для меди-
цинских целей; крахмал для диети-
ческих или фармацевтических це-
лей; креозот для фармацевтических 
целей; кровь для медицинских це-
лей; культуры биологических тканей 
для ветеринарных целей; культуры 
биологических тканей для медицин-
ских целей; культуры микроорга-
низмов для медицинских или вете-
ринарных целей; кураре; лаки для 
зубов; лакричник для фармацевти-
ческих целей; лактоза для фарма-
цевтических целей; лейкопластыри; 
лекарства от запоров; ленты клей-
кие для медицинских целей; леци-
тин для медицинских целей; лосьо-
ны для ветеринарных целей; лосьо-
ны для волос лечебные; лосьоны 
для фармацевтических целей; 
лосьоны после бритья лечебные; 
лубриканты для интимных целей; 
лупулин для фармацевтических це-
лей; магнезия для фармацевтиче-
ских целей; мази; мази, предохра-
няющие от обморожения, для фар-
мацевтических целей; мази для 
фармацевтических целей; мази от 
солнечных ожогов; мази ртутные; 

марля для перевязок; масла лекар-
ственные; масло горчичное для ме-
дицинских целей; масло камфорное 
для медицинских целей; масло ка-
сторовое для медицинских целей; 
масло терпентинное для фармацев-
тических целей; масло укропное для 
медицинских целей; мастики для 
зубов; материалы абразивные сто-
матологические; материалы для 
зубных слепков; материалы для 
пломбирования зубов; материалы 
перевязочные медицинские; мате-
риалы хирургические перевязочные; 
медикаменты; медикаменты для ве-
теринарных целей; медикаменты 
для серотерапии; медикаменты для 
человека; медикаменты стоматоло-
гические; ментол; микстуры; мо-
лескин для медицинских целей; мо-
локо миндальное для фармацевти-
ческих целей; молоко сухое для де-
тей; молочко маточное пчелиное 
для фармацевтических целей; мо-
лочные ферменты для фармацев-
тических целей; мох ирландский для 
медицинских целей; мука для фар-
мацевтических целей; мука из льня-
ного семени для фармацевтических 
целей; мука рыбная для фармацев-
тических целей; мухоловки клейкие; 
мыла антибактериальные; мыла 
дезинфицирующие; мыла лекар-
ственные; мясо лиофилизированное 
для медицинских целей; мята для 
фармацевтических целей; напитки 
диетические для медицинских це-
лей; напитки из солодового молока 
для медицинских целей; наполните-
ли кожные инъекционные / филлеры 
дермальные инъекционные; напол-
нители костные из живых тканей; 
наркотики; настои лекарственные; 
настойка йода; настойка эвкалипта 
для фармацевтических целей; 
настойки для медицинских целей; 
опий; оподельдок; отвары для фар-
мацевтических целей; ошейники 
противопаразитарные для живот-
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ных; палочки ватные для медицин-
ских целей / тампоны ватные для 
медицинских целей; палочки ла-
кричные для фармацевтических це-
лей; палочки серные [дезинфици-
рующие средства]; пастилки для 
фармацевтических целей; пасты 
зубные лечебные; пектины для 
фармацевтических целей; пепсины 
для фармацевтических целей; пеп-
тоны для фармацевтических целей; 
пероксид водорода для медицин-
ских целей; пестициды; питание 
детское; пиявки медицинские; плаз-
ма крови; пластырь никотиновый 
для отказа от курения; повязки 
глазные, используемые в медицин-
ских целях; повязки для горячих 
компрессов; повязки для компрес-
сов; повязки наплечные хирургиче-
ские; подгузники детские; подгузни-
ки для домашних животных; подгуз-
ники для плавания многоразовые 
детские; подгузники для плавания 
одноразовые детские; подгузники 
для страдающих недержанием; под-
стилки для смены детских подгузни-
ков одноразовые; подушечки, ис-
пользуемые при кормлении грудью; 
подушечки мозольные; помады ме-
дицинские; порошок из шпанских 
мушек; порошок пиретрума; препа-
раты, используемые при обмороже-
нии; препараты, предохраняющие 
от моли; препараты антидиуретиче-
ские; препараты бактериальные для 
медицинских и ветеринарных целей; 
препараты бактериологические для 
медицинских или ветеринарных це-
лей; препараты бальзамические для 
медицинских целей; препараты бел-
ковые для медицинских целей; пре-
параты биологические для ветери-
нарных целей; препараты биологи-
ческие для медицинских целей; 
препараты ветеринарные; препара-
ты висмута для фармацевтических 
целей; препараты витаминные; пре-
параты диагностические для вете-

ринарных целей; препараты диагно-
стические для медицинских целей; 
препараты для вагинального сприн-
цевания для медицинских целей; 
препараты для ванн для медицин-
ских целей; препараты для ванн ле-
чебные; препараты для лечения ге-
морроя; препараты для лечения 
костных мозолей; препараты для 
лечения от вшей [педикулициды]; 
препараты для лечения угрей; пре-
параты для облегчения прорезыва-
ния зубов; препараты для обработки 
ожогов; препараты для окуривания 
медицинские; препараты для орга-
нотерапии; препараты для очистки 
воздуха; препараты для расшире-
ния бронхов; препараты для сниже-
ния половой активности; препараты 
для стерилизации; препараты для 
стерилизации почвы; препараты для 
удаления мозолей; препараты для 
удаления перхоти фармацевтиче-
ские; препараты для уничтожения 
вредителей; препараты для уничто-
жения вредных животных; препара-
ты для уничтожения вредных расте-
ний; препараты для уничтожения 
домовых грибов; препараты для 
уничтожения личинок насекомых; 
препараты для уничтожения мух; 
препараты для уничтожения мышей; 
препараты для уничтожения назем-
ных моллюсков; препараты для ухо-
да за кожей фармацевтические; 
препараты для чистки контактных 
линз; препараты известковые фар-
мацевтические; препараты из мик-
роорганизмов для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты 
кровоостанавливающие; препараты 
медицинские для промывания глаз; 
препараты медицинские для роста 
волос; препараты нутрицевтические 
для терапевтических или медицин-
ских целей; препараты опиумные; 
препараты противоспоровые; пре-
параты с алоэ вера для фармацев-
тических целей; препараты с микро-
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элементами для человека или жи-
вотных; препараты сульфамидные 
[лекарственные препараты]; препа-
раты фармацевтические; препараты 
фармацевтические для лечения 
солнечных ожогов; препараты фер-
ментативные для ветеринарных це-
лей; препараты ферментативные 
для медицинских целей; препараты 
фитотерапевтические для медицин-
ских целей; препараты химико-
фармацевтические; препараты хи-
мические для ветеринарных целей; 
препараты химические для диагно-
стики беременности; препараты хи-
мические для медицинских целей; 
препараты химические для обра-
ботки зерновых растений, поражен-
ных болезнями; препараты химиче-
ские для обработки злаков, пора-
женных головней; препараты хими-
ческие для обработки пораженного 
винограда; препараты химические 
для обработки против милдью; пре-
параты химические для обработки 
против филлоксеры; препараты хи-
мические для фармацевтических 
целей; примочки глазные; примочки 
свинцовые; проводники химические 
для электрокардиографических 
электродов; продукты белковые пи-
щевые для медицинских целей; 
продукты диетические пищевые для 
медицинских целей; продукты обра-
ботки хлебных злаков побочные для 
диетических и медицинских целей; 
продукты пищевые гомогенизиро-
ванные для медицинских целей; 
продукты пищевые лиофилизиро-
ванные для медицинских целей; 
продукты фармацевтические; про-
кладки гигиенические; прокладки 
ежедневные [гигиенические]; пропо-
лис для фармацевтических целей; 
пудра жемчужная для медицинских 
целей; радий для медицинских це-
лей; растворители для удаления 
лейкопластырей; раствор хлораля 
водный для фармацевтических це-

лей; растворы вагинальные для ме-
дицинских целей; растворы для кон-
тактных линз; реактивы химические 
для медицинских или ветеринарных 
целей; резина для медицинских це-
лей; резина для стоматологических 
целей; резинка жевательная для 
медицинских целей; резинка жева-
тельная никотиновая для отказа от 
курения; репелленты; репелленты 
для окуривания против насекомых; 
репелленты для собак; салфетки, 
пропитанные лекарственными сред-
ствами; сассапариль для медицин-
ских целей; сахар для медицинских 
целей; сахар леденцовый для ме-
дицинских целей; сбор чайный про-
тивоастматический; свечи для оку-
ривания; свечи массажные для те-
рапевтических целей; 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; смаз-
ки для ветеринарных целей; смазки 
для медицинских целей; смеси мо-
лочные сухие для детского питания; 
смеси питательные детские; сно-
творные; сода питьевая для фар-
мацевтических целей; соли, входя-
щие в состав минеральных вод; со-
ли для ванн для медицинских це-
лей; соли для ванн из минеральных 
вод; соли для медицинских целей; 
соли калия для медицинских целей; 
соли натрия для медицинских це-
лей; соли нюхательные; солод для 
фармацевтических целей; сперма 
для искусственного оплодотворе-
ния; спирт для фармацевтических 
целей; спирт медицинский; сплавы 
благородных металлов для стома-
тологических целей; спорынья для 
фармацевтических целей; спреи 
охлаждающие для медицинских це-
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лей; средства, способствующие пи-
щеварению, фармацевтические; 
средства, укрепляющие нервы; 
средства антибактериальные для 
мытья рук; средства вспомогатель-
ные для медицинских целей; сред-
ства вяжущие для медицинских це-
лей; средства глистогонные; сред-
ства дезинфицирующие; средства 
дезинфицирующие для гигиениче-
ских целей; средства дезинфициру-
ющие для химических туалетов; 
средства для подавления аппетита, 
используемые в медицинских целях; 
средства для похудания медицин-
ские; средства для уничтожения па-
разитов; средства для ухода за по-
лостью рта медицинские; средства 
для чистки зубов лечебные; сред-
ства жаропонижающие; средства 
кровоочистительные; средства мо-
ющие для животных [инсектициды]; 
средства моющие для медицинских 
целей; средства моющие для скота 
[инсектициды]; средства моющие 
для собак [инсектициды]; средства 
моющие инсектицидные для вете-
ринарных целей; средства нарыв-
ные; средства очистительные [сла-
бительные]; средства противозача-
точные химические; средства про-
тивопаразитарные; средства против 
потения; средства против потения 
ног; средства седативные / транкви-
лизаторы; средства слабительные; 
средства тонизирующие [лекар-
ственные препараты]; средства туа-
летные лечебные; среды питатель-
ные для культур бактерий; стерои-
ды; стик-бальзамы от головной бо-
ли; стрихнин; суппозитории; сыво-
ротки; таблетки-антиоксиданты; 
таблетки для загара; таблетки для 
подавления аппетита; таблетки для 
похудания; таблетки от кашля / юю-
ба; тампоны гигиенические для 
женщин; тампоны для заживления 
ран; тимол для фармацевтических 
целей; травы курительные для ле-

чебных целей; травы лекарствен-
ные; трансплантаты [живые ткани]; 
трансплантаты хирургические из 
живой ткани; трусы-подгузники дет-
ские; трусы гигиенические для стра-
дающих недержанием; трусы гигие-
нические женские; уголь древесный 
для фармацевтических целей; укроп 
аптечный [фенхель] для медицин-
ских целей; фарфор для зубных 
протезов; фенолы для фармацевти-
ческих целей; ферменты для вете-
ринарных целей; ферменты для ме-
дицинских целей; ферменты для 
фармацевтических целей; фор-
мальдегид для фармацевтических 
целей; фосфаты для фармацевти-
ческих целей; фунгициды; хинин для 
медицинских целей; хинолин для 
медицинских целей; хлеб диабети-
ческий для медицинских целей; 
хлороформ; цвет серный для фар-
мацевтических целей; цемент для 
копыт животных; цемент костный 
для хирургии и ортопедии; цементы 
зубные; чаи лекарственные; чаи 
травяные для медицинских целей; 
шампуни инсектицидные для живот-
ных; шампуни лечебные; шампуни 
лечебные для домашних животных; 
шампуни педикулицидные; шампуни 
сухие лечебные; шприцы, предва-
рительно заполненные, для меди-
цинских целей; эвкалипт для фар-
мацевтических целей; экстракты 
растений для медицинских целей; 
экстракты растений для фармацев-
тических целей; экстракты табака 
[инсектициды]; экстракты хмеля для 
фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]; 
эфиры простые для фармацевтиче-
ских целей; эфиры сложные для 
фармацевтических целей; эфиры 
сложные целлюлозные для фарма-
цевтических целей; эфиры целлю-
лозы простые для фармацевтиче-
ских целей; яд крысиный; яды; яды 
бактериальные; ялапа. 
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Класс 35 - реклама; управление 
бизнесом, организация бизнеса, 
бизнес-администрирование; служба 
офисная. 
Абонирование телекоммуникацион-
ных услуг для третьих лиц; 
агентства по импорту-экспорту; 
агентства по коммерческой инфор-
мации; агентства рекламные; ана-
лиз себестоимости; аренда офисно-
го оборудования в коворкинге; 
аренда площадей для размещения 
рекламы; аудит коммерческий; 
аудит финансовый; бизнес-услуги 
посреднические по подбору потен-
циальных частных инвесторов и 
предпринимателей, нуждающихся в 
финансировании; бюро по найму; 
ведение автоматизированных баз 
данных; ведение бухгалтерских до-
кументов; выписка счетов; демон-
страция товаров; запись сообщений 
[канцелярия]; изучение обществен-
ного мнения; изучение рынка; ис-
следования в области бизнеса; ис-
следования конъюнктурные; иссле-
дования маркетинговые; комплекто-
вание штата сотрудников; консуль-
тации, касающиеся коммуникацион-
ных стратегий в рекламе; консуль-
тации, касающиеся коммуникацион-
ных стратегий связей с обществен-
ностью; консультации по вопросам 
организации и управления бизне-
сом; консультации по организации 
бизнеса; консультации по управле-
нию бизнесом; консультации по 
управлению персоналом; консуль-
тации профессиональные в области 
бизнеса; макетирование рекламы; 
маркетинг; маркетинг в части публи-
каций программного обеспечения; 
маркетинг целевой; менеджмент в 
области творческого бизнеса; ме-
неджмент спортивный; написание 
резюме для третьих лиц; написание 
текстов рекламных сценариев; об-
зоры печати; обновление и поддер-
жание информации в регистрах; об-

новление и поддержка информации 
в электронных базах данных; об-
новление рекламных материалов; 
обработка текста; онлайн-сервисы 
розничные для скачивания  предва-
рительно записанных музыки и 
фильмов; онлайн-сервисы рознич-
ные для скачивания рингтонов; он-
лайн-сервисы розничные для скачи-
вания цифровой музыки; организа-
ция выставок в коммерческих или 
рекламных целях; организация под-
писки на газеты для третьих лиц; 
организация показов мод в реклам-
ных целях; организация торговых 
ярмарок; оформление витрин; оцен-
ка коммерческой деятельности; под-
готовка платежных документов; по-
иск информации в компьютерных 
файлах для третьих лиц; поиск по-
ручителей; помощь административ-
ная в вопросах тендера; помощь в 
управлении бизнесом; помощь в 
управлении коммерческими или 
промышленными предприятиями; 
посредничество коммерческое; 
предоставление деловой информа-
ции; предоставление деловой ин-
формации через веб-сайты; предо-
ставление информации в области 
деловых и коммерческих контактов; 
предоставление коммерческой ин-
формации и консультаций потреби-
телям по вопросам выбора товаров 
и услуг; предоставление места для 
онлайн-продаж покупателям и про-
давцам товаров и услуг / предо-
ставление торговых интернет-
площадок покупателям и продавцам 
товаров и услуг; предоставление 
отзывов пользователей в коммер-
ческих или рекламных целях; 
предоставление перечня веб-сайтов 
с коммерческой или рекламной це-
лью; предоставление рейтингов 
пользователей в коммерческих или 
рекламных целях; презентация то-
варов на всех медиасредствах с це-
лью розничной продажи; пресс-
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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; профили-
рование потребителей в коммерче-
ских или маркетинговых целях; пуб-
ликация рекламных текстов; радио-
реклама; разработка рекламных 
концепций; расклейка афиш; рас-
пространение образцов; распро-
странение рекламных материалов; 
рассылка рекламных материалов; 
регистрация данных и письменных 
сообщений; редактирование ре-
кламных текстов; реклама; реклама 
интерактивная в компьютерной се-
ти; реклама наружная; реклама поч-
той; реклама телевизионная; сбор 
информации в компьютерных базах 
данных; сбор и предоставление ста-
тистических данных; сведения о де-
ловых операциях; систематизация 
информации в компьютерных базах 
данных; службы административные 
по медицинским направлениям; 
службы консультативные по управ-
лению бизнесом; службы корпора-

тивных коммуникаций; согласование 
деловых контрактов для третьих 
лиц; согласование и заключение 
коммерческих операций для третьих 
лиц; составление информационных 
индексов в коммерческих или ре-
кламных целях; составление нало-
говых деклараций; составление от-
четов о счетах; телемаркетинг; те-
стирование психологическое при 
подборе персонала; управление 
бизнесом временное; управление 
внешнее административное для 
компаний; управление гостиничным 
бизнесом; управление деятельно-
стью внештатных сотрудников; 
управление коммерческими проек-
тами для строительных проектов; 
управление коммерческое лицензи-
ями на товары и услуги для третьих 
лиц; управление коммерческое про-
граммами возмещения расходов 
для третьих лиц; управление потре-
бительской лояльностью; управле-
ние программами часто путеше-
ствующих; управление процессами 
обработки заказов товаров; услуги 
административные по переезду 
предприятий; услуги в области об-
щественных отношений; услуги 
коммерческого лоббирования; услу-
ги конкурентной разведки; услуги 
манекенщиков для рекламы или 
продвижения товаров; услуги маши-
нописные; услуги по исследованию 
рынка; услуги по напоминанию о 
встречах [офисные функции]; услуги 
по оптимизации трафика веб-сайта; 
услуги по планированию встреч 
[офисные функции]; услуги по пода-
че налоговых деклараций; услуги по 
поисковой оптимизации продвиже-
ния продаж; услуги по розничной 
торговле хлебобулочными издели-
ями; услуги по составлению перечня 
подарков; услуги по сравнению цен; 
услуги рекламные «оплата за клик» 
/ услуги РРС; услуги секретарей; 
услуги снабженческие для третьих 
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лиц [закупка и обеспечение пред-
принимателей товарами]; услуги 
стенографистов; услуги субподряд-
ные [коммерческая помощь]; услуги 
телефонных ответчиков для отсут-
ствующих абонентов; услуги теле-
фонных станций; услуги фотокопи-
рования; экспертиза деловая. 
Класс 39 - транспортировка; упаков-
ка 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 электриче-
ских; аренда складов; аренда трак-
торов; бронирование билетов для 
путешествий; бронирование путе-
шествий; бронирование транспорт-
ных средств; буксирование; букси-
рование в случае повреждения 
транспортных средств; бутилирова-
ние / услуга розлива в бутылки; во-
дораспределение; водоснабжение; 
доставка газет; доставка корре-
спонденции; доставка пакетирован-
ных грузов; доставка товаров; до-
ставка товаров, заказанных по по-
чте; доставка цветов; загрузка тор-
говых аппаратов; запуск спутников 
для третьих лиц; логистика транс-
портная; операции спасательные 
[транспорт]; организация круизов; 
организация пассажирских перево-
зок для третьих лиц через онлайн-
приложение; организация перевозок 
по туристическим маршрутам; 
оформление туристических виз и 
проездных документов для лиц, вы-
езжающих за границу; перевозка в 
бронированном транспорте; пере-
возка грузовым автотранспортом; 
перевозка гужевым транспортом; 
перевозка и хранение отходов; пе-
ревозка мебели; перевозка на лих-
терах; перевозка на паромах; пере-

возка при переезде; перевозка пу-
тешественников; перевозка ценно-
стей под охраной; перевозки авто-
бусные; перевозки автомобильные; 
перевозки баржами; перевозки вод-
ным транспортом; перевозки желез-
нодорожные; перевозки морские; 
перевозки пассажирские; перевозки 
речным транспортом; перевозки са-
нитарные; перевозки трамвайные; 
переноска грузов; пилотирование 
гражданских дронов; подъем зато-
нувших судов; пополнение банкома-
тов наличными деньгами; посред-
ничество в морских перевозках; по-
средничество при перевозках; по-
средничество при фрахтовании; 
предоставление информации в об-
ласти маршрутов движения; предо-
ставление информации об услугах 
хранения; предоставление инфор-
мации о движении транспорта; 
предоставление информации по во-
просам перевозок; прокат автомо-
билей; прокат вагонов; прокат водо-
лазных колоколов; прокат водолаз-
ных костюмов; прокат гоночных ма-
шин; прокат двигателей для лета-
тельных аппаратов; прокат желез-
нодорожного состава; прокат кон-
тейнеров для хранения; прокат кре-
сел-колясок; прокат лошадей; про-
кат морозильных камер; прокат 
навигационных систем; прокат ре-
фрижераторов; прокат транспорт-
ных средств; работы погрузочно-
разгрузочные; работы разгрузоч-
ные; распределение электроэнер-
гии; распределение энергии; расфа-
совка товаров; сбор вторсырья 
[транспорт]; сервисы карпулинга / 
сервисы по совместному использо-
ванию автомобилей; служба ледо-
кольная; служба лоцманская; со-
провождение путешественников; 
транспортировка трубопроводная; 
упаковка товаров; управление шлю-
зами; услуги автостоянок; услуги 
водителей; услуги водного прогу-
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лочного транспорта; услуги карше-
ринга; услуги курьеров [доставка 
корреспонденции или товаров]; 
услуги по спасанию имущества; 
услуги по спасанию судов; услуги по 
упаковке подарков; услуги спаса-
тельные подводные; услуги такси; 
услуги транспортные; услуги транс-
портные для экскурсий; услуги хра-
нения багажа; франкирование кор-
респонденции; фрахт [перевозка то-
варов на судах]; фрахтование; хра-
нение данных или документов на 
электронных носителях; хранение 
лодок; хранение товаров; хранение 
товаров на складах; экспедирование 
грузов. 
Класс 44 - услуги медицинские; 
услуги ветеринарные; услуги в об-
ласти гигиены и косметики для лю-
дей 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 турец-
кие; больницы; ваксинг / депиляция 
врсковая; восстановление лесных 
массивов; выращивание растений; 
дезинтоксикация токсикоманов / ре-
абилитация пациентов с наркотиче-
ской зависимостью; дизайн ланд-
шафтный; диспансеры / центры 
здоровья; дома с сестринским ухо-
дом; изготовление венков [искусство 
цветочное]; имплантация волос; 
консультации медицинские для лю-
дей с ограниченными возможностя-
ми; консультации по вопросам вы-
ращивания винограда; консультации 
по вопросам фармацевтики; лече-
ние гомеопатическими эссенциями / 
услуги в области ароматерапии; ле-
чение с помощью животных [зооте-
рапия]; логопедия / услуги по ис-
правлению дефектов речи; мани-
кюр; массаж; обследование меди-
цинское / скрининг; огородничество; 

ортодонтия / услуги ортодонтиче-
ские; осеменение искусственное; 
парикмахерские; пирсинг; помощь 
акушерская; помощь ветеринарная; 
помощь зубоврачебная / стоматоло-
гия; помощь медицинская; помощь 
паллиативная; посадка деревьев с 
целью снижения вредного воздей-
ствия выбросов парниковых газов; 
приготовление фармацевтами ле-
карств по рецептам; прокат меди-
цинского оборудования; прокат при-
боров для укладки волос; прокат 
санитарно-технического оборудова-
ния; прокат сельскохозяйственного 
оборудования; разбрасывание 
удобрений и других сельскохозяй-
ственных химикатов воздушным и 
поверхностным способами; разве-
дение животных; садоводство; са-
доводство декоративно-пейзажное; 
салоны красоты; санатории; служба 
банков крови; служба санитарная; 
советы по вопросам здоровья; сове-
ты по диете и питанию; составление 
цветочных композиций; татуирова-
ние; терапия мануальная [хиропрак-
тика]; уничтожение вредителей 
сельского хозяйства, аквакультуры, 
садоводства и лесоводства; уни-
чтожение сорняков; услуги баль-
неологических центров; услуги бан-
ка человеческих тканей; услуги ви-
зажистов; услуги в области аква-
культуры; услуги в области вино-
градарства; услуги домов для вы-
здоравливающих; услуги домов от-
дыха; услуги медицинских клиник; 
услуги медицинского анализа для 
диагностических и лечебных целей, 
предоставляемые медицинскими 
лабораториями; услуги медсестер 
на дому; услуги нетрадиционной 
медицины; услуги оптиков; услуги 
питомниковедов; услуги по борьбе с 
вредителями сельского хозяйства, 
аквакультуры, садоводства и лесно-
го хозяйства; услуги по оплодотво-
рению в пробирке / услуги по экс-
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тракорпоральному оплодотворению; 
услуги психологов; услуги саун; 
услуги соляриев; услуги телемеди-
цины; услуги терапевтические; уход 
за больными; уход за газонами; 
уход за животными; уход за комнат-
ными животными; физиотерапия; 
хирургия пластическая; хирургия 
растений; хосписы. 
 

(111) 14879 
(181) 09.02.2032 
(210) 22017380 
(220) 09.02.2022 
(151) 01.04.2022 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "MERRYMED FARM" (UZ) 
100022, Ҵумҳурии Ӯзбекистон, ш. 
Тошкент, ноҳияи Яккасарой, к. Шота 
Руставели, 1 гузаргоҳ, хонаи 8 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "MERRYMED FARM" 
(UZ) 
100022, Республика Узбекистан, г. 
Ташкент, Яккасарайский район, ул. 
Шота Руставели, 1 проезд, дом 8 

(540) 
 

 
 

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

(526) Ба вожаи "FARM" ҳифзи мустақили 
ҳуқуқӣ дода намешавад. 
Слову "FARM" не предоставляется 
самостоятельная правовая охрана. 

(511)(510) 
Синфи 05 – маҳсулоти дорусозӣ, 
таркибҳои тиббӣ ва байторӣ; маҳсу-
лоти беҳдоштӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; хӯрок ва моддаҳои парҳезӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ, 
хӯроки кӯдакон; иловаҳои хӯрокӣ 
барои одам ва ҳайвонот; марҳамҳои 

часпак, маводҳои ҵароҳатбандӣ; 
маводҳо барои пуркунии дандонҳо 
ва омодасозии қолабҳои дандон; 
воситаҳои тамизкунанда; таркибҳо 
барои несткунии ҳайвоноти зарар-
расон; фунгитсидҳо, ҳербитсидҳо. 
Акаритсидҳо; аконитин; алкалоидҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; алгинатҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; алгит-
сидҳо; алдегидҳо барои мақсадҳои 
дорусозӣ; амалгамаҳои тиллоии 
дандонҳо; амалгамаҳои дандонпи-
зишкӣ; аминокислотаҳо барои мақ-
садҳои байторӣ; аминокислотаҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ; аналге-
тикҳо; 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 
ҵароҳатбандӣ; биотсидҳо; бром ба-
рои мақсадҳои дорусозӣ; коғаз ба-
рои горчичникҳо; коғази часпаки 
зидди пашша; коғази реактивӣ ба-
рои мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ; 
коғази махсус таркардашудаи зидди 
куя; вазелин барои мақсадҳои тиб-
бӣ; ваксинаҳо; ваннаҳои оксигенӣ; 
пахтаи антисептикӣ; пахтаи асеп-
тикӣ; пахтаи намкаш; пахта барои 
мақсадҳои тиббӣ; пахта барои мақ-
садҳои тиббӣ; моддаҳои парҳезӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; моддаҳои 
тазодии радиологӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; моддаҳои ғизонок барои 
микроорганизмҳо; моддаҳои радио-
активӣ барои мақсадҳои тиббӣ; бис-
мут нитрати кислотадори асосӣ ба-
рои мақсадҳои дорусозӣ; оби ли-
мӯгиѐҳ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
оби баҳрӣ барои ваннаҳои табо-
батӣ; обҳои маъданӣ барои мақсад-
ҳои тиббӣ; чашмаҳои гарм; нахҳои 
хӯрокӣ; муми қолибгарӣ барои мақ-
садҳои дандонпизишкӣ; газҳо барои 
мақсадҳои тиббӣ; гваякол барои 
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мақсадҳои дорусозӣ; гелҳои тиббӣ 
барои масҳ; гелҳои шаҳватбаран-
гези маҳрамона; гематоген; гемогло-
бин; гидрастин; гидрастинин; глитсе-
рин барои мақсадҳои тиббӣ; глитсе-
рофосфатҳо; глюкоза барои мақсад-
ҳои тиббӣ; парпӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; гормонҳо барои мақсад-
ҳои тиббӣ; хардал барои мақсадҳои 
дорусозӣ; горчичникҳо; гилҳо барои 
ваннаҳо; гилҳои табобатӣ; исфанҵ-
ҳои контрасептӣ / исфанҵҳои зидди-
ҳомиладорӣ; гуммигут барои мақ-
садҳои тиббӣ; гурюн-марҳам барои 
мақсадҳои тиббӣ; дезинфектантҳо / 
воситаҳои тамизкунанда; 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 
хӯрокии хамирмоягӣ; иловаҳои хӯ-
рокӣ аз алгинат; иловаҳои хӯрокӣ аз 
глюкоза; иловаҳои хӯрокӣ аз казеин; 
иловаҳои хӯрокӣ аз летситин; ило-
ваҳои хӯрокӣ аз равғани тухми за-
ғир; иловаҳои ғизоӣ дар асоси хокаи 
acaи; иловаҳои ғизоӣ бо таъсири 
косметикӣ; иловаҳои хӯрокӣ аз про-
полис; иловаҳои хӯрокӣ аз протеин; 
иловаҳои хӯрокӣ аз протеин барои 
ҳайвонот; иловаҳои хӯрокӣ аз шири 
модарзанбӯр; иловаҳои хӯрокӣ аз 
гарди растаниҳо; иловаҳои хӯрокӣ 
аз сабзаи гандум; иловаҳои хӯрокӣ 
аз тухми зағир; иловаҳои хӯрокии 
ферментӣ; хамиртуруш барои мақ-
садҳои дорусозӣ; желатин барои 
мақсадҳои тиббӣ; равғани моҳӣ; 
изотопҳо барои мақсадҳои тиббӣ; 
инсектитсидҳо; йод барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; йодидҳо барои мақ-
садҳои дорусозӣ; йодидҳои метал-
лҳои ишқорӣ барои мақсадҳои дору-
созӣ; йодоформ; каломел (фунгит-
сидҳо); санги шароби туруш барои 

мақсадҳои дорусозӣ; дурдаи шароб 
барои мақсадҳои дорусозӣ; камфо-
ра барои мақсадҳои тиббӣ; капсу-
лаҳо барои доруҳо; капсулаҳо барои 
мақсадҳои дорусозӣ; қаламҳои ге-
мостатикӣ; қаламҳо барои табобати 
озах; қаламҳои каустикӣ; қаламҳо 
барои дарди сар; карбонил [воситаи 
зиддипаразитӣ]; каустикҳо барои 
мақсадҳои дорусозӣ; кашу барои 
мақсадҳои дорусозӣ; квассия барои 
мақсадҳои тиббӣ; квебраҳо барои 
мақсадҳои тиббӣ; оксиген барои 
мақсадҳои тиббӣ; туршии галлий 
барои мақсадҳои дорусозӣ; туршиҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; ширеш-
ҳо барои протезҳои дандон; ҳуҵай-
раҳои риштагӣ барои мақсадҳои 
байторӣ; ҳуҵайраҳои риштагӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; кокаин; коллодий 
барои мақсадҳои дорусозӣ; ҳал-
қаҳои зиддиобилавӣ барои пойҳо; 
бангдона барои мақсадҳои тиббӣ / 
марихуана барои мақсадҳои тиббӣ; 
конфетҳои доругӣ; решаи ангустур 
барои мақсадҳои тиббӣ; решаи да-
рахтон барои мақсадҳои дорусозӣ; 
решаи дарахти кедр, ба сифати 
репеллент истифодашаванда; ре-
шаи кондурага барои мақсадҳои 
тиббӣ; решаи кротон; решаи да-
рахти 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; парвариши 
бофтаҳои биологӣ барои мақсадҳои 
байторӣ; парвариши бофтаҳои био-
логӣ барои мақсадҳои тиббӣ; зиро-
атҳои (култураҳои) микроорганизмҳо 
барои мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ; 
кураре; локҳо барои дандонҳо; ши-
ринбия барои мақсадҳои дорусозӣ; 
лактоза барои мақсадҳои дорусозӣ; 
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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; маг-
незия барои мақсадҳои дорусозӣ; 
марҳамҳо; марҳамҳо барои мақсад-
ҳои дорусозӣ; марҳамҳо аз сӯхтаҳои 
офтобӣ; марҳамҳои симоб; дока ба-
рои ҵароҳатбандӣ; равғанҳои дору-
гӣ; равғани ҳардал барои мақсадҳои 
тиббӣ; равғани камфорагӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; равғани беданҵир 
барои мақсадҳои тиббӣ; равғани 
самғ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
равғани шибит барои мақсадҳои 
тиббӣ; сирешим барои дандонҳо; 
маводҳои абразивии дандонпизиш-
кӣ; маводҳо барои қолабҳои дандон; 
маводҳо барои пуркунии дандонҳо; 
маводҳои тиббии ҵароҳатбандӣ; ма-
водҳои ҵарроҳии ҵароҳатбандӣ; 
дармонҳо; дармонҳо барои мақсад-
ҳои байторӣ; дармонҳо барои серо-
терапия; дармонҳо барои одам; 
дармонҳои дандонпизишкӣ; ментол; 
доруҳои обакӣ; молескин барои мақ-
садҳои тиббӣ; шираи бодом барои 
мақсадҳои дорусозӣ; шири модар-
занбӯр барои мақсадҳои дорусозӣ; 
ферментҳои ширӣ барои мақсадҳои 
дорусозӣ; ушнаи ирландӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; орд барои мақ-
садҳои дорусозӣ; орд аз тухми зағир 
барои мақсадҳои дорусозӣ; орд аз 
моҳӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
пашшакушакҳои часпак; пудина 
барои мақсадҳои дорусозӣ; нӯшоки-
ҳои парҳезӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
нӯшокиҳо аз шираи сумалак барои 
мақсадҳои тиббӣ; пуркунандаҳои сӯ-
зандоругии пӯст / филлерҳои сӯзан-
доругии пӯст; пуркунандаи устухонӣ 
аз бофтаҳои зинда; анвои нашъа; 

қиѐмҳои доругӣ; қиѐми йод; қиѐми 
эвкалипт барои мақсадҳои дорусо-
зӣ; қиѐмҳо барои мақсадҳои тиббӣ; 
афюн; оподелдок; обпазҳо барои 
мақсадҳои дорусозӣ; гарданбандҳои 
зиддипаразитӣ барои ҳайвонот; 
чӯбчаҳои пахтагӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ / тампонҳои пахтагӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; чӯбчаҳои ширин-
бия барои мақсадҳои дорусозӣ; чӯб-
чаҳои олтингӯгирд [воситаҳои та-
мизкунанда]; пастилкаҳо барои мақ-
садҳои дорусозӣ; хамираҳои дан-
доншӯии табобатӣ; пектинҳо барои 
мақсадҳои дорусозӣ; пепсинҳо ба-
рои мақсадҳои дорусозӣ; пептонҳо 
барои мақсадҳои дорусозӣ; перок-
сиди гидроген барои мақсадҳои 
тиббӣ; пеститсидҳо; хӯроки кӯдакон; 
шуллукҳои тиббӣ; плазмаи хун; 
марҳамҳои никотиндор барои қатъ 
кардани тамокукашӣ; бандинаҳои 
чашм, барои мақсадҳои тиббӣ исти-
фодашаванда; бандинаҳо барои 
компрессҳои гарм; бандинаҳо барои 
компрессҳо; бандинаҳои сарикит-
фии ҵарроҳӣ; уребчаҳо (парпечҳои 
кӯдакона); уребчаҳо барои ҳайво-
ноти хонагӣ; уребчаҳои кӯдаконаи 
шиноварии бисѐристифодашаван-
да; уребчаҳои кӯдаконаи шиноварии 
якдафъаина; уребчаҳо барои бе-
морҳои истнакунӣ; фаршчаҳои як-
дафъаина барои иваз кардани уреб-
чаи кӯдакон; болиштчаҳои ҳангоми 
макондан истифодашаванда; бо-
лиштчаҳои обилагӣ; лабсурхкунак-
ҳои тиббӣ; хока аз заррӯҳҳо; хокаи 
пиретрум; таркибҳои барои сар-
мохӯрӣ истифодашаванда; таркиб-
ҳои аз куя муҳофизаткунанда; дору-
вори зидди диуретикӣ; дорувори 
бактериалӣ барои мақсадҳои тиббӣ 
ва байторӣ; дорувори бактериологӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ; 
дорувори марҳамӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; дорувори сафедадор барои 
мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои биоло-
гӣ барои мақсадҳои байторӣ; тар-
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кибҳои биологӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; таркибҳои байторӣ; таркиб-
ҳои бисмут барои мақсадҳои дору-
созӣ; дорувори витаминӣ; дорувори 
ташхисӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 
таркибҳои табобатӣ барои ваннаҳо; 
дорувор барои табобати бавосир; 
дорувор барои табобати обилаҳои 
устухонӣ; дорувор барои табобати 
шабушкҳо (педикулитсидҳо); дору-
вор барои табобати гармичаҳо; до-
рувор барои сабуккунии дандонба-
рорӣ; дорувор барои коркардкунии 
сӯхтаҳо; дорувор барои  тамизкунӣ; 
дорувор барои муолиҵаи узвҳо 
(органотерапия); таркибҳо барои 
тозакунии ҳаво; таркибҳо барои 
шустани чашмон; дорувор барои ва-
сеъкунии бронхҳо; таркибҳо барои 
пасткунии фаъолнокии таносулӣ; 
таркибҳо барои безурриѐткунӣ; 
таркибҳо барои тамизи хок; таркиб-
ҳо барои несткунии обилаҳо; тар-
кибҳои дорусозӣ барои несткунии 
сабӯсаки сар; таркибҳо барои нест-
кунии ҳайвоноти зараровар; таркиб-
ҳо барои несткунии растаниҳои 
зараровар; таркибҳо барои нест-
кунии занбӯруғҳои хонагӣ; таркибҳо 
барои несткунии кирмакҳои ҳаша-
рот; таркибҳо барои несткунии ма-
гасҳо; таркибҳо барои несткунии 
мушҳо; таркибҳо барои несткунии 
моллюскҳои рӯизаминӣ; таркибҳои 
дорусозӣ барои нигоҳубини пӯст; 
таркибҳо барои тозакунии линзаҳои 
васлӣ; таркибҳои оҳакӣ барои мақ-
садҳои дорусозӣ; такрибҳои доругӣ 
барои ваннаҳо; таркибҳои тиббӣ 
барои парвариши мӯйҳо; дорувори 
афюнӣ; таркибҳои зиддиспорагӣ; 
таркибҳо бо уд барои мақсадҳои до-
русозӣ; таркибҳо бо микроэле-
ментҳо барои одам ѐ ҳайвонот; до-
рувори сулфамидӣ [дармонҳо]; тар-
кибҳои дорусозӣ; таркибҳои дорусо-
зӣ аз сӯхтаҳои офтобӣ; таркибҳои 
дорусозӣ барои мақсадҳои байторӣ; 
таркибҳои ферментативӣ барои 

мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои кимиѐ-
вӣ-дорусозӣ; таркибҳои кимиѐвӣ ба-
рои мақсадҳои байторӣ; таркибҳои 
кимиѐвӣ барои ташхиси ҳомила-
дорӣ; таркибҳои кимиѐвӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; таркибҳои кимиѐ-
вӣ барои коркарди ғалладонагиҳои 
аз бемориҳо зарардида; таркибҳои 
кимиѐвӣ барои коркарди растаниҳои 
хӯшадори бо қарокуя иллатѐфта; 
таркибҳои кимиѐвӣ барои коркарди 
ангури иллатѐфта; таркибҳои кимиѐ-
вӣ барои коркард бар зидди милдю; 
таркибҳои кимиѐвӣ барои коркард 
бар зидди ширинча; таркибҳои ки-
миѐвӣ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
марҳамҳои чашм; марҳамҳои қӯрғо-
шимӣ; ноқилҳои кимиѐвӣ барои 
электродҳои электрокардиографӣ; 
маҳсулоти сафедадори хӯрокӣ ба-
рои мақсадҳои тиббӣ; маҳсулоти 
парҳезии хӯрокӣ барои мақсадҳои 
тиббӣ; маҳсулоти ғайриасосии кор-
карди растаниҳои ғалладона барои 
мақсадҳои парҳезӣ ва тиббӣ; қабат-
монакҳои беҳдоштӣ; қабатмонакҳои 
беҳдоштӣ барои беморони истна-
кунӣ; қабатмонакҳои беҳдоштии за-
нона; қабатмонакҳои ҳаррӯза [беҳ-
доштӣ]; прополис барои мақсадҳои 
дорусозӣ; упои садафӣ барои мақ-
садҳои тиббӣ; радий барои мақ-
садҳои тиббӣ; маҳлули обии хлорал 
барои мақсадҳои дорусозӣ; ҳал-
кунандаҳо барои равонидани мар-
ҳамҳои часпак; маҳлулҳои маҳбалӣ 
(вагиналӣ); маҳлулҳо барои линза-
ҳои васлӣ; реактивҳои кимиѐвӣ ба-
рои мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ; 
резина барои мақсадҳои тиббӣ; ре-
зина барои мақсадҳои дандонпи-
зишкӣ; сақич барои мақсадҳои тиб-
бӣ; сақичҳои никотиндор барои 
қатъи тамокукашӣ; репеллентҳо; ре-
пеллентҳо барои тамизкунӣ бар 
зидди ҳашарот; репеллентҳо барои 
сагҳо; сачоқҳои бо дармонҳо тар-
кардашуда; сассапарил барои мақ-
садҳои тиббӣ; шакар барои мақсад-
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ҳои тиббӣ; қанди обидандонӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; омехтаи чоии зид-
ди диққи нафас; шамъҳо барои та-
мизкунӣ; шамъҳои масҳкунӣ барои 
мақсадҳои терапевтӣ; тухми зағир 
барои мақсадҳои дорусозӣ; сигаре-
таҳои тамокунадошта, барои мақ-
садҳои тиббӣ; сиккативҳо [моддаҳо 
барои тезондани хушкшавӣ] барои 
мақсадҳои тиббӣ; қиѐмҳо барои 
мақсадҳои дорусозӣ; скипидар ба-
рои 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 мақ-
садҳои дорусозӣ; намакҳо барои 
ваннаҳо барои мақсадҳои тиббӣ; 
намакҳо барои ваннаҳо аз обҳои 
маъданӣ; намакҳо барои мақсадҳои 
тиббӣ; намакҳои калий барои мақ-
садҳои тиббӣ; намакҳои натрий ба-
рои мақсадҳои тиббӣ; намакҳои бӯи-
данӣ; намакҳои ба таркиби обҳои 
маъданӣ дохилшаванда; сумалак 
барои мақсадҳои дорусозӣ; нутфа 
барои бордоркунии сунъӣ; спирт 
барои мақсадҳои дорусозӣ; спирти 
тиббӣ; хӯлаҳои металлҳои асил 
барои мақсадҳои дандонпизишкӣ; 
қаромуғ барои мақсадҳои дорусозӣ; 
спрейҳои хунуккунанда барои мақ-
садҳои тиббӣ; воситаҳои дорувории 
мусоидаткунандаи ҳозима; восита-
ҳои мустаҳкамкунандаи асабҳо; 
маҳсулоти зиддибактериалӣ барои 
шустани дастҳо; воситаҳои ѐрира-
сон барои мақсадҳои тиббӣ; восита-
ҳои часпак барои мақсадҳои тиббӣ; 
воситаҳои гиҵҵағалтон; воситаҳои 
безараркунанда; воситаҳои тамиз-
кунанда барои мақсадҳои беҳдоштӣ; 
воситаҳои тамизкунанда барои ҳо-
ҵатхонаҳои кимиѐвӣ; воситаҳои фу-
рӯнишонии иштиҳо, барои мақсад-
ҳои тиббӣ истифодашаванда; воси-
таҳои тиббии харобшавӣ; воситаҳо 

барои несткунии паразитҳо; восита-
ҳои тиббӣ барои нигоҳубини даҳон; 
воситаҳои табобатӣ барои тоза 
кардани дандонҳо; доруҳои рафъи 
таб; воситаҳои хунтозакунӣ; восита-
ҳои шустушӯӣ барои ҳайвонот (ин-
сектитсидҳо); воситаҳои шустушӯӣ 
барои мақсадҳои тиббӣ; воситаҳои 
шустушӯӣ барои чорво (инсектит-
сидҳо); воситаҳои шустушӯӣ барои 
сагҳо (инсектитсидҳо); воситаҳои 
шустушӯии инсектитсидӣ барои мақ-
садҳои байторӣ; доруҳои римкаш; 
дорувори тозакунанда [исҳоловар]; 
воситаҳои кимиѐвии зиддиҳоми-
ладоршавӣ; дорувори зиддипара-
зитӣ; дорувори зидди арақкунӣ; до-
рувори зидди арақкунии пойҳо; 
дорувори седативӣ / транквилиза-
торҳо; дорувори исҳол; воситаҳои 
рӯҳафзо (дорувор); воситаҳои орои-
шии табобатӣ; муҳитҳои ғизонок 
барои зироатҳои (култураҳои) бак-
терияҳо; стероидҳо; малҳамҳо аз 
дарди сар; стрихнин; суппозитория-
ҳо; хунобаҳо; ҳабҳо-антиоксидантҳо; 
ҳабҳо барои офтобсӯзӣ; ҳабҳо ба-
рои фурӯнишонии иштиҳо; ҳабҳо ба-
рои харобшавӣ; ҳабҳо барои сулфа 
/ ююба; тампонҳои беҳдоштӣ барои 
занон; тампонҳо барои сиҳатшавии 
захмҳо; тимол барои мақсадҳои 
дорусозӣ; гиѐҳҳои кашиданӣ барои 
мақсадҳои табобатӣ; гиѐҳҳои шифо-
бахш; трансплантатҳои ҵарроҳӣ 
(бофтаҳои зинда); трусиҳо-уреб-
чаҳои кӯдакона; трусиҳои беҳдоштӣ 
барои беморҳои истнакунӣ; труси-
ҳои беҳдоштии занона; ангишти чӯб 
барои мақсадҳои дорусозӣ; 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; хино-
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лин барои мақсадҳои тиббӣ; нони 
парҳезӣ (диабетӣ) барои мақсадҳои 
тиббӣ; хлороформ; ранги олтингӯ-
гирд барои мақсадҳои дорусозӣ; 
семент барои сумҳои ҳайвонот; 
сементи устухонӣ барои ҵарроҳӣ ва 
ортопедия; сементҳои дандон; чой-
ҳои доругӣ; чойҳои гиѐҳӣ барои мақ-
садҳои тиббӣ; шампунҳои инсек-
титсидӣ барои ҳайвонот; шампунҳои 
табобатӣ; шампунҳои табобатӣ ба-
рои ҳайвонот; шампунҳои педику-
литсидӣ; шампунҳои табобатии 
хушк; сӯзандоруҳои пешакӣ пуркар-
дашуда барои мақсадҳои тиббӣ; 
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; марги муш; заҳрҳо; заҳрҳои 
бактериалӣ; ялапа. 
Синфи 35 – реклама; идоракунии 
бизнес, ташкили бизнес, бизнес-
маъмурияткунонӣ; хидмати идора-
вӣ. Фурӯши яклухт ва чаканаи мол-
ҳо. 
Хидматрасониҳои телекоммуникат-
сионӣ барои шахсони сеюм муво-
фиқи абонемент; агентиҳои вори-
доту содирот; агентиҳои иттилооти 
тиҵоратӣ; агентиҳои рекламавӣ; таҳ-
қиқи арзиши аслӣ; иҵораи ҵойҳо ба-
рои ҵойгиркунии реклама; иҵораи 
ҵой барои ҵойгиркунии рекламаҳо; 
аудити тиҵоратӣ; аудити молиявӣ; 
хизматрасонии тиҵоратии миѐна-
равӣ оид ба интихоби сармоягузоро-
ни хусусии қудратманд ва соҳибко-
рони ба маблағгузорӣ ниѐздошта; 
идораи кироя; бурдани (идора кар-
дани) маъхазҳои автоматикунони-
дашудаи маълумотҳо; бурдани ҳуҵ-
ҵатҳои муҳосибӣ; навистани ҳисоб-

ҳо; намоиши молҳо; сабти паѐмҳо 
(дафтардорӣ); омӯзиши афкори 
умум; омӯзиши бозор; иттилооти 
амалӣ; иттилоот ва маслиҳатҳои 
тиҵоратӣ ба истеъмолкунандагон 
дар соҳаи интихоби молу хидмат-
расониҳо; таҳқиқотҳо доир ба вазъи 
савдо; таҳқиқотҳо доир ба мар-
кетинг; пурракунии воҳиди кории 
кормандон; машваратҳои марбут ба 
стратегияи реклама; машваратҳои 
марбут ба стратегияҳои коммуни-
катсионии алоқа дар ҵамъият; маш-
варатҳо оид ба масъалаҳои ташкил 
ва идоракунии соҳибкорӣ; машва-
ратҳо оид ба ташкили соҳибкорӣ; 
машваратҳо оид ба идоракунии со-
ҳибкорӣ; машваратҳо оид ба идо-
ракунии ҳайати кормандон; машва-
ратҳои касбӣ дар соҳаи соҳибкорӣ; 
маслиҳатдиҳӣ оид ба  масъалаҳои 
реклама дар чорчӯбаи стратегияи 
коммуникатсионӣ; амсиласозии рек-
лама; маркетинг; маркетинг дар қис-
ми нашрияҳои таъминоти барнома-
вӣ; маркетинги мақсаднок; менеҵ-
мент дар соҳаи соҳибкории эҵодӣ; 
менеҵменти варзишӣ; навиштани 
тарҵумаи ҳол барои шахсони сеюм; 
навиштани матнҳои сенарияҳо; 
шарҳҳои матбуот; навкунӣ ва нигоҳ-
дории иттилоот дар феҳристҳо; нав-
кунӣ ва нигоҳдории иттилоот дар 
махзанҳои маълумотҳои электронӣ; 
навкунии маводҳои реклама; кор-
карди матн; онлайн-сервисҳои чака-
на барои боргирии пешакии муси-
қиҳо ва филмҳои сабтшуда; онлайн-
сервисҳои чакана барои боргирии 
рингтонҳо; онлайн-сервисҳои чакана 
барои боргирии мусиқии рақамӣ; 
ташкили намоишгоҳҳо бо мақсадҳои 
тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; ташкили обу-
на ба рӯзномаҳо барои шахсони 
сеюм; ташкили намоишҳои муд бо 
мақсадҳои рекламавӣ; ташкили яр-
маркаҳои савдо бо мақсадҳои тиҵо-
ратӣ ѐ рекламавӣ; ороиши пештах-
таҳо; ороиши маводҳои рекламавӣ; 
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баҳодиҳӣ ба фаъолияти тиҵоратӣ; 
омодасозии ҳуҵҵатҳои пардохт; ҵус-
туҵӯи иттилоот дар файлҳои ком-
пютерӣ барои шахсони сеюм; ҵус-
туҵӯи кафолатдиҳандаҳо; кӯмаки 
маъмурӣ дар масъалаҳои тендер; 
кӯмак дар идоракунии соҳибкорӣ 
(бизнес); кӯмак дар идоракунии му-
ассисаҳои тиҵоратӣ ѐ саноатӣ; миѐ-
наравии тиҵоратӣ ; пешниҳоди итти-
лооти корӣ тавассути веб – сомо-
наҳо; пешниҳоди иттилоот дар со-
ҳаи алоқаҳои корӣ ва тиҵоратӣ; 
пешниҳоди ҵойҳо барои онлайн – 
фурӯшҳо ба харидорон ва фурӯ-
шандаҳои молҳо ва хидматрасониҳо 
/пешниҳоди интернет-майдончаҳо 
ба харидорон ва фурӯшандаҳои 
молу хидматрасониҳо; пешниҳоди 
номгӯи веб – сомонаҳо бо мақсади 
тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; тақдими 
молҳо дар ҳамаи медиавоситаҳо бо 
мақсади фурӯши чакана; хадамот-
ҳои матбуотӣ / хадамоти алоқа бо 
матбуот; пешгӯии иқтисодӣ; фурӯши 
музоядавӣ; фурӯши яклӯхт ѐ чака-
наи воситаҳои доругӣ, таркибҳои 
байторӣ ва гигиенӣ ва маводҳои 
таъиноти тиббӣ; фурӯши чаканаи 
асарҳои санъат бо нигористонҳои 
бадеӣ; фурӯши чаканаи таркибҳои 
дорусозӣ, байторӣ, беҳдоштӣ ва 
лавозимоти тиббӣ; пешбарии молҳо 
барои шахсони сеюм; пешбарии 
молҳо ва хидматрасониҳо ба воси-
таи маблағгузории чорабиниҳои 
варзишӣ; истеҳсоли барномаҳои 
телемағозаҳо; истеҳсоли филмҳои 
рекламавӣ; кирояи таҵҳизот ва 
дастгоҳҳои идоравӣ; кирояи вақти 
реклама дар воситаҳои ахбори 
умум; кирояи маводҳои реклама; 
кирояи лавҳаҳои реклама; кирояи 
автоматҳои савдо; кирояи стендҳои 
савдо / кирояи пештахтаҳои савдо; 
кирояи таҵҳизоти фотонусхабардо-
рӣ; нашри матнҳои реклама; радио-
реклама; часпондани эълонномаҳо; 
рекламаи берунӣ; 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; реклама бо почта; рекла-
маи телевизионӣ; нусхабардории 
чопии ҳуҵҵатҳо; ҵамъоварӣ ва пе-
шниҳоди маълумотҳои оморӣ; итти-
лоъ дар бора и амалиѐтҳои корӣ; 
систематикунии иттилоот дар база-
ҳои маълумотҳои компютерӣ; хада-
мотҳои маслиҳатдиҳӣ оид ба идо-
ракунии соҳибкорӣ; мувофиқакунии 
шартномаҳои расмӣ барои шахсони 
сеюм; мувофиқакунӣ ва мулоҳизаи 
амалиѐтҳои тиҵоратӣ барои шахсо-
ни сеюм; тартибдиҳии индексҳои ит-
тилоотӣ бо мақсадҳои тиҵоратӣ ѐ 
рекламавӣ; тартибдиҳии дек-
ларатсияҳои андоз; тартибдиҳии ҳи-
соботҳо доир ба ҳисобҳо; телемар-
кетинг; санҵишгузаронии равонши-
носӣ ҳангоми интихоби кормандон; 
идоракунии муваққатии соҳибкорӣ; 
идоракунии маъмуриятии хориҵӣ 
барои ширкатҳо; идоракунии соҳиб-
кории меҳмонхонавӣ; идоракунии 
фаъолияти ғайриштатии кормандон; 
идоракунии лоиҳаҳои тиҵоратӣ ба-
рои лоиҳаҳои сохтмонӣ; идоракунии 
тиҵоратии иҵозатномаҳо ба молҳо 
ва хидматрасониҳо барои шахсони 
сеюм; идоракунии тиҵоратӣ тавас-
сути барномаҳои ҵуброни хароҵотҳо 
барои шахсони сеюм; идоракунии 
риояи қонунии истеъмолкунанда; 
тавассути барномаҳо идоракунии 
зуд – зуд саѐҳаткунандагон; идора-
кунии ҵараѐнҳои коркарди фармо-
ишҳои молҳо; хидматрасониҳо дар 
соҳаи муносибатҳои ҵамъиятӣ; хид-
матрасониҳои лоббиркунии тиҵора-
тӣ; хидматрасониҳои тадқиқи рақо-
батӣ; хидматрасониҳои намоишди-
ҳандагони либос барои реклама ѐ 
пешбарии молҳо; хидматрасониҳои 
чопи мошинка; хидматрасониҳо оид 
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ба таҳқиқи бозор; хидматрасониҳои 
огоҳкунӣ оид ба мулоқотҳо (функ-
сияҳои идоравӣ); хидматрасониҳо 
оид ба оптимизатсияи ҳаракати 
(трафик) веб – сомонаҳо; хидматра-
сониҳо доир ба кӯчидани муассиса-
ҳо; хидматрасониҳо доир ба супо-
ридани декларатсияҳои андоз; хид-
матрасониҳо доир ба ҵустуҵӯи 
оптимизатсияи пешравии фурӯш; 
хидматрасониҳо доир ба барнома-
созии мулоқотҳо (функсияҳои идо-
равӣ); хидматрасониҳо доир ба тар-
тибдиҳии рӯйхати тӯҳфаҳо; хидмат-
расониҳо доир ба муқоисакунии 
нархҳо; хидматрасониҳои рекла-
мавӣ “пардохт барои ангуштзанӣ” / 
хидматрасониҳои PPC; хидматра-
сониҳои котибҳо;  хидматрасониҳои 
таъминкунӣ барои шахсони сеюм 
[харид ва таъминкунии соҳибкорон 
бо молҳо]; хидматрасониҳои стено-
графистҳо; хидматрасониҳои пудра-
ти ғайриасосӣ [кӯмаки тиҵоратӣ]; 
хидматрасониҳои ҵавобгӯякҳои те-
лефонӣ барои муштариѐни ҳузурна-
дошта; хидматрасониҳои стансия-
ҳои телефонӣ; хидматрасониҳои 
фотонусхабардорӣ; экспертизаи 
корӣ. 
Синфи 39 - боркашонӣ; бастабандӣ 
ва нигоҳдории молҳо; ташкили 
сайѐҳатҳо. 
Ҳамлу нақли ҳавоӣ; иҵораи авто-
бусҳо; иҵораи нақлиѐти обӣ; иҵораи 
гаражҳо; иҵораи таваққуфгоҳҳои 
пӯшида барои воситаҳои нақлиѐт; 
иҵораи дастгоҳҳои парвоз;  иҵораи 
ҵойҳо барои таваққуфи нақлиѐти 
автомобилӣ; иҵораи анборҳо; иҵо-
раи тракторҳо; бронкунии чиптаҳо 
барои саѐҳатҳо; бронкунии саѐҳат-
ҳо; бронкунии воситаҳои нақлиѐт; 
кашола кардабарӣ; кашола карда-
барӣ дар ҳолати вайроншавии во-
ситаҳои нақлиѐт; бутилка кардан /  
хизматрасонии рехтан ба бутилкаҳо; 
обтақсимкунӣ; бурдарасонии рӯзно-
маҳо; бурдарасонии ахборот; бур-

дарасонии борҳои коғазпеч; бурда-
расонии молҳо; бурдарасонии мол-
ҳои бо почта фармудашуда; бурда-
расонии гулҳо; сардиҳии моҳвораҳо 
барои шахсони сеюм; иттилоот доир 
ба ҳаракат; иттилоот доир ба масъ-
алаҳои ҳамлу нақл; иттилоот доир 
ба масъалаҳои нигоҳдории молҳо 
дар анборҳо; логистикаи нақлиѐтӣ; 
амалиѐтҳои наҵотдиҳӣ [нақлиѐт]; 
ташкили круизҳо; бақайдгирии ра-
водидҳои туристӣ ва ҳуҵҵатҳои са-
фар барои шахсони ба хориҵа са-
фаркунанда; ҳамлу нақл бо авто-
мобили зиреҳпӯш; ҳамлу нақл бо 
нақлиѐти автомобилии боркашонӣ; 
ҳамлу нақл бо аспу ароба; ҳамлу 
нақл ва борфурории ахлот; ҳамлу 
нақли мебел; ҳамлу нақл бо лих-
терҳо; ҳамлу нақл бо паромҳо; ҳам-
лу нақл ҳангоми кӯчидан; ҳамлу 
нақли сайѐҳон; ҳамлу нақли сарват-
ҳо дар зери ҳимоя; ҳамлу нақл бо 
автобус; ҳамлу нақли автомобилӣ; 
ҳамлу нақл бо баржаҳо; ҳамлу нақл 
бо нақлиѐти обӣ; ҳамлу нақли роҳи 
оҳан; ҳамлу нақли баҳрӣ; ҳамлу 
нақли мусофиркашонӣ; ҳамлу нақл 
бо нақлиѐти дарѐӣ; ҳамлу нақли 
санитарӣ; ҳамлу нақл бо трамвай; 
кашондани борҳо; бардоштани киш-
тиҳои ғарқшуда; пуркунии банко-
матҳо бо пулҳои нақд; миѐнаравӣ 
дар ҳамлу нақли баҳрӣ; миѐнаравӣ 
ҳангоми ҳамлу нақл; миѐнаравӣ 
ҳангоми кирокунӣ [фрахтование]; 
пешниҳоди иттилоот дар соҳаи хат-
сайри ҳаракатҳо; пешниҳоди маъ-
лумот дар бораи ҳаракати нақлиѐт; 
пешниҳоди маълумот дар бораи 
хизматрасониҳои нигоҳдорӣ; кирояи 
автомобилҳо; кирояи вагонҳо; киро-
яи зангӯлаҳои ғаввосӣ; кирояи ли-
босҳои ғаввосӣ; кирояи мошинҳои 
пойга; кирояи муҳаррикҳо барои 
дастгоҳҳои парвоз; кирояи қатора; 
кирояи курсиҳои маъюбон; кирояи 
контейнерҳо барои нигоҳдории 
молҳо; кирояи аспҳо; кирояи каме-
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раҳои яхкунонӣ; кирояи системаҳои 
навигатсионӣ; кирояи рефрижера-
торҳо; кирояи воситаҳои нақлиѐт; 
кирояи ҵевонҳои барқии шароб; 
корҳои боркунӣ-борфурорӣ; корҳои 
борфурорӣ; тақсимкунии нерӯи 
барқ; тақсимкунии нерӯ; баркашида 
борбандӣ кардани молҳо; ҵамъо-
варии ашѐи хоми такрорӣ (нақлиѐт); 
ҳадамоти яхшиканӣ; ҳадамоти лотс-
манӣ; таъминкунӣ бо оби ошомида-
нӣ; ҳамроҳӣ бо сайѐҳон; ҳамлу нақл 
бо қубургузарон; борбандии молҳо; 
идоракунии шлюзҳо; хизматрасони-
ҳои таваққуфгоҳҳои автомобилӣ; 
хизматрасониҳои ронандаҳо; хиз-
матрасониҳои нақлиѐти обии саѐ-
ҳатӣ; хизматрасониҳои каршеринг; 
хизматрасониҳои хаткашонҳо [бур-
дарасонии ахборот ѐ молҳо]; хиз-
матрасониҳо доир ба наҵотдиҳии 
молу мулк; хизматрасониҳо доир ба 
наҵотдиҳии киштиҳо; хизматрасо-
ниҳо оид ба бастабандии тӯҳфаҳо; 
хизматрасониҳои наҵотдиҳии зерио-
бӣ; хизматрасониҳои такси; хизмат-
расониҳои нақлиѐтӣ; хизматрасо-
ниҳои нақлиѐтӣ барои сафарҳои 
сайѐҳӣ; пешпардохти ахборот; ки-
ропулӣ [ҳамлу нақли молҳо бо 
киштиҳо]; кирокунӣ; нигоҳдории 
маълумотҳо ѐ ҳуҵҵатҳо дар даст-
гоҳҳои электронӣ; нигоҳдории зав-
рақҳо; нигоҳдории молҳо; нигоҳ-
дории молҳо дар анборҳо; равона 
кардани борҳо.  
Синфи 44 - хизматрасонии тиббӣ; 
хизматрасонии байторӣ; хизматра-
сониҳо дар соҳаи беҳдоштӣ ва оро-
ишӣ барои одамон ва ҳайвонот; хиз-
матрасониҳо дар соҳаи кишоварзӣ, 
моҳипарварӣ, боғдорӣ ва ҵангал-
парварӣ. 

Кирояи хайвонот барои боғдорӣ; 
кирояи қуттӣ; кирояи роботҳои ҵар-
роҳ; ҳаммомҳои ҵамъиятӣ барои 
мақсадҳои тозагӣ; ҳаммоми туркӣ;  
бемористонҳо; ваксинг / депилятси-

яи мумӣ; барқарорсозии майдонҳои 
ҵангалзор; несткунии заҳролудша-
вии токсикоманҳо / барқарорсозии 
беморони аз нашъамандӣ азият-
кашанда; дизайни ландшафтӣ; дис-
пенсерҳо; марказҳои саломатӣ; хо-
наҳо бо нигоҳубини ҳамшира; сох-
тани гулчанбарҳо (санъати гул); 
имплантатсияи мӯй; машваратҳои 
тиббӣ барои одамони қобилияташон 
маҳдуд; машваратҳо оид ба парва-
риши ангур; машваратҳо оид ба 
масъалаҳои дорусозӣ; табобат бо 
эссенсияҳои гомеопатӣ / хизматра-
сониҳо дар соҳаи ароматерапия; 
логопедия / хизматрасониҳо  оид ба 
идоракунии нуқсонҳои нутқ; масҳ-
кунӣ; ташхиси тиббӣ / скрининг; по-
лезкорӣ; бордоркунии сунъӣ; орто-
донтия / хизматрасониҳои ортодон-
тӣ; бордоркунии сунъӣ; кӯмаки пал-
лиативӣ; сартарошхонаҳо; пирсинг; 
кӯмаки момодоягӣ; кӯмаки байторӣ; 
кӯмаки духтури дандон / дандон-
пизишкӣ; ѐрии тиббӣ; ѐрии паллиа-
тивӣ; шинондани дарахтҳо бо мақ-
сади пасткунии таъсири зарарноки 
хориҵкунии газҳои гармхона; тайѐр-
кунии доруҳо аз тарафи дорусозҳо, 
бо дорухат; кирояи таҵҳизоти тиббӣ; 
кирояи таҵҳизоти санитарии тех-
никӣ; кирояи таҵҳизоти кишоварзӣ; 
пошидани поруҳо ва дигар мод-
даҳои кимиѐвии кишоварзӣ тариқи 
ҳавоӣ ва сатҳӣ; парвариши ҳайво-
нот; боғдорӣ; боғдории ороишӣ-
манзаравӣ; кошонаҳои ҳусн; шифо-
хонаҳо; хизмати бонкҳои хун; хиз-
мати санитарӣ; маслиҳатҳо оид ба 
масъалаҳои саломатӣ; ташкил кар-
дани композитсияҳои гул; холкӯбӣ; 
несткунии зараррасонҳои кишовар-
зӣ, боғдорӣ ва ҵангалпарварӣ; нест-
кунии алафҳои бегона; хизмат-
расониҳои марказҳои балнеологӣ; 
хизматрасониҳои бонки бофтаҳои 
одам; хизматрасониҳо дар соҳаи 
моҳипарварӣ; хизматрасониҳои ви-
зажистҳо; хизматрасониҳои ман-
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зилҳо барои шифоѐбандаҳо;  хиз-
матрасониҳои манзилҳои истиро-
ҳатӣ; хизматрасониҳои клиникаҳои 
тиббӣ; хизматрасонии таҳлили тиб-
бӣ бо мақсадҳои ташхисӣ ва табо-
батӣ, ки лабораторияҳои тиббӣ пеш-
ниҳод мекунанд; хизматрасониҳои 
ҳамшираи шафқат дар хона; хиз-
матрасониҳои тибби ғайрианъанавӣ; 
хизматрасониҳои оптикҳо; хизмат-
расониҳои парвардашиносҳо; хиз-
матрасониҳо оид ба мубориза бо 
зараррасонҳои кишоварзӣ, моҳипар-
варӣ, боғдорӣ ва хоҵагии ҵангал; 
хизматрасониҳо оид ба бордоркунӣ 
дар найчашиша/хизматрасониҳо 
оид ба бордоркунии экстракорпора-
лӣ; хизматрасониҳои равоншиносон; 
хизматрасониҳои ҳаммомҳо; хиз-
матрасониҳои офтобрӯяҳо; хизмат-
расониҳои телетиб; хизматрасо-
ниҳои терапевтӣ; нигоҳубини бемо-
рон; нигоҳубини сабзазор; нигоҳу-
бини ҳайвонот; нигоҳубини ҳайво-
ноти ҳуҵрагӣ; физиотерапия; ҵар-
роҳии пластикӣ; ҵарроҳии раста-
ниҳо; хосписҳо. 
 
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. 
Акарициды; аконитин; алкалоиды 
для медицинских целей; альгинаты 
для фармацевтических целей; аль-
гициды; альдегиды для фармацев-
тических целей; амальгамы зубные 
из золота; амальгамы стоматологи-
ческие; аминокислоты для ветери-

нарных целей; аминокислоты для 
медицинских целей; анальгетики; 
анестетики; антибиотики; антисеп-
тики; аптечки дорожные заполнен-
ные; аптечки первой помощи запол-
ненные; ацетат алюминия для фар-
мацевтических целей; ацетаты для 
фармацевтических целей; бактери-
циды; баллоны кислородные, за-
полненные, для медицинских целей; 
бальзамы для медицинских целей; 
бандажи перевязочные; биомарке-
ры диагностические для медицин-
ских целей; биоциды; браслеты, 
пропитанные репеллентами против 
насекомых; бром для фармацевти-
ческих целей; бумага для горчични-
ков; бумага клейкая от мух; бумага 
реактивная для ветеринарных це-
лей; бумага реактивная для меди-
цинских целей; бумага с особой 
пропиткой от моли; вазелин для ме-
дицинских целей; вакцины; ванны 
кислородные; вата антисептическая; 
вата асептическая; вата гигроскопи-
ческая; вата для медицинских це-
лей; вата хлопковая для медицин-
ских целей; вещества диетические 
для медицинских целей; вещества 
контрастные радиологические для 
медицинских целей; вещества пита-
тельные для микроорганизмов; ве-
щества радиоактивные для меди-
цинских целей; висмут азотнокис-
лый основной для фармацевтиче-
ских целей; вода мелиссовая для 
фармацевтических целей; вода 
морская для лечебных ванн; воды 
минеральные для медицинских це-
лей; воды термальные; волокна пи-
щевые; воск формовочный для сто-
матологических целей; газы для 
медицинских целей; гваякол для 
фармацевтических целей; гели для 
массажа медицинские; гели интим-
ные возбуждающие; гематоген; ге-
моглобин; гидрастин; гидрастинин; 
глицерин для медицинских целей; 
глицерофосфаты; глюкоза для ме-
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дицинских целей; горечавка для 
фармацевтических целей; гормоны 
для медицинских целей; горчица 
для фармацевтических целей; гор-
чичники; грязи для ванн; грязи ле-
чебные; губки контрацептивные / 
губки противозачаточные; гуммигут 
для медицинских целей; гурьюн-
бальзам для медицинских целей; 
дезодоранты, за исключением 
предназначенных для человека или 
животных; дезодоранты для напол-
нителей лотков; дезодоранты для 
освежения воздуха; дезодораторы 
для одежды или текстильных изде-
лий; диастаза для медицинских це-
лей; дигиталин; добавки витамин-
ные в виде пластырей; добавки ми-
неральные пищевые; добавки пи-
щевые; добавки пищевые белковые; 
добавки пищевые для животных; 
добавки пищевые дрожжевые; до-
бавки пищевые из альгината; до-
бавки пищевые из глюкозы; добавки 
пищевые из казеина; добавки пище-
вые из лецитина; добавки пищевые 
из масла льняного семени; добавки 
пищевые из прополиса; добавки 
пищевые из протеина; добавки пи-
щевые из протеина для животных; 
добавки пищевые из пчелиного ма-
точного молочка; добавки пищевые 
из пыльцы растений; добавки пище-
вые из ростков пшеницы; добавки 
пищевые из семян льна; добавки 
пищевые на основе порошка асаи; 
добавки пищевые с косметическим 
эффектом; добавки пищевые фер-
ментные; дрожжи для фармацевти-
ческих целей; желатин для меди-
цинских целей; жир рыбий; изотопы 
для медицинских целей; иммуно-
стимуляторы; инсектициды; йод для 
фармацевтических целей; йодиды 
для фармацевтических целей; йо-
диды щелочных металлов для фар-
мацевтических целей; йодоформ; 
каломель [фунгициды]; камень вин-
нокислый для фармацевтических 

целей; камень винный для фарма-
цевтических целей; камфора для 
медицинских целей; капсулы для 
лекарств; капсулы для фармацевти-
ческих целей; капсулы из дендри-
меров для фармацевтических про-
дуктов; карандаши гемостатические; 
карандаши для лечения бородавок; 
карандаши каустические; карбонил 
[противопаразитарное средство]; 
каустики для фармацевтических це-
лей; кашу для фармацевтических 
целей; квассия для медицинских 
целей; квебрахо для медицинских 
целей; кислород для медицинских 
целей; кислота галловая для фар-
мацевтических целей; кислоты для 
фармацевтических целей; клеи для 
зубных протезов; клей хирургиче-
ский; клетки стволовые для ветери-
нарных целей; клетки стволовые 
для медицинских целей; кокаин; 
коллаген для медицинских целей; 
коллодий для фармацевтических 
целей; кольца противомозольные 
для ног; конопля для медицинских 
целей / марихуана для медицинских 
целей; конфеты лекарственные; ко-
ра ангостуры для медицинских це-
лей; кора деревьев для фармацев-
тических целей; кора кедрового де-
рева, используемая в качестве ре-
пеллента; кора кондуранговая для 
медицинских целей; кора кротоно-
вая; кора мангрового дерева для 
фармацевтических целей; кора ми-
робалана для фармацевтических 
целей; кора хинного дерева для ме-
дицинских целей; корма лечебные 
для животных; корни лекарствен-
ные; корни ревеня для фармацев-
тических целей; корпия для меди-
цинских целей; крахмал для диети-
ческих или фармацевтических це-
лей; креозот для фармацевтических 
целей; кровь для медицинских це-
лей; культуры биологических тканей 
для ветеринарных целей; культуры 
биологических тканей для медицин-
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ских целей; культуры микроорга-
низмов для медицинских или вете-
ринарных целей; кураре; лаки для 
зубов; лакричник для фармацевти-
ческих целей; лактоза для фарма-
цевтических целей; лейкопластыри; 
лекарства от запоров; ленты клей-
кие для медицинских целей; леци-
тин для медицинских целей; лосьо-
ны для ветеринарных целей; лосьо-
ны для волос лечебные; лосьоны 
для фармацевтических целей; 
лосьоны после бритья лечебные; 
лубриканты для интимных целей; 
лупулин для фармацевтических це-
лей; магнезия для фармацевтиче-
ских целей; мази; мази, предохра-
няющие от обморожения, для фар-
мацевтических целей; мази для 
фармацевтических целей; мази от 
солнечных ожогов; мази ртутные; 
марля для перевязок; масла лекар-
ственные; масло горчичное для ме-
дицинских целей; масло камфорное 
для медицинских целей; масло ка-
сторовое для медицинских целей; 
масло терпентинное для фармацев-
тических целей; масло укропное для 
медицинских целей; мастики для 
зубов; материалы абразивные сто-
матологические; материалы для 
зубных слепков; материалы для 
пломбирования зубов; материалы 
перевязочные медицинские; мате-
риалы хирургические перевязочные; 
медикаменты; медикаменты для ве-
теринарных целей; медикаменты 
для серотерапии; медикаменты для 
человека; медикаменты стоматоло-
гические; ментол; микстуры; мо-
лескин для медицинских целей; мо-
локо миндальное для фармацевти-
ческих целей; молоко сухое для де-
тей; молочко маточное пчелиное 
для фармацевтических целей; мо-
лочные ферменты для фармацев-
тических целей; мох ирландский для 
медицинских целей; мука для фар-
мацевтических целей; мука из льня-

ного семени для фармацевтических 
целей; мука рыбная для фармацев-
тических целей; мухоловки клейкие; 
мыла антибактериальные; мыла 
дезинфицирующие; мыла лекар-
ственные; мясо лиофилизированное 
для медицинских целей; мята для 
фармацевтических целей; напитки 
диетические для медицинских це-
лей; напитки из солодового молока 
для медицинских целей; наполните-
ли кожные инъекционные / филлеры 
дермальные инъекционные; напол-
нители костные из живых тканей; 
наркотики; настои лекарственные; 
настойка йода; настойка эвкалипта 
для фармацевтических целей; 
настойки для медицинских целей; 
опий; оподельдок; отвары для фар-
мацевтических целей; ошейники 
противопаразитарные для живот-
ных; палочки ватные для медицин-
ских целей / тампоны ватные для 
медицинских целей; палочки ла-
кричные для фармацевтических це-
лей; палочки серные [дезинфици-
рующие средства]; пастилки для 
фармацевтических целей; пасты 
зубные лечебные; пектины для 
фармацевтических целей; пепсины 
для фармацевтических целей; пеп-
тоны для фармацевтических целей; 
пероксид водорода для медицин-
ских целей; пестициды; питание 
детское; пиявки медицинские; плаз-
ма крови; пластырь никотиновый 
для отказа от курения; повязки 
глазные, используемые в медицин-
ских целях; повязки для горячих 
компрессов; повязки для компрес-
сов; повязки наплечные хирургиче-
ские; подгузники детские; подгузни-
ки для домашних животных; подгуз-
ники для плавания многоразовые 
детские; подгузники для плавания 
одноразовые детские; подгузники 
для страдающих недержанием; под-
стилки для смены детских подгузни-
ков одноразовые; подушечки, ис-
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пользуемые при кормлении грудью; 
подушечки мозольные; помады ме-
дицинские; порошок из шпанских 
мушек; порошок пиретрума; препа-
раты, используемые при обмороже-
нии; препараты, предохраняющие 
от моли; препараты антидиуретиче-
ские; препараты бактериальные для 
медицинских и ветеринарных целей; 
препараты бактериологические для 
медицинских или ветеринарных це-
лей; препараты бальзамические для 
медицинских целей; препараты бел-
ковые для медицинских целей; пре-
параты биологические для ветери-
нарных целей; препараты биологи-
ческие для медицинских целей; 
препараты ветеринарные; препара-
ты висмута для фармацевтических 
целей; препараты витаминные; пре-
параты диагностические для вете-
ринарных целей; препараты диагно-
стические для медицинских целей; 
препараты для вагинального сприн-
цевания для медицинских целей; 
препараты для ванн для медицин-
ских целей; препараты для ванн ле-
чебные; препараты для лечения ге-
морроя; препараты для лечения 
костных мозолей; препараты для 
лечения от вшей [педикулициды]; 
препараты для лечения угрей; пре-
параты для облегчения прорезыва-
ния зубов; препараты для обработки 
ожогов; препараты для окуривания 
медицинские; препараты для орга-
нотерапии; препараты для очистки 
воздуха; препараты для расшире-
ния бронхов; препараты для сниже-
ния половой активности; препараты 
для стерилизации; препараты для 
стерилизации почвы; препараты для 
удаления мозолей; препараты для 
удаления перхоти фармацевтиче-
ские; препараты для уничтожения 
вредителей; препараты для уничто-
жения вредных животных; препара-
ты для уничтожения вредных расте-
ний; препараты для уничтожения 

домовых грибов; препараты для 
уничтожения личинок насекомых; 
препараты для уничтожения мух; 
препараты для уничтожения мышей; 
препараты для уничтожения назем-
ных моллюсков; препараты для ухо-
да за кожей фармацевтические; 
препараты для чистки контактных 
линз; препараты известковые фар-
мацевтические; препараты из мик-
роорганизмов для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты 
кровоостанавливающие; препараты 
медицинские для промывания глаз; 
препараты медицинские для роста 
волос; препараты нутрицевтические 
для терапевтических или медицин-
ских целей; препараты опиумные; 
препараты противоспоровые; пре-
параты с алоэ вера для фармацев-
тических целей; препараты с микро-
элементами для человека или жи-
вотных; препараты сульфамидные 
[лекарственные препараты]; препа-
раты фармацевтические; препараты 
фармацевтические для лечения 
солнечных ожогов; препараты фер-
ментативные для ветеринарных це-
лей; препараты ферментативные 
для медицинских целей; препараты 
фитотерапевтические для медицин-
ских целей; препараты химико-
фармацевтические; препараты хи-
мические для ветеринарных целей; 
препараты химические для диагно-
стики беременности; препараты хи-
мические для медицинских целей; 
препараты химические для обра-
ботки зерновых растений, поражен-
ных болезнями; препараты химиче-
ские для обработки злаков, пора-
женных головней; препараты хими-
ческие для обработки пораженного 
винограда; препараты химические 
для обработки против милдью; пре-
параты химические для обработки 
против филлоксеры; препараты хи-
мические для фармацевтических 
целей; примочки глазные; примочки 
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свинцовые; проводники химические 
для электрокардиографических 
электродов; продукты белковые пи-
щевые для медицинских целей; 
продукты диетические пищевые для 
медицинских целей; продукты обра-
ботки хлебных злаков побочные для 
диетических и медицинских целей; 
продукты пищевые гомогенизиро-
ванные для медицинских целей; 
продукты пищевые лиофилизиро-
ванные для медицинских целей; 
продукты фармацевтические; про-
кладки гигиенические; прокладки 
ежедневные [гигиенические]; пропо-
лис для фармацевтических целей; 
пудра жемчужная для медицинских 
целей; радий для медицинских це-
лей; растворители для удаления 
лейкопластырей; раствор хлораля 
водный для фармацевтических це-
лей; растворы вагинальные для ме-
дицинских целей; растворы для кон-
тактных линз; реактивы химические 
для медицинских или ветеринарных 
целей; резина для медицинских це-
лей; резина для стоматологических 
целей; резинка жевательная для 
медицинских целей; резинка жева-
тельная никотиновая для отказа от 
курения; репелленты; репелленты 
для окуривания против насекомых; 
репелленты для собак; салфетки, 
пропитанные лекарственными сред-
ствами; сассапариль для медицин-
ских целей; сахар для медицинских 
целей; сахар леденцовый для ме-
дицинских целей; сбор чайный про-
тивоастматический; свечи для оку-
ривания; свечи массажные для те-
рапевтических целей; 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; смаз-

ки для ветеринарных целей; смазки 
для медицинских целей; смеси мо-
лочные сухие для детского питания; 
смеси питательные детские; сно-
творные; сода питьевая для фар-
мацевтических целей; соли, входя-
щие в состав минеральных вод; со-
ли для ванн для медицинских це-
лей; соли для ванн из минеральных 
вод; соли для медицинских целей; 
соли калия для медицинских целей; 
соли натрия для медицинских це-
лей; соли нюхательные; солод для 
фармацевтических целей; сперма 
для искусственного оплодотворе-
ния; спирт для фармацевтических 
целей; спирт медицинский; сплавы 
благородных металлов для стома-
тологических целей; спорынья для 
фармацевтических целей; спреи 
охлаждающие для медицинских це-
лей; средства, способствующие пи-
щеварению, фармацевтические; 
средства, укрепляющие нервы; 
средства антибактериальные для 
мытья рук; средства вспомогатель-
ные для медицинских целей; сред-
ства вяжущие для медицинских це-
лей; средства глистогонные; сред-
ства дезинфицирующие; средства 
дезинфицирующие для гигиениче-
ских целей; средства дезинфициру-
ющие для химических туалетов; 
средства для подавления аппетита, 
используемые в медицинских целях; 
средства для похудания медицин-
ские; средства для уничтожения па-
разитов; средства для ухода за по-
лостью рта медицинские; средства 
для чистки зубов лечебные; сред-
ства жаропонижающие; средства 
кровоочистительные; средства мо-
ющие для животных [инсектициды]; 
средства моющие для медицинских 
целей; средства моющие для скота 
[инсектициды]; средства моющие 
для собак [инсектициды]; средства 
моющие инсектицидные для вете-
ринарных целей; средства нарыв-
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ные; средства очистительные [сла-
бительные]; средства противозача-
точные химические; средства про-
тивопаразитарные; средства против 
потения; средства против потения 
ног; средства седативные / транкви-
лизаторы; средства слабительные; 
средства тонизирующие [лекар-
ственные препараты]; средства туа-
летные лечебные; среды питатель-
ные для культур бактерий; стерои-
ды; стик-бальзамы от головной бо-
ли; стрихнин; суппозитории; сыво-
ротки; таблетки-антиоксиданты; 
таблетки для загара; таблетки для 
подавления аппетита; таблетки для 
похудания; таблетки от кашля / юю-
ба; тампоны гигиенические для 
женщин; тампоны для заживления 
ран; тимол для фармацевтических 
целей; травы курительные для ле-
чебных целей; травы лекарствен-
ные; трансплантаты [живые ткани]; 
трансплантаты хирургические из 
живой ткани; трусы-подгузники дет-
ские; трусы гигиенические для стра-
дающих недержанием; трусы гигие-
нические женские; уголь древесный 
для фармацевтических целей; укроп 
аптечный [фенхель] для медицин-
ских целей; фарфор для зубных 
протезов; фенолы для фармацевти-
ческих целей; ферменты для вете-
ринарных целей; ферменты для ме-
дицинских целей; ферменты для 
фармацевтических целей; фор-
мальдегид для фармацевтических 
целей; фосфаты для фармацевти-
ческих целей; фунгициды; хинин для 
медицинских целей; хинолин для 
медицинских целей; хлеб диабети-
ческий для медицинских целей; 
хлороформ; цвет серный для фар-
мацевтических целей; цемент для 
копыт животных; цемент костный 
для хирургии и ортопедии; цементы 
зубные; чаи лекарственные; чаи 
травяные для медицинских целей; 
шампуни инсектицидные для живот-

ных; шампуни лечебные; шампуни 
лечебные для домашних животных; 
шампуни педикулицидные; шампуни 
сухие лечебные; шприцы, предва-
рительно заполненные, для меди-
цинских целей; эвкалипт для фар-
мацевтических целей; экстракты 
растений для медицинских целей; 
экстракты растений для фармацев-
тических целей; экстракты табака 
[инсектициды]; экстракты хмеля для 
фармацевтических целей; эликсиры 
[фармацевтические препараты]; 
эфиры простые для фармацевтиче-
ских целей; эфиры сложные для 
фармацевтических целей; эфиры 
сложные целлюлозные для фарма-
цевтических целей; эфиры целлю-
лозы простые для фармацевтиче-
ских целей; яд крысиный; яды; яды 
бактериальные; ялапа. 
Класс 35 - реклама; управление 
бизнесом, организация бизнеса, 
бизнес-администрирование; служба 
офисная. 
Абонирование телекоммуникацион-
ных услуг для третьих лиц; 
агентства по импорту-экспорту; 
агентства по коммерческой инфор-
мации; агентства рекламные; ана-
лиз себестоимости; аренда офисно-
го оборудования в коворкинге; 
аренда площадей для размещения 
рекламы; аудит коммерческий; 
аудит финансовый; бизнес-услуги 
посреднические по подбору потен-
циальных частных инвесторов и 
предпринимателей, нуждающихся в 
финансировании; бюро по найму; 
ведение автоматизированных баз 
данных; ведение бухгалтерских до-
кументов; выписка счетов; демон-
страция товаров; запись сообщений 
[канцелярия]; изучение обществен-
ного мнения; изучение рынка; ис-
следования в области бизнеса; ис-
следования конъюнктурные; иссле-
дования маркетинговые; комплекто-
вание штата сотрудников; консуль-
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тации, касающиеся коммуникацион-
ных стратегий в рекламе; консуль-
тации, касающиеся коммуникацион-
ных стратегий связей с обществен-
ностью; консультации по вопросам 
организации и управления бизне-
сом; консультации по организации 
бизнеса; консультации по управле-
нию бизнесом; консультации по 
управлению персоналом; консуль-
тации профессиональные в области 
бизнеса; макетирование рекламы; 
маркетинг; маркетинг в части публи-
каций программного обеспечения; 
маркетинг целевой; менеджмент в 
области творческого бизнеса; ме-
неджмент спортивный; написание 
резюме для третьих лиц; написание 
текстов рекламных сценариев; об-
зоры печати; обновление и поддер-
жание информации в регистрах; об-
новление и поддержка информации 
в электронных базах данных; об-
новление рекламных материалов; 
обработка текста; онлайн-сервисы 
розничные для скачивания  предва-
рительно записанных музыки и 
фильмов; онлайн-сервисы рознич-
ные для скачивания рингтонов; он-
лайн-сервисы розничные для скачи-
вания цифровой музыки; организа-
ция выставок в коммерческих или 
рекламных целях; организация под-
писки на газеты для третьих лиц; 
организация показов мод в реклам-
ных целях; организация торговых 
ярмарок; оформление витрин; оцен-
ка коммерческой деятельности; под-
готовка платежных документов; по-
иск информации в компьютерных 
файлах для третьих лиц; поиск по-
ручителей; помощь административ-
ная в вопросах тендера; помощь в 
управлении бизнесом; помощь в 
управлении коммерческими или 
промышленными предприятиями; 
посредничество коммерческое; 
предоставление деловой информа-
ции; предоставление деловой ин-

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

предприятий; услуги в области об-
щественных отношений; услуги 
коммерческого лоббирования; услу-
ги конкурентной разведки; услуги 
манекенщиков для рекламы или 
продвижения товаров; услуги маши-
нописные; услуги по исследованию 
рынка; услуги по напоминанию о 
встречах [офисные функции]; услуги 
по оптимизации трафика веб-сайта; 
услуги по планированию встреч 
[офисные функции]; услуги по пода-
че налоговых деклараций; услуги по 
поисковой оптимизации продвиже-
ния продаж; услуги по розничной 
торговле хлебобулочными издели-
ями; услуги по составлению перечня 
подарков; услуги по сравнению цен; 
услуги рекламные «оплата за клик» 
/ услуги РРС; услуги секретарей; 
услуги снабженческие для третьих 
лиц [закупка и обеспечение пред-
принимателей товарами]; услуги 
стенографистов; услуги субподряд-
ные [коммерческая помощь]; услуги 
телефонных ответчиков для отсут-
ствующих абонентов; услуги теле-
фонных станций; услуги фотокопи-
рования; экспертиза деловая. 
Класс 39 - транспортировка; упаков-
ка 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 электриче-
ских; аренда складов; аренда трак-
торов; бронирование билетов для 
путешествий; бронирование путе-
шествий; бронирование транспорт-
ных средств; буксирование; букси-
рование в случае повреждения 
транспортных средств; бутилирова-
ние / услуга розлива в бутылки; во-
дораспределение; водоснабжение; 
доставка газет; доставка корре-
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спонденции; доставка пакетирован-
ных грузов; доставка товаров; до-
ставка товаров, заказанных по по-
чте; доставка цветов; загрузка тор-
говых аппаратов; запуск спутников 
для третьих лиц; логистика транс-
портная; операции спасательные 
[транспорт]; организация круизов; 
организация пассажирских перево-
зок для третьих лиц через онлайн-
приложение; организация перевозок 
по туристическим маршрутам; 
оформление туристических виз и 
проездных документов для лиц, вы-
езжающих за границу; перевозка в 
бронированном транспорте; пере-
возка грузовым автотранспортом; 
перевозка гужевым транспортом; 
перевозка и хранение отходов; пе-
ревозка мебели; перевозка на лих-
терах; перевозка на паромах; пере-
возка при переезде; перевозка пу-
тешественников; перевозка ценно-
стей под охраной; перевозки авто-
бусные; перевозки автомобильные; 
перевозки баржами; перевозки вод-
ным транспортом; перевозки желез-
нодорожные; перевозки морские; 
перевозки пассажирские; перевозки 
речным транспортом; перевозки са-
нитарные; перевозки трамвайные; 
переноска грузов; пилотирование 
гражданских дронов; подъем зато-
нувших судов; пополнение банкома-
тов наличными деньгами; посред-
ничество в морских перевозках; по-
средничество при перевозках; по-
средничество при фрахтовании; 
предоставление информации в об-
ласти маршрутов движения; предо-
ставление информации об услугах 
хранения; предоставление инфор-
мации о движении транспорта; 
предоставление информации по во-
просам перевозок; прокат автомо-
билей; прокат вагонов; прокат водо-
лазных колоколов; прокат водолаз-
ных костюмов; прокат гоночных ма-
шин; прокат двигателей для лета-

тельных аппаратов; прокат желез-
нодорожного состава; прокат кон-
тейнеров для хранения; прокат кре-
сел-колясок; прокат лошадей; про-
кат морозильных камер; прокат 
навигационных систем; прокат ре-
фрижераторов; прокат транспорт-
ных средств; работы погрузочно-
разгрузочные; работы разгрузоч-
ные; распределение электроэнер-
гии; распределение энергии; расфа-
совка товаров; сбор вторсырья 
[транспорт]; сервисы карпулинга / 
сервисы по совместному использо-
ванию автомобилей; служба ледо-
кольная; служба лоцманская; со-
провождение путешественников; 
транспортировка трубопроводная; 
упаковка товаров; управление шлю-
зами; услуги автостоянок; услуги 
водителей; услуги водного прогу-
лочного транспорта; услуги карше-
ринга; услуги курьеров [доставка 
корреспонденции или товаров]; 
услуги по спасанию имущества; 
услуги по спасанию судов; услуги по 
упаковке подарков; услуги спаса-
тельные подводные; услуги такси; 
услуги транспортные; услуги транс-
портные для экскурсий; услуги хра-
нения багажа; франкирование кор-
респонденции; фрахт [перевозка то-
варов на судах]; фрахтование; хра-
нение данных или документов на 
электронных носителях; хранение 
лодок; хранение товаров; хранение 
товаров на складах; экспедирование 
грузов. 
Класс 44 - услуги медицинские; 
услуги ветеринарные; услуги в об-
ласти гигиены и косметики для лю-
дей 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 турец-
кие; больницы; ваксинг / депиляция 
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врсковая; восстановление лесных 
массивов; выращивание растений; 
дезинтоксикация токсикоманов / ре-
абилитация пациентов с наркотиче-
ской зависимостью; дизайн ланд-
шафтный; диспансеры / центры 
здоровья; дома с сестринским ухо-
дом; изготовление венков [искусство 
цветочное]; имплантация волос; 
консультации медицинские для лю-
дей с ограниченными возможностя-
ми; консультации по вопросам вы-
ращивания винограда; консультации 
по вопросам фармацевтики; лече-
ние гомеопатическими эссенциями / 
услуги в области ароматерапии; ле-
чение с помощью животных [зооте-
рапия]; логопедия / услуги по ис-
правлению дефектов речи; мани-
кюр; массаж; обследование меди-
цинское / скрининг; огородничество; 
ортодонтия / услуги ортодонтиче-
ские; осеменение искусственное; 
парикмахерские; пирсинг; помощь 
акушерская; помощь ветеринарная; 
помощь зубоврачебная / стоматоло-
гия; помощь медицинская; помощь 
паллиативная; посадка деревьев с 
целью снижения вредного воздей-
ствия выбросов парниковых газов; 
приготовление фармацевтами ле-
карств по рецептам; прокат меди-
цинского оборудования; прокат при-
боров для укладки волос; прокат 
санитарно-технического оборудова-
ния; прокат сельскохозяйственного 
оборудования; разбрасывание 
удобрений и других сельскохозяй-
ственных химикатов воздушным и 
поверхностным способами; разве-
дение животных; садоводство; са-
доводство декоративно-пейзажное; 
салоны красоты; санатории; служба 
банков крови; служба санитарная; 
советы по вопросам здоровья; сове-
ты по диете и питанию; составление 
цветочных композиций; татуирова-
ние; терапия мануальная [хиропрак-
тика]; уничтожение вредителей 

сельского хозяйства, аквакультуры, 
садоводства и лесоводства; уни-
чтожение сорняков; услуги баль-
неологических центров; услуги бан-
ка человеческих тканей; услуги ви-
зажистов; услуги в области аква-
культуры; услуги в области вино-
градарства; услуги домов для вы-
здоравливающих; услуги домов от-
дыха; услуги медицинских клиник; 
услуги медицинского анализа для 
диагностических и лечебных целей, 
предоставляемые медицинскими 
лабораториями; услуги медсестер 
на дому; услуги нетрадиционной 
медицины; услуги оптиков; услуги 
питомниковедов; услуги по борьбе с 
вредителями сельского хозяйства, 
аквакультуры, садоводства и лесно-
го хозяйства; услуги по оплодотво-
рению в пробирке / услуги по экс-
тракорпоральному оплодотворению; 
услуги психологов; услуги саун; 
услуги соляриев; услуги телемеди-
цины; услуги терапевтические; уход 
за больными; уход за газонами; 
уход за животными; уход за комнат-
ными животными; физиотерапия; 
хирургия пластическая; хирургия 
растений; хосписы. 

 

(111) 14882 
(181) 09.04.2031 
(210) 21016868 
(220) 09.04.2021 
(151) 01.04.2022 
(730)  Новартис АГ (CН) 

4002 Базел, Швейтсария 
Новартис АГ (CН) 
4002 Базель, Швейцария 
Novartis AG (CH) 
4002 Basel, Switzerland 

(540) 
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(511)(510) 
Синфи 05 - таркибҳои дорусозӣ. 
 
Класс 05 - препараты фармацевти-
ческие. 
 
Class 05 - pharmaceutical 
preparations. 
 

(111) 14883 
(181) 26.03.2031 
(210) 21016844 
(220) 26.03.2021 
(151) 01.04.2022 
(730)  Гуанчжоу Чеервин Биотекнолоҵи 

Компани Лимитед (CN) 
1/Р, 5/Ф, Бэй Сюн Билдинг, №111 
Чанди Роуд, Ливан Дистрикт, 
Гуанчжоу, Гуандун, Хитой 
Гуанчжоу Чеервин Биотекнолоджи 
Компани Лимитед (CN) 
1/Р, 5/Ф, Бэй Сюн Билдинг, №111 
Чанди Роуд, Ливан Дистрикт, Гуан-
чжоу, Гуандун, Китай 
Guangzhou Cheerwin Biotechnology 
Company Limited (CN) 
1/R, 5/F, Bei Qun Building, No. 111 
Changdi Road, Liwan District, Guang-
zhou, Guangdong, China 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 03 - обҳои ороишӣ; муат-
таркунандаҳои ҳаво; собунҳои хуш-
бӯй; воситаҳои шустушӯии бактерит-
сидӣ; дезодорантҳо барои одамон ѐ 
ҳайвонот; воситаҳои косметикӣ; 
маҳсулоти атторӣ; таркибҳо барои 

тоза кардан; детергентҳо барои шу-
стан; таркибҳои сафедкунандаи ба-
рои шустан; воситаҳои  шуянда ба-
рои ҳоҵатхона; воситаҳои  шуянда 
барои халоҵо; таркибҳои кимиѐии 
маишӣ барои тозакунӣ; таркибҳо 
барои тоза кардани қубурҳои об-
гузар; таркибҳои атторӣ дар дар 
шакли сахт. 
Синфи 05 -  пеститсидҳо; репеллент 
(тамизкунӣ); инсектисидҳо; воси-
таҳои безараргардонанда; таркибҳо 
барои нест кардани мушҳо; репел-
лентҳо; ҵавҳарҳои тамоку [инсек-
тисидҳо]; таркибҳо барои нест кар-
дани кирми ҳашарот; заҳр барои ка-
ламуш; хокаи пиретрум; репеллент-
ҳо барои тамизкунӣ бар зидди 
ҳашарот; акаритсидҳо; муҳофиза-
ткунанда аз куя; коғази часпак барои 
пашшаҳо; ширешҳои пашшақаппак; 
пашшақаппакҳои часпак; таркибҳо 
барои нест кардани пашшаҳо; коғаз 
бо ҵаббонишҳои махсуси зидди куя; 
тасмачаҳои пашшақаппак; репел-
ленҳои коғазӣ бар зидди мӯрча; 
таркибҳо барои тоза кардани ҳаво; 
дезодораторҳо барои либос ѐ маҳ-
сулоти нассоҵӣ; дезодорантҳо ба-
рои тоза кардани ҳаво; воситаҳои 
шустушӯӣ барои ҳайвонот [инсек-
тисидҳо]; қабатмонакҳои гигиенӣ; 
пахтаи асептикӣ; лакҳо барои дан-
донҳо; уребчаҳо барои ҳайвоноти 
хонагӣ; воситаҳои безараргардо-
нанда барои мақсадҳои гигиенӣ. 

 
Класс 03 - вода туалетная; аромати-
заторы воздуха; мыла дезодориру-
ющие; бактерицидные моющие 
средства; дезодоранты для челове-
ка или для животных; средства кос-
метические; изделия парфюмерные;
 препараты для чистки; детергенты 
для стирки; препараты отбеливаю-
щие для стирки; моющие средства 
для туалета; средства моющие для 
унитазов; препараты для чистки хи-
мические бытовые; препараты для 
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чистки сточных труб; изделия пар-
фюмерные в твердой форме. 
Класс 05 - пестициды; репеллент 
(окуривание); инсектициды; сред-
ства дезинфицирующие; препараты 
для уничтожения мышей; репеллен-
ты; экстракты табака [инсектициды]; 
препараты для уничтожения личи-
нок насекомых; яд крысиный; поро-
шок пиретрума; репелленты для 
окуривания против насекомых; ака-
рициды; предохраняющие от моли; 
бумага клейкая от мух; клеи для 
ловли мух; мухоловки клейкие; пре-
параты для уничтожения мух; бума-
га с особой пропиткой от моли; по-
лоски для ловли мух; репелленты 
бумажные против муравьев; препа-
раты для очистки воздуха; дезодо-
раторы для одежды или текстиль-
ных изделий; дезодоранты для 
освежения воздуха; средства мою-
щие для животных [инсектициды]; 
прокладки гигиенические; вата 
асептическая; лаки для зубов; под-
гузники для домашних животных; 
средства дезинфицирующие для ги-
гиенических целей. 

 
Class 03 - toilet water; air fragrancing 
preparations; deodorant soap; bacteri-
cidal detergents; deodorants for hu-
man beings or for animals; cosmetics; 
perfumery; cleaning preparations; 
laundry detergents; laundry prepara-
tions; toilet detergents; toilet bowl de-
tergents; chemical cleaning prepara-
tions for household purposes; prepara-
tions for unblocking drain pipes; solid 
perfume. 
Class 05 - pesticides; mosquito-
repellent incense; insecticides; disin-
fectants; preparations for destroying 
mice; insect repellents; tobacco ex-
tracts [insecticides]; larvae exterminat-
ing preparations; rat poison; pyrethrum 
powder; insect repellent incense; aca-
ricides; mothproofing preparations; fly 
catching paper; fly catching adhesives; 

fly glue; fly destroying preparations; 
mothproofing paper; fly catching strips; 
ant-repellent paper; air purifying prep-
arations; deodorants for clothing and 
textiles; air deodorising preparations; 
animal washes [insecticides]; sanitary 
towels; aseptic cotton; dental lacquer; 
diapers for pets; disinfectants for hy-
giene purposes. 
 

(111) 14884 
(181) 14.02.2032 
(210) 22017388 
(220) 14.02.2022 
(151) 01.04.2022 
(730)  Ёқубов Файзулло Хайруллоевич 

(TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Суғд, 
ш. Хуҵанд, маҳаллаи 8, 80 солагии 
Душанбе, хонаи 42 
Ёкубов Файзулло Хайруллоевич (TJ) 
Республика Таджикистан, Согдий-
ская область, г. Худжанд, махалля 
8, 80-летия Душанбе, дом 42 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои бунафш, 
гулобӣ, сиѐҳ, сафед, сурх, кабуд, 
осмонранг, зард ва сабз ҳифз карда 
мешавад. 
Товарный знак охраняется в фиоле-
товом, розовом, черном, белом, 
красном, синем, голубом, желтом и 
зеленом цветах. 

(511)(510) 
Синфи 35 – хидматрасониҳои 
телекоммуникатсионӣ барои шахсо-
ни сеюм мувофиқи абонемент; аген-
тиҳои воридоту содирот; агентиҳои 
иттилооти тиҵоратӣ; агентиҳои рек-
ламавӣ; таҳқиқи арзиши аслӣ; иҵо-
раи таҵҳизоти идоравӣ бо ковор-
кинг; иҵораи ҵойҳо барои ҵойгирку-
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нии реклама; аудити тиҵоратӣ; ау-
дити молиявӣ; бизнес – хидмат-
расониҳои миѐнаравӣ оид ба ин-
тихоби сармоягузорони потенсиа-
лии шахсӣ ва соҳибкорони ниѐзманд 
ба сармоягузорӣ; идораи кироя; бур-
дани (идора кардани) маъхазҳои ав-
томатикунонидашудаи маълумотҳо; 
бурдани ҳуҵҵатҳои муҳосибӣ; навис-
тани ҳисобҳо; намоиши молҳо; саб-
ти паѐмҳо (дафтардорӣ); омӯзиши 
афкори умум; омӯзиши бозор; итти-
лооти амалӣ; иттилоот ва маслиҳат-
ҳои тиҵоратӣ ба истеъмолкунан-
дагон дар соҳаи интихоби молу хид-
матрасониҳо; таҳқиқотҳо доир ба 
вазъи савдо; таҳқиқотҳо доир ба 
маркетинг; пурракунии воҳиди кории 
кормандон; машваратҳои марбут ба 
стратегияи реклама; машваратҳои 
марбут ба стратегияҳои коммуни-
катсионии алоқа дар ҵамъият; 
машваратҳо оид ба масъалаҳои 
ташкил ва идоракунии соҳибкорӣ; 
машваратҳо оид ба ташкили соҳиб-
корӣ; машваратҳо оид ба идораку-
нии соҳибкорӣ; машваратҳо оид ба 
идоракунии ҳайати кормандон; маш-
варатҳои касбӣ дар соҳаи соҳибко-
рӣ; маслиҳатдиҳӣ оид ба  масъала-
ҳои реклама дар чорчӯбаи стратеги-
яи коммуникатсионӣ; амсиласозии 
реклама; маркетинг; маркетинги ну-
фуз; маркетинг дар қисми нашрия-
ҳои таъминоти барномавӣ; марке-
тинги мақсаднок; менеҵмент дар 
соҳаи соҳибкории эҵодӣ; 
менеҵменти варзишӣ; навиштани 
тарҵумаи ҳол барои шахсони сеюм; 
навиштани матнҳои сенарияҳо; 
шарҳҳои матбуот; навкунӣ ва 
нигоҳдории иттилоот дар феҳрист-
ҳо; навкунӣ ва нигоҳдории иттилоот 
дар махзанҳои маълумотҳои элек-
тронӣ; навкунии маводҳои реклама; 
коркарди матн; онлайн-сервисҳои 
чакана барои боргирии пешакии му-
сиқиҳо ва филмҳои сабтшуда; он-
лайн-сервисҳои чакана барои бор-

гирии рингтонҳо; онлайн-сервисҳои 
чакана барои боргирии мусиқии ра-
қамӣ; ташкили намоишгоҳҳо бо мақ-
садҳои тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; таш-
кили обуна ба рӯзномаҳо барои 
шахсони сеюм; ташкили обуна ба-
рои хизматрасониҳои ҵамъоварии 
электронии пардохтҳои сафар 
барои шахсони сеюм; ташкили на-
моишҳои мӯд бо мақсадҳои рек-
ламавӣ; ташкили ярмаркаҳои савдо 
бо мақсадҳои тиҵоратӣ ѐ реклама-
вӣ; ороиши пештахтаҳо; ороиши ма-
водҳои рекламавӣ; баҳодиҳӣ ба 
фаъолияти тиҵоратӣ; омодасозии 
таҳқиқоти даромаднокии тиҵорат; 
омодасозии ҳуҵҵатҳои пардохт; ҵус-
туҵӯи иттилоот дар файлҳои ком-
пютерӣ барои шахсони сеюм; ҵусту-
ҵӯи кафолатдиҳандаҳо; кӯмаки маъ-
мурӣ дар масъалаҳои тендер; кӯмак 
дар идоракунии соҳибкорӣ (бизнес); 
кӯмак дар идоракунии муассисаҳои 
тиҵоратӣ ѐ саноатӣ; миѐнаравии 
тиҵоратӣ; пешниҳоди иттилооти ко-
рӣ тавассути веб – сомонаҳо; пеш-
ниҳоди иттилоот дар соҳаи алоқа-
ҳои корӣ ва тиҵоратӣ; пешниҳоди 
ҵойҳо барои онлайн – фурӯшҳо ба 
харидорон ва фурӯшандаҳои молҳо 
ва хидматрасониҳо /пешниҳоди 
интернет-майдончаҳо ба харидорон 
ва фурӯшандаҳои молу хидматрасо-
ниҳо; пешниҳоди номгӯи веб – со-
монаҳо бо мақсади тиҵоратӣ ѐ рек-
ламавӣ; тақдими молҳо дар ҳамаи 
медиавоситаҳо бо мақсади фурӯши 
чакана; хадамотҳои матбуотӣ / ха-
дамоти алоқа бо матбуот; пешгӯии 
иқтисодӣ; фурӯши музоядавӣ; фу-
рӯши яклӯхт ѐ чаканаи воситаҳои 
доругӣ, таркибҳои байторӣ ва гигие-
нӣ ва маводҳои таъиноти тиббӣ; 
фурӯши чаканаи асарҳои санъат бо 
нигористонҳои бадеӣ; фурӯши чака-
наи таркибҳои дорусозӣ, байторӣ, 
беҳдоштӣ ва лавозимоти тиббӣ; 
пешбарии молҳо барои шахсони 
сеюм; пешбарии молҳо ва хидмат-
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расониҳо ба воситаи маблағгузории 
чорабиниҳои варзишӣ; истеҳсоли 
барномаҳои телемағозаҳо; истеҳсо-
ли филмҳои рекламавӣ; кирояи таҵ-
ҳизот ва дастгоҳҳои идоравӣ; киро-
яи вақти реклама дар воситаҳои 
ахбори умум; кирояи маводҳои рек-
лама; кирояи лавҳаҳои реклама; ки-
рояи автоматҳои савдо; кирояи 
стендҳои савдо / кирояи пештахта-
ҳои савдо; кирояи таҵҳизоти 
фотонусхабардорӣ; ба шакли муай-
яндарории истеъмолкунандагон бо 
мақсадҳои тиҵоратӣ ѐ маркетингӣ; 
нашри матнҳои реклама; радиорек-
лама; часпондани эълонномаҳо; 
рекламаи берунӣ; паҳнкунии наму-
наҳо; паҳнкунии маводҳои реклама; 
паҳн кардани маводҳои таблиғотӣ 
бо почтаи мустақим; бақайдгирии 
маълумотҳо ва паѐмҳои хаттӣ; таҳ-
рири матнҳои реклама; реклама; 
рекламаи интерактивӣ дар шабакаи 
компютерӣ; реклама бо почта; 
рекламаи телевизионӣ; нусхабар-
дории чопии ҳуҵҵатҳо; ҵамъоварӣ 
ва пешниҳоди маълумотҳои оморӣ; 
иттилоъ дар бораи амалиѐтҳои ко-
рӣ; систематикунии иттилоот дар 
базаҳои маълумотҳои компютерӣ; 
хадамотҳои маслиҳатдиҳӣ оид ба 
идоракунии соҳибкорӣ; мувофиқаку-
нии шартномаҳои расмӣ барои 
шахсони сеюм; мувофиқакунӣ ва 
мулоҳизаи амалиѐтҳои тиҵоратӣ 
барои шахсони сеюм; тартибдиҳии 
индексҳои иттилоотӣ бо мақсадҳои 
тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; тартибдиҳии 
декларатсияҳои андоз; тартибдиҳии 
ҳисоботҳо доир ба ҳисобҳо; теле-
маркетинг; санҵишгузаронии равон-
шиносӣ ҳангоми интихоби корман-
дон; идоракунии муваққатии соҳиб-
корӣ; идоракунии маъмуриятии хо-
риҵӣ барои ширкатҳо; идоракунии 
соҳибкории меҳмонхонавӣ; идора-
кунии фаъолияти ғайриштатии кор-
мандон; идоракунии лоиҳаҳои тиҵо-
ратӣ барои лоиҳаҳои сохтмонӣ; идо-

ракунии тиҵоратии иҵозатномаҳо ба 
молҳо ва хидматрасониҳо барои 
шахсони сеюм; идоракунии тиҵо-
ратӣ тавассути барномаҳои ҵуброни 
хароҵотҳо барои шахсони сеюм; 
идоракунии риояи қонунии истеъ-
молкунанда; тавассути барномаҳо 
идоракунии зуд – зуд саѐҳатку-
нандагон; идоракунии ҵараѐнҳои 
коркарди фармоишҳои молҳо; хиз-
матрасониҳои PPC / хизмат-
расониҳои рекламавӣ “пардохт 
барои ангуштзанӣ”; хизматрасони-
ҳои маъмурӣ оид ба кӯчонидани 
корхонаҳо; хидматрасониҳо дар со-
ҳаи муносибатҳои ҵамъиятӣ; хид-
матрасониҳои лоббиркунии тиҵора-
тӣ; хидматрасониҳои тадқиқи ра-
қобатӣ; хизматрасонии машваратӣ 
барои тиҵорат оид ба трансфор-
матсияи рақамӣ; хизматрасонии 
машваратӣ оид ба идоракунии тиҵо-
рат; хизматрасониҳои лидогенерат-
сия; хидматрасониҳои намоишди-
ҳандагони либос барои реклама ѐ 
пешбарии молҳо; хидматрасониҳои 
чопи мошинка; хизматрасониҳои 
фармоиши онлайнии ғизо аз тараб-
хонаҳо барои баровардан ва бурда 
расонидан; хидматрасониҳо оид ба 
таҳқиқи бозор; хидматрасониҳои 
огоҳкунӣ оид ба мулоқотҳо (функ-
сияҳои идоравӣ); хидматрасониҳо 
оид ба оптимизатсияи ҳаракати 
(трафик) веб – сомонаҳо; ); хидмат-
расониҳо оид ба банақшагирии му-
лоқотҳо (функсияҳои идоравӣ); 
хидматрасониҳо доир ба супорида-
ни декларатсияҳои андоз; хидмат-
расониҳо доир ба ҵустуҵӯи оптими-
затсияи пешравии фурӯш; хидмат-
расониҳо доир ба савдои чаканаи 
маҳсулоти нону булка; хидматрасо-
ниҳо доир ба тартибдиҳии рӯйхати 
тӯҳфаҳо; хидматрасониҳо доир ба 
муқоисакунии нархҳо; хидматрасо-
ниҳои котибҳо;  хидматрасониҳои 
таъминкунӣ барои шахсони сеюм 
[харид ва таъминкунии соҳибкорон 
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бо молҳо]; хидматрасониҳои стено-
графистҳо; хидматрасониҳои пудра-
ти ғайриасосӣ [кӯмаки тиҵоратӣ]; 
хидматрасониҳои ҵавобгӯякҳои те-
лефонӣ барои муштариѐни ҳузур-
надошта; хидматрасониҳои стансия-
ҳои телефонӣ; хидматрасониҳои 
фотонусхабардорӣ; хизматрасони-
ҳои экспертӣ барои баланд бардош-
тани самаранокии тиҵорат. 
 
Класс 35 - реклама; управление 
бизнесом, организация бизнеса, 
бизнес-администрирование; служба 
офисная. Оптовая и розничная про-
дажа товаров. 
Абонирование телекоммуникацион-
ных услуг для третьих лиц; 
агентства по импорту-экспорту; 
агентства по коммерческой инфор-
мации; агентства рекламные; ана-
лиз себестоимости; аренда кассо-
вых аппаратов; аренда офисного 
оборудования в коворкинге; аренда 
площадей для размещения рекла-
мы; аудит коммерческий; аудит фи-
нансовый; бизнес-услуги посредни-
ческие по подбору потенциальных 
частных инвесторов и предприни-
мателей, нуждающихся в финанси-
ровании; бюро по найму; ведение 
автоматизированных баз данных; 
ведение бухгалтерских документов; 
выписка счетов; демонстрация то-
варов; запись сообщений [канцеля-
рия]; изучение общественного мне-
ния; изучение рынка; исследования 
в области бизнеса; исследования 
конъюнктурные; исследования мар-
кетинговые; комплектование штата 
сотрудников; консультации, касаю-
щиеся коммуникационных стратегий 
в рекламе; консультации, касающи-
еся коммуникационных стратегий 
связей с общественностью; кон-
сультации по вопросам организации 
и управления бизнесом; консульта-
ции по организации бизнеса; кон-
сультации по управлению бизнесом; 

консультации по управлению персо-
налом; консультации профессио-
нальные в области бизнеса; маке-
тирование рекламы; маркетинг; 
маркетинг влияния; маркетинг в ча-
сти публикаций программного обес-
печения; маркетинг целевой; ме-
неджмент в области творческого 
бизнеса; менеджмент спортивный; 
написание резюме для третьих лиц; 
написание рекламных текстов; 
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 подписки на услуги 
электронного сбора платы за проезд 
для третьих лиц; организация пока-
зов мод в' рекламных целях; орга-
низация торговых ярмарок; оформ-
ление витрин; оценка коммерческой 
деятельности; подготовка исследо-
ваний рентабельности бизнеса; под-
готовка платежных документов; по-
иск информации в компьютерных 
файлах для третьих лиц; поиск по-
ручителей; помощь административ-
ная в вопросах тендера; помощь в 
управлении бизнесом; помощь в 
управлении коммерческими или 
промышленными предприятиями; 
посредничество коммерческое; 
предоставление деловой информа-
ции; предоставление деловой ин-
формации через веб-сайты; предо-
ставление информации в области 
деловых и коммерческих контактов; 
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предоставление информации теле-
фонных справочников; предостав-
ление коммерческой информации и 
консультаций потребителям по во-
просам выбора товаров и услуг; 
предоставление места для онлайн-
продаж покупателям и продавцам 
товаров и услуг / предоставление 
торговых интернет-площадок поку-
пателям и продавцам товаров и 
услуг; предоставление отзывов 
пользователей в коммерческих или 
рекламных целях; предоставление 
перечня веб-сайтов с коммерческой 
или рекламной целью; предостав-
ление рейтингов пользователей в 
коммерческих или рекламных це-
лях; презентация товаров на всех 
медиасредствах с целью розничной 
продажи; пресс-службы / службы по 
связям с прессой; проведение аук-
ционов; проведение коммерческих 
мероприятий; прогнозирование эко-
номическое; продвижение продаж 
для третьих лиц; продвижение то-
варов и услуг через спонсорство 
спортивных мероприятий; продви-
жение товаров через лидеров мне-
ний; 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; профили-
рование потребителей в коммерче-
ских или маркетинговых целях; пуб-
ликация рекламных текстов; радио-
реклама; разработка рекламных 
концепций; расклейка афиш; рас-
пространение образцов; распро-
странение рекламных материалов; 
рассылка рекламных материалов 
прямая почтовая; регистрация дан-
ных и письменных сообщений; ре-

клама; реклама интерактивная в 
компьютерной сети; реклама наруж-
ная; реклама почтой; реклама теле-
визионная; сбор информации в ком-
пьютерных базах данных; сбор и 
предоставление статистических 
данных; сведения о деловых опера-
циях; систематизация информации 
в компьютерных базах данных; 
службы административные по ме-
дицинским направлениям; 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 ком-
пьютеризированное медицинскими 
картами и файлами; управление по-
требительской лояльностью; управ-
ление программами часто путеше-
ствующих; управление процессами 
обработки заказов товаров; услуги 
ррс / услуги рекламные "оплата за 
клик"; услуги административные по 
переезду предприятий; услуги в об-
ласти общественных отношений; 
услуги коммерческого лоббирова-
ния; услуги конкурентной разведки; 
услуги консалтинговые для бизнеса 
по цифровой трансформации; услу-
ги консультационные по управле-



Навиди патентӣ                                              (182)                                         Патентный вестник 

 

 154 

нию бизнесом; услуги лидогенера-
ции; услуги манекенщиков для ре-
кламы или продвижения товаров; 
услуги машинописные; услуги он-
лайн-заказа еды из ресторанов на 
вынос и доставку; услуги по иссле-
дованию рынка; услуги по напоми-
нанию о встречах [офисные функ-
ции]; услуги по обработке данных 
[офисные функции]; услуги по опти-
мизации трафика веб-сайта; услуги 
по оптовой торговле фармацевти-
ческими, ветеринарными, гигиени-
ческими препаратами и медицин-
скими принадлежностями; услуги по 
планированию встреч [офисные 
функции]; услуги по подаче налого-
вых деклараций; услуги по поиско-
вой оптимизации продвижения про-
даж; услуги по розничной торговле 
произведениями искусства, предо-
ставляемые художественными га-
лереями; услуги по розничной тор-
говле фармацевтическими, ветери-
нарными, гигиеническими препара-
тами и медицинскими принадлежно-
стями; услуги по розничной торгов-
ле хлебобулочными изделиями; 
услуги по составлению перечня по-
дарков; услуги по сравнению цен; 
услуги посреднического бизнеса, 
связанные с подбором различных 
специалистов для работы с клиен-
тами; услуги приема посетителей 
[офисные функции]; услуги реклам-
ные по созданию фирменного стиля 
для третьих лиц; услуги секретар-
ские; услуги снабженческие для 
третьих лиц [закупка и обеспечение 
предпринимателей товарами]; услу-
ги стенографистов; услуги субпод-
рядные [коммерческая помощь]; 
услуги телефонных ответчиков для 
отсутствующих абонентов; услуги 
телефонных станций; услуги фото-
копирования; услуги экспертные по 
повышению эффективности бизне-
са. 
 

(111) 14885 
(181) 08.02.2031 
(210) 21016760 
(220) 08.02.2021 
(151)  05.04.2022 
(730)  Ғаниев Алишер Умарқулович (TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
н. Сино, Зарафшон 1, х. 8, ҳуҵраи 74 
Ганиев Алишер Умаркулович (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, р-н Сино, Зарафшон 1, д. 8, ком. 
74 

(540) 
 

 
 

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

(511)(510) 
Cинфи 43 - хӯришҵойҳо; маълумот 
ва маслиҳатдиҳӣ оиди омодасозии 
хӯрокҳо; қаҳвахонаҳо; кафетерийҳо; 
иҵораи таҵҳизоти ошхона; иҵораи 
мебелҳо, дастархону сачоқҳо ва 
зарфҳо; кирояи хаймаҳо; кирояи 
биноҳои сайѐр; тарабхонаҳо; тараб-
хонаҳои худхизматрасон; сохтани 
муҵассамаҳои ошпазӣ; ошхонаҳо 
дар истеҳсолот ва дар муассисҳои 
таълимӣ; ороиши таом; ороиши 
тортҳо; хизматрасониҳои ошпази 
хусусӣ; хизматрасониҳо оид ба омо-
дасозии хӯрок ва бурдарасонии он-
ҳо ба хона. 
 
Класс 43 - закусочные; информация 
и консультации по вопросам приго-
товления пищи; кафе; кафетерии; 
прокат кухонного оборудования; 
прокат мебели, столового белья и 
посуды; прокат палаток; прокат пе-
редвижных строений; рестораны; 
рестораны самообслуживания; со-
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здание кулинарных скульптур; сто-
ловые на производстве и в учебных 
заведениях; украшение еды; укра-
шение тортов; услуги личного пова-
ра; услуги по приготовлению блюд и 
доставке их на дом. 
 

(111) 14886 
(181) 17.03.2031 
(210) 21016825 
(220) 17.03.2021 
(151) 05.04.2022 
(730) Базаров Меҳровар Музафарович 

(TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
н. Фирдавсӣ, кӯчаи 1, гузаргоҳи 
Москва, хонаи 10 
Базаров Мехровар Музафарович 
(TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, р-н Фирдоуси, улица 1, проход 
Москва, дом 10 

(540) 
 

 
 

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

(511)(510) 
Класс 25 - одежда, обувь, головные 
уборы. 
Апостольники; банданы [платки]; 
белье нижнее; белье нижнее, аб-
сорбирующее пот; береты; блузы; 
боа [горжетки]; боди [женское бе-
лье]; боксеры [шорты]; ботильоны; 
ботинки лыжные; ботинки спортив-
ные; бриджи; брюки; бутсы; бюст-
гальтеры; бюстгальтеры самоклею-
щиеся; валенки [сапоги фетровые]; 

варежки; воротники [одежда]; во-
ротники съемные; вставки для ру-
башек; вуали [одежда]; габардины 
[одежда]; галоши; галстуки; галсту-
ки-банты с широкими концами; га-
маши [теплые носочно-чулочные 
изделия]; гетры; голенища сапог; 
грации; джерси [одежда]; жилеты; 
изделия спортивные трикотажные; 
изделия трикотажные; каблуки; ка-
пюшоны [одежда]; каркасы для 
шляп [остовы]; карманы для одеж-
ды; кашне / платки шейные / шар-
фы; кепки [головные уборы]; кимо-
но; козырьки, являющиеся головны-
ми уборами; козырьки для фуражек; 
колготки; комбинации [белье ниж-
нее]; комбинезоны [одежда]; комби-
незоны для водных лыж; корсажи 
[женское белье]; корсеты [белье 
нижнее]; костюмы; костюмы купаль-
ные; костюмы маскарадные; костю-
мы пляжные; косынки / платки го-
ловные; купальники гимнастические; 
куртки [одежда]; куртки из шерстя-
ной материи [одежда]; куртки ры-
бацкие; легинсы [штаны]; ливреи; 
лифы; майки спортивные; манжеты; 
манишки; мантильи; манто; маски 
для сна; меха [одежда]; митенки / 
перчатки без пальцев; митры [цер-
ковный головной убор]; муфты 
[одежда]; муфты для ног неэлектри-
ческие; нагрудники детские, за ис-
ключением бумажных; нагрудники с 
рукавами, за исключением бумаж-
ных; накидки меховые; накидки па-
рикмахерские; насадки защитные на 
каблуки; наушники [одежда]; носки; 
носки, абсорбирующие пот; обувь; 
обувь пляжная; обувь спортивная; 
одежда*; одежда, содержащая ве-
щества для похудения; одежда бу-
мажная; одежда верхняя; одежда 
вышитая; одежда готовая; одежда 
для автомобилистов; одежда для 
велосипедистов; одежда для гимна-
стов; одежда из искусственной кожи; 
одежда из латекса; одежда кожаная; 
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одежда непромокаемая; одежда 
светодиодная; одежда форменная; 
окантовка металлическая для обу-
ви; орари [церковная одежда]; паль-
то; панталоны [нижнее белье]; пар-
ки; пелерины; перчатки [одежда]; 
перчатки для лыжников; пижамы; 
плавки; пластроны; платочки для 
нагрудных карманов; платья; повяз-
ки для головы [одежда]; подвязки; 
подвязки для носков; подвязки для 
чулок; подкладки готовые [элементы 
одежды]; подмышники; подошвы; 
подпяточники для обуви; подтяжки; 
полуботинки; полуботинки на шнур-
ках; пончо; пояса-кошельки [одеж-
да]; пояса [белье нижнее]; пояса 
[одежда]; пояса церемониальные / 
пояса-шарфы; приданое для ново-
рожденного [одежда]; приспособле-
ния, препятствующие скольжению 
обуви; пуловеры / свитера; пятки 
для чулок двойные; ранты для обу-
ви; ризы [церковное облачение]; ру-
башки; сабо [обувь]; сандалии; сан-
далии банные; сапоги; сарафаны; 
сари; саронги; союзки для обуви; 
стельки; стихари; тапочки банные; 
тоги; трикотаж [одежда]; трусы; 
туфли; туфли гимнастические; 
туфли комнатные; тюбетейки; тюр-
баны; уборы головные; фартуки 
[одежда]; форма для дзюдо; форма 
для карате; футболки; футболки 
компрессионные [рашгарды]; хала-
ты; халаты купальные; цилиндры; 
части обуви носочные; чулки; чулки, 
абсорбирующие пот; шали; шапки 
бумажные [одежда]; шапочки для 
душа; шапочки купальные; шарфы-
трубы; шипы для бутс; шляпы; шта-
нишки детские [белье нижнее]; 
штрипки; шубы; эспадриллы; юбки; 
юбки-шорты; юбки нижние. 
Класс 37 - Услуги строительные; 
услуги по установке и ремонту; раз-
работка полезных ископаемых, до-
быча нефти и газа. 

Асфальтирование; бурение глубо-
ких нефтяных и газовых скважин; 
бурение скважин; восстановление 
двигателей полностью или частично 
изношенных; восстановление ма-
шин полностью или частично изно-
шенных; восстановление одежды / 
обновление одежды; восстановле-
ние протектора на шинах; вулкани-
зация покрышек [ремонт]; гермети-
зация сооружений [строительство]; 
глажение белья; глажение одежды 
паром; дезинфекция; добыча горно-
рудных полезных ископаемых; за-
ряд аккумуляторов транспортных 
средств; зарядка электрических 
транспортных средств; заточка но-
жей; изоляция сооружений; приго-
товления пищи; водоросли [припра-
ва]; галеты солодовые; гвоздика 
[пряность]; глазури зеркальные; гла-
зурь для изделий из сладкого сдоб-
ного теста; глюкоза для кулинарных 
целей; горчица; гренки; гречиха об-
работанная; добавки глютеновые 
для кулинарных целей; дрожжи; за-
густители для пищевых продуктов; 
закваски; закуски легкие на основе 
риса; закуски легкие на основе 
хлебных злаков; заменители кофе; 
заменители кофе растительные; за-
правки для салатов; изделия же-
лейные фруктовые [кондитерские]; 
изделия из сладостей для украше-
ния тортов; изделия кондитерские 
для украшения новогодних елок; из-
делия кондитерские из сладкого те-
ста, преимущественно с начинкой; 
изделия кондитерские мучные; из-
делия кондитерские на основе ара-
хиса; изделия кондитерские на ос-
нове миндаля; изделия кондитер-
ские фруктовые; изделия макарон-
ные; имбирь молотый; йогурт замо-
роженный [мороженое]; какао; ка-
мень винный для кулинарных целей 
/ тартрат калия кислый для кули-
нарных целей; каперсы; капсулы 
кофейные, заполненные; карамели 
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[конфеты]; карри [приправа]; кетчуп 
[соус]; 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; крекеры рисовые; крем-
брюле; крем заварной; круассаны; 
крупа кукурузная; крупа манная; 
крупа овсяная; крупа ячневая; крупы 
пищевые; кубики льда; кукуруза мо-
лотая; кукуруза поджаренная; куле-
бяки с мясом; куркума; кускус; лак-
са; лапша; лапша соба; лапша удон; 
лед для охлаждения; лед натураль-
ный или искусственный; лед пище-
вой; лед фруктовый; лепешки на ос-
нове картофеля; лепешки рисовые; 
майонез; макарон [печенье]; мака-
роны; мальтоза; мамалыга; маринад 
из шинкованных овощей с острой 
приправой [пикалили]; маринады; 
марципан; мед; мисо; молочко ма-
точное пчелиное; мороженое; мука 
бобовая; мука гречневая; мука из 
тапиоки; мука картофельная; мука 
кукурузная; мука ореховая; мука 
пищевая; мука пшеничная; мука со-
евая; мука ячменная; муссы десерт-
ные [кондитерские изделия]; муссы 
шоколадные; мюсли; мята для кон-
дитерских 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; нуга; овес дробленый; 
овес очищенный; оладьи из кимчи; 
онигири; орехи в шоколаде; орех 
мускатный; палочки лакричные 
[кондитерские изделия]; паста им-
бирная [приправа]; пастилки [конди-
терские изделия]; патока; паштет 
запеченный в тесте; пельмени; пе-

рец; перец душистый; перец струч-
ковый [специи]; песто; печенье; пе-
ченье кокосовое; печенье сухое; пи-
бимпаб [рис, смешанный с овощами 
и говядиной]; пироги; пицца; под-
ливки мясные; помадки [кондитер-
ские изделия]; попкорн; порошки 
для приготовления мороженого; по-
рошки пекарские; порошок горчич-
ный; пралине; препараты аромати-
ческие пищевые; приправы; продук-
ты для размягчения мяса в домаш-
них условиях; продукты зерновые; 
продукты на основе овса; прополис; 
профитроли; пряники; пряности; 
птифуры; пудинги [запеканки]; пу-
динг рисовый; пудра для кондитер-
ских изделий; пюре фруктовые [со-
усы]; равиоли; рамэн; резинки жева-
тельные; резинки жевательные для 
освежения дыхания; релиш [при-
права]; рис; рис готовый, заверну-
тый в водоросли; рис моментально-
го приготовления; ростки пшеницы 
для употребления в пищу; рулет ве-
сенний; саго; сахар; сахар леденцо-
вый'; сахар пальмовый; семена кун-
жута [приправы]; семена льна для 
кулинарных целей [приправы]; се-
мена обработанные, используемые 
в качестве приправы; семя анисо-
вое; сироп агавы [натуральный под-
сластитель]; сироп из мелассы / си-
роп золотой; сладости; смеси для 
пикантных блинов; смеси паниро-
вочные; сода пищевая [натрия 
бикарбонат для приготовления пи-
щи]; солод для употребления в пи-
щу; соль для консервирования пи-
щевых продуктов; соль поваренная; 
соль сельдерейная; сорбет [моро-
женое]; составы для глазирования 
ветчины; соус клюквенный [припра-
ва]; соус соевый; соус томатный; со-
усы [приправы]; соусы для пасты; 
соус яблочный [приправа]; спагетти; 
специи; спреды на основе шокола-
да; спреды шоколадные с орехами; 
стабилизаторы для взбитых сливок; 
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стружка ледяная с подслащенными 
красными бобами; сухари; сухари 
панировочные; суши; сэндвичи; та-
буле; такое; тамаринд [приправа]; 
тапиока; тарты; тесто готовое; тесто 
для кондитерских изделий; тесто 
миндальное; тесто рисовое для ку-
линарных целей; тесто сдобное 
сладкое для кондитерских изделий; 
тортиллы; травы огородные консер-
вированные [специи]; украшения 
шоколадные для тортов; уксус; ук-
сус пивной; ферменты для теста; 
халва; харисса [приправа]; хлеб; 
хлеб безглютеновый; хлеб из прес-
ного теста; хлопья [продукты зерно-
вые]; хлопья кукурузные; хлопья ов-
сяные; хот-доги; цветы или листья, 
используемые в качестве замените-
лей чая; цзяоцзы; цикорий [замени-
тель кофе]; чай; чай из морских во-
дорослей; чай со льдом; чатни [при-
права]; чеснок измельченный [при-
права]; чизбургеры [сэндвичи]; чоу-
чоу [приправа]; шафран [специи]; 
шоколад; экстракт солодовый пи-
щевой; эссенции пищевые, за ис-
ключением эфирных эссенций и 
эфирных масел; ячмень очищен-
ный. 
Класс 43 - услуги по обеспечению 
пищевыми продуктами и напитками; 
обеспечение временного прожива-
ния. 
Агентства по обеспечению мест 
[гостиницы, пансионы]; аренда вре-
менного жилья; аренда помещений 
для проведения встреч; базы отды-
ха; бронирование мест в гостини-
цах; бронирование мест в пансио-
нах; бронирование мест для вре-
менного жилья; гостиницы; дома 
для престарелых; закусочные; ин-
формация и консультации по вопро-
сам приготовления пищи; кафе; ка-
фетерии; мотели; пансионы; панси-
оны для животных; прокат кухонного 
оборудования; прокат мебели, сто-
лового белья и посуды; прокат 

осветительной аппаратуры; прокат 
палаток; прокат передвижных стро-
ений; прокат раздаточных устройств 
[диспенсеров] для питьевой воды; 
рестораны; рестораны самообслу-
живания; службы приема по вре-
менному размещению [управление 
прибытием и отъездом]; создание 
кулинарных скульптур; столовые на 
производстве и в учебных заведе-
ниях; украшение еды; украшение 
тортов; услуги баз отдыха [предо-
ставление жилья]; услуги баров; 
услуги кальянных; услуги кемпингов; 
услуги личного повара; услуги по 
приготовлению блюд и доставке их 
на дом; услуги ресторанов вашоку; 
услуги ресторанов лапши "удон" и 
"соба"; ясли детские. 

 
(111) 14887 
(181) 07.04.2031 
(210) 21016864 
(220) 07.04.2021 
(151) 05.04.2022 
(730) Колгейт-Палмолив Компани (US) 

300 Парк Авеню, Ню Йорк, Ню Йорк 
10022, Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико 
Колгейт-Палмолив Компани (US) 
300 Парк Авеню, Нью Йорк, Нью 
Йорк 10022, Соединенные Штаты 
Америки 
Colgate-Palmolive Company (US) 
300 Park Avenue, New York, New 
York 10022, United States of America 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 

Синфи 21 - чуткаҳои дандоншӯӣ. 
 
Класс 21 - щетки зубные. 
 
Class 21 - toothbrushes. 
 

(111) 14888 

(181) 01.04.2031 



Навиди патентӣ                                              (182)                                         Патентный вестник 

 

 159 

(210) 21016851 

(220) 01.04.2021 

(151) 05.04.2022 

(730)  ЮПЛ Корпорейшн Лимитед (MU) 

5 Флор, Нюпорт Билдинг, Луи 

Пастер Стрит, Порт-Луи, Маврикий 

ЮПЛ Корпорейшн Лимитед (MU) 

5 Флор, Ньюпорт Билдинг, Луи Па-

стер Стрит, Порт-Луи, Маврикий 

UPL Corporation Limited (MU) 

5th Floor, Newport Building, Louis 

Pasteur Street, Port Louis, Mauritius 

(540) 

 

 
 

(511)(510) 

Синфи 05 -  гербисидҳо; таркибҳо 

барои нест кардани растаниҳои за-

раровар; пеститсидҳо; инсектисид-

ҳо; фунгидсидҳо; таркибҳо барои 

нест кардани зараррасонҳо; тар-

кибҳо барои нест кардани ҳайвоноти 

зараррасон; таркибҳо барои нест 

кардани мушҳо; воситаҳои зидди-

гиҵҵавӣ. 

 

Класс 05 - гербициды, препараты 

для уничтожения вредных растений; 

пестициды; инсектициды; фунгици-

ды; препараты для уничтожения 

вредителей; препараты для уничто-

жения вредных животных; препара-

ты для уничтожения мышей; сред-

ства глистогонные. 

 

Сlass 05 - herbicides; pesticides; in-

secticides; fungicides;vermin destroy-

ing preparations; preparations for de-

stroying noxious animals; preparations 

for destroying mice; vermifuges. 

 

(111) 14889 
(181) 28.12.2031 
(210) 21017286 

(220) 28.12.2021 
(151) 05.04.2022 
(730)  Аброров Муродбек Ҵумабекович 

(TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
н. Сино, к. Р. Набиев 222, ҳуҵраи 24 
Аброров Муродбек Джумабекович 
(TJ) 
Республика Таджикистан, г. 
Душанбе, р-н Сино, ул. Р. Набиев 
222, ком. 24 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сафед, 

сиѐҳ, зард ва қаҳваранг ҳифз карда 

мешавад. 

Товарный знак охраняется в белом, 

черном, желтом и коричневом цве-

тах. 

(526) Ба ҳама ифодаҳои вожавии нишон 

ба ғайр аз "Shirin Mehr" дар алоҳи-

дагӣ ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ дода 

намешавад. 

Всем словесным элементам товар-

ного знака, кроме слова "Shirin 

Mehr" в отдельности, не предостав-

ляется самостоятельная правовая 

охрана. 

(511)(510) 

Синфи 30 - пазишҳо ва маҳсулоти 

қаннодӣ; шоколад; чалпакҳо; бӯл-

каҳо; бӯлкаҳои шоколаддор / шо-

коладӣ; маҳсулоти полудагии ме-

вагӣ (қаннодӣ); маҳсулоти аз ши-

риниҳо барои ороиши тортҳо; маҳ-

сулоти қаннодӣ барои ороиши ар-

чаҳои солинавӣ; маҳсулоти қаннодӣ 
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аз хамири ширин, бештар иловадор; 

маҳсулоти қаннодии хамирӣ; маҳ-

сулоти қаннодӣ дар асоси чормағзи 

заминӣ; маҳсулоти қаннодӣ дар асо-

си бодом; маҳсулоти қаннодии шак-

карин; маҳсулоти қаннодии мева-

дор; креми брюле; креми дамхӯрда; 

муссҳои десерт (маҳсулоти қанно-

дӣ); муссҳои шоколадӣ; хамир барои 

маҳсулоти қаннодӣ; хамири ширмо-

ли ширин барои маҳсулоти қаннодӣ. 

 

Класс 30 - выпечка и изделия кон-

дитерские; шоколад; блины; булки; 

булочки с шоколадом / шоколатины; 

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 кондитерские сахаристые; из-

делия кондитерские фруктовые; 

крем-брюле; крем заварной; муссы 

десертные [кондитерские изделия]; 

муссы шоколадные; тесто для кон-

дитерских изделий; тесто сдобное 

сладкое для кондитерских изделий; 

изделия кондитерские сахаристые; 

изделия кондитерские фруктовые; 

крем-брюле; крем заварной; муссы 

десертные [кондитерские изделия]; 

муссы шоколадные; тесто для кон-

дитерских изделий; тесто сдобное 

сладкое для кондитерских изделий. 

 

(111) 14890 

(181) 09.03.2032 

(210) 22017421 

(220) 09.03.2022 

(151) 05.04.2022 

(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 
маҳдуди "Гулшан 2010" (TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, 753103, н. 
Рӯдакӣ, ҵ/д Россия, д. Қуштеппа 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Гулшан 2010" (TJ) 
Республика Таджикистан, 753103, р-
н Рудаки, с/дж. Россия, с. Куштеппа 
(540) 

 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сабзи 

зардтоб, сафед, кабуд, сабз, сурх, 

сиѐҳ, тиллоранг ва қаҳвагӣ ҳифз 

карда мешавад. 

Товарный знак охраняется в зелено-

желтом, белом, синем, зеленом, 

красном, черном, золотистом и ко-

ричневом цветах. 

(526) Ба ҳама ифодаҳои вожавӣ, рақамӣ 

ва аломатҳои ишоратӣ дар алоҳи-

дагӣ ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ дода 

намешавад. 

Всем словесным, цифровым и ука-

зательным знакам в отдельности не 

предоставляется самостоятельная 

правовая охрана. 

(511)(510) 

Синфи 32 - аперитивҳои беалкогол; 

коктейлҳои беалкогол; нӯшокиҳои 

беалкогол аз меваҳои хушк; нӯшоки-

ҳо изотонӣ; нӯшокиҳои ташнаши-

кани беалкогол; нӯшокиҳои мевагии 

беалкогол; шаҳдҳои беалкогол бо 

мағзи мева; афшураҳои сабзавотӣ 

[нӯшокиҳо]; афшураҳои мевагӣ; 

шарбат [нӯшокӣ]. 

 

Класс 32 - аперитивы безалкоголь-

ные; коктейли безалкогольные; 

напитки безалкогольные из сухо-

фруктов; напитки изотонические; 
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напитки прохладительные безалко-

гольные; напитки фруктовые безал-

когольные; нектары фруктовые с 

мякотью безалкогольные; соки 

овощные [напитки]; соки фруктовые; 

шербет [напиток]. 

 

(111) 14891 
(181) 09.03.2032 
(210) 22017422 
(220) 09.03.2022 
(151) 05.04.2022 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "Гулшан 2010" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, 753103, н. 
Рӯдакӣ, ҵ/д Россия, д. Қуштеппа 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Гулшан 2010" (TJ) 
Республика Таджикистан, 753103, р-
н Рудаки, с/дж. Россия, с. Куштеппа 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сабзи 

зардтоб, сафед, кабуд, сабз, сурх, 

сиѐҳ, тиллоранг ва қаҳвагӣ ҳифз 

карда мешавад. 

Товарный знак охраняется в зелено-

желтом, белом, синем, зеленом, 

красном, черном, золотистом и ко-

ричневом цветах. 

(526) Ба ҳама ифодаҳои вожавӣ, рақамӣ 

ва аломатҳои ишоратӣ дар алоҳи-

дагӣ ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ дода 

намешавад. 

Всем словесным, цифровым и ука-

зательным знакам в отдельности не 

предоставляется самостоятельная 

правовая охрана. 

 

(511)(510) 

Синфи 32 - аперитивҳои беалкогол; 

коктейлҳои беалкогол; нӯшокиҳои 

беалкогол аз меваҳои хушк; нӯшоки-

ҳо изотонӣ; нӯшокиҳои ташнаши-

кани беалкогол; нӯшокиҳои мевагии 

беалкогол; шаҳдҳои беалкогол бо 

мағзи мева; афшураҳои сабзавотӣ 

[нӯшокиҳо]; афшураҳои мевагӣ; 

шарбат [нӯшокӣ]. 

Класс 32 - аперитивы безалкоголь-

ные; коктейли безалкогольные; 

напитки безалкогольные из сухо-

фруктов; напитки изотонические; 

напитки прохладительные безалко-

гольные; напитки фруктовые безал-

когольные; нектары фруктовые с 

мякотью безалкогольные; соки 

овощные [напитки]; соки фруктовые; 

шербет [напиток]. 

 

(111) 14892 

(181) 09.03.2032 

(210) 22017423 

(220) 09.03.2022 

(151) 05.04.2022 

(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "Гулшан 2010" (TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, 753103, н. 

Рӯдакӣ, ҵ/д Россия, д. Қуштеппа 

Общество с ограниченной ответ-

ственностью "Гулшан 2010" (TJ) 

Республика Таджикистан, 753103, р-

н Рудаки, с/дж. Россия, с. Куштеппа 

(540) 

 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сабзи 

зардтоб, сафед, кабуд, сабз, сурх, 
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сиѐҳ, тиллоранг ва қаҳвагӣ ҳифз 

карда мешавад. 

Товарный знак охраняется в зелено-

желтом, белом, синем, зеленом, 

красном, черном, золотистом и ко-

ричневом цветах. 

(526) Ба ҳама ифодаҳои вожавӣ, рақамӣ 

ва аломатҳои ишоратӣ дар алоҳи-

дагӣ ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ дода 

намешавад. 

Всем словесным, цифровым и ука-

зательным знакам в отдельности не 

предоставляется самостоятельная 

правовая охрана. 

(511)(510) 

Синфи 32 - аперитивҳои беалкогол; 

коктейлҳои беалкогол; нӯшокиҳои 

беалкогол аз меваҳои хушк; нӯшоки-

ҳо изотонӣ; нӯшокиҳои ташнаши-

кани беалкогол; нӯшокиҳои мевагии 

беалкогол; шаҳдҳои беалкогол бо 

мағзи мева; афшураҳои сабзавотӣ 

[нӯшокиҳо]; афшураҳои мевагӣ; 

шарбат [нӯшокӣ]. 

 

Класс 32 - аперитивы безалкоголь-

ные; коктейли безалкогольные; 

напитки безалкогольные из сухо-

фруктов; напитки изотонические; 

напитки прохладительные безалко-

гольные; напитки фруктовые безал-

когольные; нектары фруктовые с 

мякотью безалкогольные; соки 

овощные [напитки]; соки фруктовые; 

шербет [напиток]. 

 

(111) 14893 

(181) 09.03.2032 

(210) 22017424 

(220) 09.03.2022 

(151) 05.04.2022 

(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "Гулшан 2010" (TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, 753103, н. 

Рӯдакӣ, ҵ/д Россия, д. Қуштеппа 

Общество с ограниченной ответ-

ственностью "Гулшан 2010" (TJ) 

Республика Таджикистан, 753103, р-

н Рудаки, с/дж. Россия, с. Куштеппа 

(540) 

 
 

(511)(510) 
Синфи 32 - аперитивҳои беалкогол; 
коктейлҳои беалкогол; нӯшокиҳои 
беалкогол аз меваҳои хушк; нӯшоки-
ҳо изотонӣ; нӯшокиҳои ташнаши-
кани беалкогол; нӯшокиҳои мевагии 
беалкогол; шаҳдҳои беалкогол бо 
мағзи мева; афшураҳои сабзавотӣ 
[нӯшокиҳо]; афшураҳои мевагӣ; 
шарбат [нӯшокӣ]. 

 
Класс 32 - аперитивы безалкоголь-
ные; коктейли безалкогольные; 
напитки безалкогольные из сухо-
фруктов; напитки изотонические; 
напитки прохладительные безалко-
гольные; напитки фруктовые безал-
когольные; нектары фруктовые с 
мякотью безалкогольные; соки 
овощные [напитки]; соки фруктовые; 
шербет [напиток]. 

 

(111) 14894 
(181) 09.03.2032 
(210) 22017425 
(220) 09.03.2022 
(151) 05.04.2022 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "Гулшан 2010" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, 753103, н. 
Рӯдакӣ, ҵ/д Россия, д. Қуштеппа 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Гулшан 2010" (TJ) 
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Республика Таджикистан, 753103, р-
н Рудаки, с/дж. Россия, с. Куштеппа 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сабзи 
зардтоб, сафед, кабуд, сабз, сурх, 
сиѐҳ, тиллоранг ва қаҳвагӣ ҳифз 
карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в зелено-
желтом, белом, синем, зеленом, 
красном, черном, золотистом и ко-
ричневом цветах. 

(526) Ба ҳама ифодаҳои вожавӣ, рақамӣ 
ва аломатҳои ишоратӣ дар алоҳи-
дагӣ ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ дода 
намешавад. 
Всем словесным, цифровым и ука-
зательным знакам в отдельности не 
предоставляется самостоятельная 
правовая охрана. 

(511)(510) 
Синфи 32 - аперитивҳои беалкогол; 
коктейлҳои беалкогол; нӯшокиҳои 
беалкогол аз меваҳои хушк; нӯшоки-
ҳо изотонӣ; нӯшокиҳои ташнаши-
кани беалкогол; нӯшокиҳои мевагии 
беалкогол; шаҳдҳои беалкогол бо 
мағзи мева; афшураҳои сабзавотӣ 
[нӯшокиҳо]; афшураҳои мевагӣ; 
шарбат [нӯшокӣ]. 

 
Класс 32 - аперитивы безалкоголь-
ные; коктейли безалкогольные; 
напитки безалкогольные из сухо-
фруктов; напитки изотонические; 
напитки прохладительные безалко-
гольные; напитки фруктовые безал-
когольные; нектары фруктовые с 
мякотью безалкогольные; соки 

овощные [напитки]; соки фруктовые; 
шербет [напиток]. 
 

(111) 14895 
(181) 02.03.2031 
(210) 21016799 
(220) 02.03.2021 
(151) 06.04.2022 
(730)  Майлан Инк. (US) 

1000 Майлан Булвар, Канонсберг, 
штати Пенсилвания 15317, ИМА 
Майлан Инк. (US) 
1000 Майлан Бульвар, Канонсберг, 
штат Пенсильвания 15317, США 
Mylan Inc.(US) 
1000 Mylan Boulevard, Canonsburg, 
Pennsylvania 15317, USA 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 05 – таркибҳои дорусозӣ 
барои табобати дилу рагҳо, меъдаю 
рӯда, неврологӣ, нафаскашӣ, раво-
нӣ, аллергӣ, дерматологӣ, пулмоно-
логӣ, метаболикӣ, мушакҳо, номун-
тазамии эректилӣ, бемориҳои си-
роятӣ ва илтиҳобӣ, варамҳои бадси-
фат/омосҳо, диабет, парокандагии 
склерозӣ; контрасептивҳои даҳонӣ 
ва трансдермалӣ. 
Синфи 10 - сӯзандоруҳои тиббӣ / ин-
жекторҳо барои моеъҳо. 
 
Класс 05 - фармацевтические пре-
параты для лечения сердечно-
сосудистых, желудочно-кишечных, 
неврологических, респираторных, 
психиатрических, аллергических, 
дерматологических, пульмонологи-
ческих, метаболических, мышечных, 
эректильных дисфункций, инфекци-
онных и воспалительных заболева-
ний, злокачественных опухо-
лей/новообразований, диабета, 
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рассеянного склероза; оральные и 
трансдермальные контрацептивы. 
Класс 10 - медицинские инъекто-
ры/инжекторы для жидкостей. 
 
Class 05 - pharmaceutical prepara-
tions for the treatment of cardiovascu-
lar, gastrointestinal, neurological, res-
piratory, psychiatric, allergic, dermato-
logical, pulmonary, metabolic, muscu-
lar, erectile dysfunction, infectious and 
inflammatory conditions, cancer, dia-
betes, multiple sclerosis; oral and 
transdermal contraceptives. 
Class 10 - medical fluid injectors. 
 

(111) 14896 
(181) 14.04.2031 
(210) 21016873 
(220) 14.04.2021 
(151) 06.05.2022 
(730)  САНГСИН БРЕЙК КО ЛТД. (KR) 

10, Нонгонгҵунганг-ро 33-гил, 
Нонгонг-еуп, Далсеонг-гун, Тэгу, 
Ҵумҳурии Корея 
САНГСИН БРЕЙК КО ЛТД. (KR) 
10, Нонгонгджунганг-ро 33-гил, Нон-
гонг-еуп, Далсеонг-гун, Тэгу, Рес-
публика Корея 
SANGSIN BRAKE CO., LTD. (KR) 
10, Nongongjiungang-ro 33-gil, Non-
gong-eup, Dalseong-gun, Daegu, Re-
public of Korea 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сиѐҳ ва 
зард ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в черном 
и желтом цветах. 
The trademark is protected in black 
and yellow colors. 

(511)(510) 
Синфи 12 - тормозҳо/системаҳои 
тормоз барои автомобилҳо; дискҳои 
тормозӣ/тормозҳои дискӣ барои 
автомобилҳо; барабанҳои тормозӣ/ 

тормозҳои барабанӣ барои авто-
мобилҳо; кафи тормоз барои авто-
мобилҳо; рӯкаши тормозӣ барои ав-
томобилҳо; кафшакҳои тормоз ба-
рои автомобилҳо; тормозҳои дастӣ 
барои автомобилҳо; тормозҳои ка-
фӣ барои автомобилҳо; рӯкашҳо ба-
рои тормозҳои дастӣ барои авто-
мобилҳо; тормозҳои барқарорша-
ванда (рекуперативӣ) барои ав-
томобилҳо; сусткунандаҳои барқӣ 
барои автомобилҳо; тормозҳои ѐри-
расон барои автомобилҳо; тор-
мозҳои ҳавоии дискӣ барои авто-
мобилҳо; гираҳо барои автомо-
билҳо; шишатозакунакҳои шишаҳои 
шамолгардон барои автомобилҳо; 
чӯткаҳои шишаҳои шамолгардон ба-
рои автомобилҳо; фишангҳои шиша-
тозакунакҳои шишаҳои шамолгар-
дон барои автомобилҳо; торсионҳо 
барои автомобилҳо; муфтаҳои пай-
васткунӣ барои автомобилҳо; амор-
тизаторҳои пружинӣ барои автомо-
билҳо; рессорҳои тунукагӣ барои 
автомобилҳо; подшипникҳо барои 
автомобилҳо; қӯшкунакҳо барои ав-
томобилҳо; моторҳои элек-
трикӣ/муҳаррикҳои электрикӣ барои 
автомобилҳо; моторҳо/муҳаррикҳо 
барои автомобилҳо; филтрҳои рав-
ған барои автомобилҳо; филтрҳои 
газ барои автомобилҳо; филтрҳои 
антибактериалӣ барои автомобил-
ҳо; ҳавотозакунакҳо барои автомо-
билҳо; филтрҳои ҳавоӣ барои ав-
томобилҳо; найчаҳои ҳавотозакунӣ 
барои автомобилҳо; тасмаҳои рези-
нӣ барои автомобилҳо; тормоз-
ҳо/системаҳои тормозӣ барои воси-
таҳои нақлиѐти роҳи оҳан; рӯкашҳои 
тормоз барои воситаҳои нақлиѐти 
роҳи оҳан; тормозҳо/системаҳои 
тормоз барои мотосиклҳо; кафи тор-
моз барои мотосиклҳо. 
 
Класс 12 - тормоза/системы тормоз-
ные для автомобилей; диски тор-
мозные/тормоза дисковые для ав-
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томобилей; барабаны тормоз-
ные/тормоза барабанные для авто-
мобилей; колодки тормозов для ав-
томобилей; накладки тормозные 
для автомобилей; башмаки тормоз-
ные для автомобилей; тормоза руч-
ные для автомобилей; тормоза ко-
лодочные для автомобилей; 
накладки для ручных тормозов для 
автомобилей; тормоза рекуператив-
ные для автомобилей; замедлители 
электрические для автомобилей; 
тормоза вспомогательные для ав-
томобилей; тормоза воздушные 
дисковые для автомобилей; суппор-
ты для автомобилей; стеклоочисти-
тели ветрового стекла для автомо-
билей; щетки стеклоочистителей 
ветрового стекла для автомобилей; 
рычаги стеклоочистителей ветрово-
го стекла для автомобилей; торсио-
ны для автомобилей; муфты сцеп-
ления для автомобилей; амортиза-
торы пружинные для автомобилей; 
рессоры листовые для автомоби-
лей; подшипники для автомобилей; 
сцепления для автомобилей; элек-
тромоторы/электродвигатели для 
автомобилей; моторы/двигатели 
для автомобилей; фильтры масля-
ные для автомобилей; фильтры га-
зовые для автомобилей; фильтры 
антибактериальные для автомоби-
лей; воздухоочистители для авто-
мобилей; фильтры воздушные для 
автомобилей; трубки воздушные 
очистительные для автомобилей; 
ремни резиновые для автомобилей; 
тормоза/системы тормозные для 
железнодорожных транспортных 
средств; накладки тормозные для 
железнодорожных транспортных 
средств; тормоза/системы тормоз-
ные для мотоциклов; колодки тор-
мозов для мотоциклов. 
 
Сlass 12 - brake for automobiles; disk 
brake for automobiles; drum brake for 
automobiles; brake pads for automo-

biles; brake linings for automobiles; 
brake shoes for automobiles; hand 
brake for automobiles; block brakes for 
automobiles; hand brake linings for au-
tomobiles; regenerative brake for au-
tomobiles; electric retarder for auto-
mobiles; auxiliary brake for automo-
biles; air disk brakes for automobiles; 
calipers for automobiles; windscreen 
wipers for automobiles; windscreen 
wiper blade for automobiles; wind-
screen wiper arms for automobiles; 
torsion bars for automobiles; clutch for 
automobiles; spring buffers for auto-
mobiles; laminated leaf-springs for au-
tomobiles; bearings for automobiles; 
coupling for automobiles; electric mo-
tors for automobiles; motors for auto-
mobiles; oil filters for automobiles; gas 
filters for automobiles; antibacterial fil-
ters for automobiles; air cleaners for 
automobiles; air filters for automobiles; 
purifying air pipe for automobiles; rub-
ber belts for automobiles; brake for 
railway vehicles; brake linings for rail-
way vehicles; brake for motorcycles; 
brake pads for motorcycles. 
 

(111) 14897 
(181) 14.04.2031 
(210) 21016874 
(220) 14.04.2021 
(151) 06.04.2022 
(730)  САНГСИН БРЕЙК КО ЛТД. (KR) 

10, Нонгонгҵунганг-ро 33-гил, 
Нонгонг-еуп, Далсеонг-гун, Тэгу, 
Ҵумҳурии Корея 
САНГСИН БРЕЙК КО ЛТД. (KR) 
10, Нонгонгджунганг-ро 33-гил, Нон-
гонг-еуп, Далсеонг-гун, Тэгу, Рес-
публика Корея 
SANGSIN BRAKE CO., LTD. (KR) 
10, Nongongjiungang-ro 33-gil, Non-
gong-eup, Dalseong-gun, Daegu, Re-
public of Korea 

(540) 
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(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сурх, кабуд 
ва сиѐҳ ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в крас-
ном, синем и черном цветах. 
The trademark is protected in red, blue 
and black colors. 

(511)(510) 
Синфи 12 - тормозҳо/системаҳои 
тормоз барои автомобилҳо; дискҳои 
тормозӣ/тормозҳои дискӣ барои ав-
томобилҳо; барабанҳои тормозӣ 
/тормозҳои барабанӣ барои авто-
мобилҳо; кафи тормоз барои авто-
мобилҳо; рӯкаши тормозӣ барои 
автомобилҳо; кафшакҳои тормоз 
барои автомобилҳо; тормозҳои дас-
тӣ барои автомобилҳо; тормозҳои 
кафӣ барои автомобилҳо; рӯкашҳо 
барои тормозҳои дастӣ барои ав-
томобилҳо; тормозҳои барқарор-
шаванда (рекуперативӣ) барои ав-
томобилҳо; сусткунандаҳои барқӣ 
барои автомобилҳо; тормозҳои 
ѐрирасон барои автомобилҳо; тор-
мозҳои ҳавоии дискӣ барои авто-
мобилҳо; гираҳо барои автомобил-
ҳо; шишатозакунакҳои шишаҳои ша-
молгардон барои автомобилҳо; чӯт-
каҳои шишаҳои шамолгардон барои 
автомобилҳо; фишангҳои шишато-
закунакҳои шишаҳои шамолгардон 
барои автомобилҳо; торсионҳо ба-
рои автомобилҳо; муфтаҳои пай-
васткунӣ барои автомобилҳо; амор-
тизаторҳои пружинӣ барои авто-
мобилҳо; рессорҳои тунукагӣ барои 
автомобилҳо; подшипникҳо барои 
автомобилҳо; қӯшкунакҳо барои 
автомобилҳо; моторҳои электрикӣ/ 
муҳаррикҳои электрикӣ барои авто-
мобилҳо; моторҳо/муҳаррикҳо барои 
автомобилҳо; филтрҳои равған 
барои автомобилҳо; филтрҳои газ 
барои автомобилҳо; филтрҳои ан-
тибактериалӣ барои автомобилҳо; 
ҳавотозакунакҳо барои автомобил-
ҳо; филтрҳои ҳавоӣ барои автомо-
билҳо; найчаҳои ҳавотозакунӣ ба-
рои автомобилҳо; тасмаҳои резинӣ 

барои автомобилҳо; тормозҳо/сис-
темаҳои тормозӣ барои воситаҳои 
нақлиѐти роҳи оҳан; рӯкашҳои тор-
моз барои воситаҳои нақлиѐти роҳи 
оҳан; тормозҳо/системаҳои тормоз 
барои мотосиклҳо; кафи тормоз 
барои мотосиклҳо. 
 
Класс 12 - тормоза/системы тормоз-
ные для автомобилей; диски тор-
мозные/тормоза дисковые для ав-
томобилей; барабаны тормоз-
ные/тормоза барабанные для авто-
мобилей; колодки тормозов для ав-
томобилей; накладки тормозные 
для автомобилей; башмаки тормоз-
ные для автомобилей; тормоза руч-
ные для автомобилей; тормоза ко-
лодочные для автомобилей; 
накладки для ручных тормозов для 
автомобилей; тормоза рекуператив-
ные для автомобилей; замедлители 
электрические для автомобилей; 
тормоза вспомогательные для ав-
томобилей; тормоза воздушные 
дисковые для автомобилей; суппор-
ты для автомобилей; стеклоочисти-
тели ветрового стекла для автомо-
билей; щетки стеклоочистителей 
ветрового стекла для автомобилей; 
рычаги стеклоочистителей ветрово-
го стекла для автомобилей; торсио-
ны для автомобилей; муфты сцеп-
ления для автомобилей; амортиза-
торы пружинные для автомобилей; 
рессоры листовые для автомоби-
лей; подшипники для автомобилей; 
сцепления для автомобилей; элек-
тромоторы/электродвигатели для 
автомобилей; моторы/двигатели 
для автомобилей; фильтры масля-
ные для автомобилей; фильтры га-
зовые для автомобилей; фильтры 
антибактериальные для автомоби-
лей; воздухоочистители для авто-
мобилей; фильтры воздушные для 
автомобилей; трубки воздушные 
очистительные для автомобилей; 
ремни резиновые для автомобилей; 
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тормоза/системы тормозные для 
железнодорожных транспортных 
средств; накладки тормозные для 
железнодорожных транспортных 
средств; тормоза/системы тормоз-
ные для мотоциклов; колодки тор-
мозов для мотоциклов. 
 
Сlass 12 - brake for automobiles; disk 
brake for automobiles; drum brake for 
automobiles; brake pads for automo-
biles; brake linings for automobiles; 
brake shoes for automobiles; hand 
brake for automobiles; block brakes for 
automobiles; hand brake linings for au-
tomobiles; regenerative brake for au-
tomobiles; electric retarder for auto-
mobiles; auxiliary brake for automo-
biles; air disk brakes for automobiles; 
calipers for automobiles; windscreen 
wipers for automobiles; windscreen 
wiper blade for automobiles; wind-
screen wiper arms for automobiles; 
torsion bars for automobiles; clutch for 
automobiles; spring buffers for auto-
mobiles; laminated leaf-springs for au-
tomobiles; bearings for automobiles; 
coupling for automobiles; electric mo-
tors for automobiles; motors for auto-
mobiles; oil filters for automobiles; gas 
filters for automobiles; antibacterial fil-
ters for automobiles; air cleaners for 
automobiles; air filters for automobiles; 
purifying air pipe for automobiles; rub-
ber belts for automobiles; brake for 
railway vehicles; brake linings for rail-
way vehicles; brake for motorcycles; 
brake pads for motorcycles. 
 

(111) 14898 
(181) 30.04.2031 
(210) 21016906 
(220) 30.04.2021 
(151) 07.04.2022 
(730) Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "Шири Данғара" (TJ) 
Вилояти Хатлон, ноҳияи Данғара, 
шоҳроҳи Данғара-Кӯлоб 

Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Шири Данғара" (TJ) 
Хатлонская область, Дангаринский 
район, магистраль Дангара-Куляб 

(540) 
 

 
 

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

(526) Ба вожаи "Шири Данғара" ҳифзи 
мустақили ҳуқуқӣ дода намешавад. 
Слову "Шири Данғара" не предо-
ставляется самостоятельная право-
вая охрана. 

(511)(510) 
Синфи 29 - шир, панир, равғани 
маска, йогурт ва дигар маҳсулотҳои 
ширӣ. 
Синфи 30 - нӯшокиҳои ширӣ. 
 
Класс 29 - молоко, сыр, масло, йо-
гурт и другие молочные продукты. 
Класс 30 - молочные напитки. 
 

(111) 14899 
(181) 07.02.2032 
(210) 22017374 
(220) 07.02.2022 
(151) 07.04.2022 
(730) Бобохонов Маҳмадали Ҵумаевич 

(TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, шаҳру 
ноҳияҳои тобеи марказ, н. Рӯдакӣ, 
40 с. Тоҵикистон, нишони Ленин 
Бобохонов Махмадали Джумаевич 
(TJ) 
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Республика Таджикистан, города и 
районы центрального подчинения, 
р-н Рудаки, 40 лет Таджикистана, 
нишони Ленин 

(540) 
 

 
 

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

(526) Ба ифодаи "PROFESSIONAL" ҳифзи 
мустақили ҳуқуқӣ дода намешавад. 
Словосочетание "PROFESSIONAL" 
не предоставляется самостоятель-
ная правовая охрана. 

(511)(510) 

Синфи 01 - моддаҳои кимиѐвии дар 
саноат, илм, суратгирӣ, кишоварзӣ, 
боғдорӣ ва хоҵагии ҵангал истифо-
дашаванда; пору ва нуриҳо барои 
хок; қатронҳои сунъии коркардна-
шуда ва пластмассаҳои коркардна-
шуда; таркибҳои оташхомӯшкунан-
да; ширешҳо на бо мақсадҳои тиб-
бӣ, маишӣ ва конселярӣ. 
Синфи 02 – рангҳо; локҳо; локҳо; 
воситаҳои зиддизангзанӣ; воситаҳои 
зидди вайроншавии чӯбу тахта; 
тунуккунандаҳо ва пайвандкунанда-
ҳо барои рангҳо; пигментҳо; консер-
вантҳо барои металлҳо; рангҳо ба-
рои пойафзол; рангҳо ва сиѐҳӣ ба-
рои матбаа; тонерҳо (аз ҵумла то-
нер-картриҵҳои пуркардашуда); 
рангҳо барои хӯрокворӣ, таркибҳои 
дорусозӣ ва нӯшокиҳо; қатронҳои 
табиии хом; металлҳо дар фольга 
ва хока барои рассомон, ороиш-
гарон, чопкунандаҳо ва рассомон. 
 
Класс 01 - химические вещества, 
используемые в промышленности, 

науке, фотографии, сельском хо-
зяйстве, садоводстве и лесном хо-
зяйстве; навоз и удобрения для 
почвы; необработанные искусствен-
ные смолы и необработанные 
пластмассы; огнетушащие составы; 
клеи не для медицинских, бытовых 
и канцелярских целей. 
Класс 02 - краски; лаки; лаки; кон-
серванты от ржавчины; консерванты 
против порчи древесины; разбави-
тели и связующие для красок; пиг-
менты; консерванты для металлов; 
красители для обуви; полиграфиче-
ские красители и чернила; тонеры 
(включая заправленные тонер-
картриджи); красители для пищевых 
продуктов, фармацевтических пре-
паратов и напитков; сырые природ-
ные смолы; металлы в фольге и по-
рошке для художников, декорато-
ров, полиграфистов и художников. 
 

(111) 14900 
(181) 18.02.2032 
(210) 22017394 
(220) 18.02.2022 
(151) 07.04.2022 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "Озода Косметикс" (TJ) 
735590, Ҵумҳурии Тоҵикистон, 
вилояти Суғд, н. Б. Ғафуров, ш. 
Ғафуров, маҳаллаи 119 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Озода Косметикс" (TJ) 
735590, Республика Таджикистан, 
Согдийская область, р-н Б. 
Гафурова, г. Гафуров, махалля 119 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 03 - таркибҳо барои сафед-
кунӣ ва моддаҳои дигари ҵомашуӣ; 
таркибҳо барои тозакунӣ, ҵилодиҳӣ, 
берравғанкунӣ ва коркарди абрази-
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вӣ; собунҳо; мушку анбар; равғанҳои 
эфирдор, косметика, лосионҳои муй; 
хокаю хамираҳои дандоншуӣ. 
Синфи 05 - дорувор, дорувори бай-
торӣ ва моддаҳои санитарӣ; модда-
ҳои парҳезии тиббӣ ва хурониш бо 
мақсади тиббӣ ѐ байторӣ; ғизои 
кӯдакон; иловаҳо ба хӯрокаҳои ода-
мон ва ҳайвонот; пластирҳо, маводи 
захмбандӣ; мавод барои пломба-
кунӣ ва сохтани қолаби дандон; 
маводи дезинфексия; моддаҳои зид-
ди ҵонварони зараррасон; фунги-
сидҳо; гербисидҳо. 
Синфи 35 - реклама; идораю танзим 
дар соҳаи бизнес; фаъолияти маъ-
мурӣ дар соҳаи бизнес; корҳои даф-
тардорӣ. 
Синфи 43 - хизматрасонии ҳуқуқӣ; 
хадамоти бехатарӣ барои амнияти 
моликият ва бехатарии шахсони 
фардӣ; хизматрасонии иҵтимоӣ ва 
ҳайатӣ барои қонеъ гардонидани 
талаботи шахсони фардӣ аз тарафи 
дигарон расонида мешавад. 
 
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 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. 

Класс 35 - реклама; менеджмент в 
сфере бизнеса; деятельность адми-
нистративная в сфере бизнеса; 
служба офисная. 
Класс 43 - юридические услуги; 
охранное агентство по охране иму-
щества и безопасности физических 
лиц; социальные и составные услу-
ги для удовлетворение потребно-
стей физических лиц, предоставля-
емые другими лицами. 
 

(111) 14901 
(181) 14.03.2032 
(210) 22017434 
(220) 14.03.2022 
(151) 11.04.2022 
(730)  Раҳимова Шаҳзода Давлаталиевна 

(TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, н. Рудакӣ, 
ҵамоати Чортеппа 
Рахимова Шахзода Давлаталиевна 
(TJ) 
Республика Таджикистан, р-н 
Рудаки, джамоат Чортеппа 

(540) 
 

 
 

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

(526) Ба ифодаи "Все вкусы мира в одном 
месте!" ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ 
дода намешавад. 
Словосочетание "Все вкусы мира в 
одном месте!" не предоставляется 
самостоятельная правовая охрана. 

(511)(510) 
Синфи 30 - қаҳва, чой, какао, шакар, 
биринҵ, тапиока (маниока), саго, 
ивазкунандаи қаҳва; орд ва маҳсу-
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лоти ғаллагӣ, нонворӣ, шириниворӣ, 
яхмос; асал, шира аз патока; ха-
миртуруш, хокаҳои нонпазӣ; намак, 
хардал; сирко, хӯришҳо; дорувори 
хӯрокӣ; ях барои хунуккунӣ. 
Хушбӯйкунандаҳо; хушбӯйкунандаҳо 
барои маҳсулоти қаннодӣ, бо истис-
нои равғанҳои эфир;  хушбӯйкунан-
даҳо барои  нӯшокиҳо, бо истиснои 
равғанҳои эфир; хушбӯйкунандаҳои 
қаҳва; хушбӯйкунандаҳои хӯрокӣ,  
бо истиснои равғанҳои эфир; боди-
ѐн; батончаҳо аз растаниҳои ғалла-
дона; батончаҳо аз растаниҳои ғал-
ладона бо миқдори баланди сафе-
да; чалпакҳо; таомҳо бо угро; брио-
ши; бӯлкаҳо; ванилин (ивазкунандаи 
ванил); ванил (хушбӯйкунанда); ба-
раки чаккагӣ (курачаҳо аз хамир, 
қима кардашуда); вафли; верми-
шел; моддаҳои ширинтаркунандаи 
табиӣ; моддаҳои илтиҳоқ барои 
маҳсулоти ҳасибӣ; моддаҳои илти-
ҳоқ барои яхмос (яхи хӯрокӣ); оби 
баҳрӣ барои тайѐркунии хӯрок; об-
сабзаҳо (забуда); галетаҳои сумала-
кӣ; қаланфури гардан (дорувори хӯ-
рокӣ); қиѐми қанд барои маҳсулот аз 
хамири ширини ширмол; глюкоза бо 
мақсадҳои ошпазӣ; хардал; илова-
ҳои глютенӣ бо мақсадҳои ошпазӣ; 
хамиртуруш; ғафскунандаҳо барои 
маҳсулоти хӯрокӣ; туршониҳо; газак-
ҳои сабук дар асоси биринҵ; газак-
ҳои сабук дар асоси растаниҳои 
ғалладона; ивазкунандаҳои қаҳва; 
ивазкунандаҳои набототии қаҳва; 
иловаҳо барои омехтакунии хӯриш-
ҳо; маҳсулоти полудагии мевагӣ 
(қаннодӣ); маҳсулоти аз шириниҳо 
барои ороиши тортҳо; маҳсулоти 
қаннодӣ барои ороиши арчаҳои со-
линавӣ; маҳсулоти қаннодӣ аз хами-
ри ширин, бештар иловадор; маҳсу-
лоти қаннодии хамирӣ;  маҳсулоти 
қаннодӣ дар асоси чормағзи заминӣ; 
маҳсулоти қаннодӣ дар асоси бо-
дом; маҳсулоти макаронӣ; имбир 
(дорувори хӯрокӣ); йогурти яхкуно-

нидашуда (яхмос); какао; дурдаи 
май бо мақсадҳои ошпазӣ; тартрати 
калии кислотадор бо мақсадҳои 
ошпазӣ; каперсҳо; карамел (кон-
фетҳо); карри (дорувори хӯрокӣ); 
кетчуп (қайла); киш; ширешаки хӯ-
рокӣ; конфетҳо; конфетҳои ширин-
бия (маҳсулоти қаннодӣ); конфетҳои 
наъноӣ; долчин (дорувори хӯрокӣ); 
қаҳва; қаҳваи хом;  оҳари хӯрокӣ; 
крекерҳо; креми дамхӯрда; ярмаи 
ҵуворимакка; ярмаи дили гандум; 
ярмаи ҵави русӣ; ярмаи ҵав; ярма-
ҳои хӯрокӣ; ҵуворимаккаи кӯфта-
шуда; ҵуворимаккаи бирѐнкардашу-
да; кулебякаҳо бо гӯшт; куркума; 
кускус (ярма); хӯрданиҳои хамирӣ; 
угро; ях барои хунуккунӣ; яхи табиӣ 
ѐ сунъӣ; яхи хӯрокӣ; чақ-чақи дан-
дон; нони биринҵӣ; майонез; мака-
рон (кулчақанди бодомӣ); макарон-
ҳо; малтоза; сусқанд; парвардаҳо; 
ҳалвои лавз; асал; шири модарзан-
бӯр; 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; мюс-
ли; пудина барои маҳсулоти қан-
нодӣ; нӯшокиҳои какао – ширӣ;  нӯ-
шокиҳои каҳвагӣ – ширӣ; нӯшокиҳои 
каҳвагӣ; нӯшокиҳо дар асоси какао; 
нӯшокиҳои чойӣ; нӯшокиҳои шокола-
дӣ - ширӣ; нӯшокиҳои шоколадӣ; 
қиѐмҳои ғайридоругӣ; ҵави русии 
майда кардашуда; ҵави русии тоза 
кардашуда; чормағзи мушклак; чор-
мағзҳо бо шоколад; қаламчаҳои ши-
ринбия (маҳсулоти қаннодӣ); хами-
раи соя (забуда); қиѐмчаҳо (пастил-
каҳо) (маҳсулоти қаннодӣ); шира 
(патока); паштети дар хамир пух-
ташуда; тушбера (курачаҳо аз ха-
мир, бо гӯшти қима); мурч; мурчи 
хӯшбӯй; қаламфур (хуштаъмкунан-
даҳо); песто (қайла); кулчақанд; кул-
чақанди хушк; пирогҳо; питса; хӯ-
риши обакии гӯштии таом; помад-
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каҳо (маҳсулоти қаннодӣ);  попкорн; 
хокаҳо барои яхмос; хокаҳои нон-
пазӣ; хокаи хардал; пралине; забу-
даҳо; маҳсулот барои мулоимкунии 
гӯшт дар шароитҳои хона; маҳ-
сулоти ғалладона; маҳсулот дар 
асоси ҵави русӣ; прополис; кулчаҳои 
қандин; птифураҳо (пирожни); фири-
нии биринҵӣ; фириниҳо (запекан-
каҳо);  хокаи қанд барои маҳсулоти 
қаннодӣ; пюреҳои мевагӣ (қайлаҳо); 
равиоли; сақичҳо; релиш (забуда); 
биринҵ; сабзаҳои гандум барои 
истеъмол бо хӯрок; рулети бахорӣ; 
саго; шакари нахл; шакар; тухми 
бодиѐн; тухми зағир барои истеъ-
мол 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; қайла-
ҳо (забудаҳо); спагетти; хуштаъм-
кунандаҳо; тасбитгарҳо барои қай-
моқи чилчӯб задашуда; нони хушко-
нидашуда; нони хушконидашудаи 
кӯфта; суши; сэндвичҳо; табуле; та-
кос; тапиока; тортҳо; хамири тайѐр; 
хамир барои маҳсулоти қаннодӣ; 
хамири бодомӣ; хамири ширмоли 
ширин барои маҳсулоти қаннодӣ; 
тортилаҳо; алафҳои полезии кон-
сервонидашуда (хуштаъмкунанда-
ҳо); ороишоти шоколадӣ барои 
тортҳо; сирко; сиркои оби ҵав; 
ферментҳо барои хамир; ҳалво; нон; 
нон аз хамири бенамак; патароқ 
(маҳсулоти ғалладона); патароқи 
ҵуворимакка; патароқи ҵави русӣ; 
гулҳо ѐ баргҳои ба сифати ивазку-
нандаҳои чой истифодашаванда; 
коснӣ (ивазкунадаи қаҳва); чой; чой 
бо ях; чатни (забуда); сир майда 
кардашуда (забуда); чизбургерҳо 
(сэндвичҳо); чоу-чоу (забуда); заъ-

фар (хуштаъмкунандаҳо); шоколад; 
шираи сумалак, хӯрокӣ; ҵавҳарҳои 
хӯрокӣ, бо истиснои эссенсияҳои 
эфир равғанҳои эфир; ҵави тоза 
кардашуда. 
Синфи 35 - реклама; менеҵмент дар 
соҳаи соҳибкорӣ; фаъолияти маъ-
мурӣ дар соҳибкорӣ; хизмати идо-
равӣ. 
 
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 
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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-

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 [конди-

терские изделия]; муссы шоколад-

ные; мюсли; мята для кондитерских 

изделий; напитки какао-молочные; 

напитки кофейно-молочные; напит-

ки кофейные; напитки на базе какао; 

напитки на основе ромашки; напитки 

чайные; напитки шоколадно-

молочные; напитки шоколадные; 

настои нелекарственные; овес 

дробленый; овес очищенный; око-

номияки [японские пикантные бли-

ны]; онигири [рисовые шарики]; оре-

хи в шоколаде; орех мускатный; па-

лочки лакричные [кондитерские из-

делия]; пастила [кондитерские из-

делия]; пастилки [кондитерские из-

делия]; патока; паштет запеченный 

в тесте; пельмени [шарики из теста, 

фаршированные мясом]; перец; пе-

рец душистый; перец стручковый 

[специи]; песто [соус]; печенье; пе-

ченье сухое; пибимпаб [рис, сме-

шанный с овощами и говядиной]; 

пироги; пицца; подливки мясные; 

помадки [кондитерские изделия]; 

попкорн; порошки для приготовле-

ния мороженого; порошки пекар-

ские; порошок горчичный; пралине; 

препараты ароматические пищевые; 

приправы; продукты для размягче-

ния мяса в домашних условиях; 
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продукты зерновые; продукты на 

основе овса; прополис; пряники; 

пряности; птифуры [пирожные]; пу-

динги [запеканки]; пудинг рисовый; 

пудра для кондитерских изделий; 

пюре фруктовые [соусы]; равиоли; 

рамэн [японское блюдо на основе 

лапши]; резинки жевательные; ре-

зинки жевательные для освежения 

дыхания; релиш [приправа]; рис; рис 

моментального приготовления; 

ростки пшеницы для употребления 

в пищу; рулет весенний; саго; сахар; 

сахар пальмовый; семена кунжута 

[приправы]; семена льна для кули-

нарных целей [приправы]; семена 

обработанные, используемые в ка-

честве приправы; семя анисовое; 

сироп агавы [натуральный подсла-

ститель]; сироп из мелассы / сироп 

золотой; сладости; смесь тестовая 

для окономияки [японские пикант-

ные блины]; сода пищевая [натрия 

бикарбонат для приготовления пи-

щи]; солод для употребления в пи-

щу; соль для консервирования пи-

щевых продуктов; соль поваренная; 

соль сельдерейная; сорбет [моро-

женое]; составы для глазирования 

ветчины; соус клюквенный [припра-

ва]; соус соевый; соус томатный; со-

усы [приправы]; соусы для пасты; 

соус яблочный [приправа]; спагетти; 

специи; спреды на основе шокола-

да; спреды шоколадные с орехами; 

стабилизаторы для взбитых сливок; 

стружка ледяная с подслащенными 

красными бобами; сухари; сухари 

панировочные; суши; сэмбэй [рисо-

вые крекеры]; сэндвичи; табуле; та-

кое; 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 

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. 
 

(111) 14904 
(181) 24.04.2031 
(210) 21016903 
(220) 24.04.2021 
(151) 11.04.2022 

(730)  ҴСК "Бонки Эсхата" 
(TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Суғд, 
ш. Хуҵанд, кӯчаи Гагарин 135 
ОАО "Бонки Эсхата" (TJ) 
Республика Таджикистан, 
Согдийская область, г. Худжанд, 
улица Гагарина 135 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо ранги кабуд ҳифз 
карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в синем 
цвете. 

(511)(510) 
Синфи 36 - фаъолияти бонкӣ. 
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Класс 36 - банковская деятельность. 

 
(111) 14916 
(181) 31.01.2032 
(210) 22017368 
(220) 31.01.2022 
(151) 18.04.2022 
(730)  Ҵобиров Абдусамад 

Абдураҳмонович (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, шаҳри 
Душанбе, кӯчаи Деҳотӣ-2, утоқи 33 
Джобиров Абдусамад Абдурахмо-
нович (TJ) 
Республика Таджикистан, город 
Душанбе, улица Дехоти-2, ком. 22 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 

Синфи 03 - таркибҳо барои сафед-

кунӣ ва моддаҳои дигари ҵомашуӣ; 

таркибҳо барои тозакунӣ, ҵилодиҳӣ, 

берравғанкунӣ ва коркарди абрази-

вӣ; собунҳо; мушку анбар; равғанҳои 

эфирдор, косметика, лосионҳои муй; 

хокаю хамираҳои дандоншуӣ; сачоқ-

чаҳои бо обҳои мушкини ороишӣ тар 

кардашуда. 

Синфи 16 - сачоқҳои қоғазии косме-

тикӣ ва ошхонагӣ; дастархонҳои қо-

ғазӣ; қоғази ҳоҵатхона; коғази поло-

ишӣ. 

 

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; салфетки пропитанные 

косметическими лосьонами. 

Класс 16 - салфетки бумажные кос-

метические и столовые, скатерти 

бумажные; бумага, туалетная, бума-

га фильтровальная. 

 

(111) 14917 
(181) 04.03.2032 
(210) 22017416 
(220) 04.03.2022 
(151) 18.04.2022 
(730)  Раҳимов Камолҵон 

Шарафатуллоевич (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, шаҳру 
ноҳияҳои тобеи марказ, н. Рӯдакӣ, 
ҵамоати Сарикиштӣ, деҳаи 
Конститутсия 
Рахимов Камолжон Шарафатулло-
евич (TJ) 
Республика Таджикистан, города и 
районы центрального подчинения, 
р-н Рудаки, джамоат Сарикишти, 
село Конститутсия 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо ранги зумуррадранг 
ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в бирю-
зовом цвете. 

(511)(510) 
Синфи 45 – аудити риояи қонунгузо-
рӣ; аудити риояи талаботҳои меъѐ-
рӣ; машваратҳои ҳуқуқӣ бо дархост 
ҳангоми бастани шартномаҳо дар 
бораи таҳвилдиҳӣ; иҵозатномади-
ҳии таъминоти барномавӣ (хидмат-
расониҳои ҳуқуқӣ); идоракунии кор-
ҳо оид ба ҳуқуқи муаллиф; хидмат-
расониҳо оид ба омодасозии ҳуҵҵат-
ҳои ҳуқуқӣ; хидматрасониҳои ҳуқуқӣ 
дар соҳаи муҳоҵират. 
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Класс 45 - аудит на соответствие 
законодательству; аудит на соот-
ветствие нормативным требовани-
ям; консультации юридические по 
запросу при заключении договора о 
поставках; лицензирование про-
граммного обеспечения [услуги 
юридические]; управление делами 
по авторскому праву; услуги по под-
готовке юридических документов; 
услуги юридические в области им-
миграции. 
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МАЪЛУМОТНОМА * ИЗВЕЩЕНИЯ * NOTICES 
 

Дароз намудани муҳлати эътибори сабти тамғаи молӣ 

Продление срока действия регистрации товарного знака 

Renewal of the period of validity of a trade mark 
 

 

(111) Рақами 
шаҳодатнома TJ 

Номер 
свидетельства 

TJ 

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

Владелец товарного знака и его  
адрес, код страны 

(181) Дароз 
карда шуд 

то: 
Продлѐн до: 

11003 
Бакарди Мартини Патрон Интернешнл ГмбХ 
Квайштрассе 11,8200 Шаффхаузен, Швейцария 

14.06.2032 

10790 

Общество с ограниченной ответственностью 
"Координирующий распределительный центр "ЭФКО-
Каскад"" 
Россия, 309850, Белглродская область, г. Алексеевка, ул. 
Фрунзе, д.4 

12.03.2032 

11262 
Акционерное Общество " ДАНОН РОССИЯ 
127015, Россия, г. Москва, ул. Вятская, д.27, корп. 13-14 

11.09.2032 

10997 
Акционерное Общество "ДАНОН РОССИЯ" 
127015, Россия, г. Москва, ул. Вятская, д.27, корп. 13-14 

23.05.2032 

10999 
Акционерное Общество "ДАНОН РОССИЯ". 
127015, Россия, г. Москва, ул. Вятская, д.27, корп. 13-14 

02.07.2032 

11092 
Новартис АГ 
4002 Базель, Швейцария 

07.05.2032 

5818 

ГлаксоСмитКлайн ЛЛК Консьюмер Хелскеа (ЮКей) АйПи 
Лимитед 
980 Грейт Вест Роуд, Брентфорд, Мидлсекс, ТиДаблъЮ8 
9ДжиЭс, Англия 

28.08.2032 

11154 
Анти Энн'с ЛЛК, э Джорджия лимитед лиабилити компани 
5620 Гленридж Драйв NE, Атланта, Джорджия, 30342, 
США. 

12.04.2032 

11155 
ЕНЕОС Корпорейшн 
1-2, Отемачи 1-чоме, Чиода-ку, Токио, Япония 

29.08.2032 

11156 
ЕНЕОС Корпорейшн 
1-2, Отемачи 1-чоме, Чиода-ку, Токио, Япония. 

29.08.2032 

11157 
ЕНЕОС Корпорейшн 
1-2, Отемачи 1-чоме, Чиода-ку, Токио, Япония. 

29.08.2032 

11178 
ЕНЕОС Корпорейшн 
1-2, Отемачи 1-чоме, Чиода-ку, Токио, Япония. 

29.08.2032 

11179 
ЕНЕОС Корпорейшн 
1-2, Отемачи 1-чоме, Чиода-ку, Токио, Япония. 

29.08.2032 

5804 
Сабуэй АйПи ЭлЭлСи, 
325 Саб Вэй, Милфорд, СТ 06461, США. 

26.06.2032 

5932 

Виза Интернашенал Сервис Ассосиейшен (корпорация 
штата Делавэр) 
900 Метро Сентер Бульвар, Фостер Сити, Калифорния 
94404, США 
 

 
19.08.2032 

11020 
Хоум Бокс Офис, Инк. (корпорация штата Делавер) 
30 Гудзон Ярдс, Ню Йорк, Ню Йорк 10001, ИМА 

20.04.2032 
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11041 
Хоум Бокс Офис, Инк. (корпорация штата Делавер) 
30 Гудзон Ярдс, Ню Йорк, Ню Йорк 10001, ИМА 

20.04.2032 

11042 
Хоум Бокс Офис, Инк. (корпорация штата Делавер) 
30 Гудзон Ярдс, Ню Йорк, Ню Йорк 10001, ИМА 

20.04.2032 

11043 
Хоум Бокс Офис, Инк. (корпорация штата Делавер) 
30 Гудзон Ярдс, Ню Йорк, Ню Йорк 10001, ИМА 

20.04.2032 

5782 

Итернешенал Фудстаффс Ко., (Объединенные Арабские 
Эмираты). 
Аль-Уада Стрит, Индастриал Эриа № 1, п/я 4115, 
Шарджа, Объединенные Арабские Эмираты 

12.03.2032 

5739 
Фарма Мар С.А. 
Авда. De лос Рейес Пол. Инд. Ла Мина, Колменар Виехо, 
28770, Мадрид, Испания 

20.03.2032 

10822 
ХАНКУК энд КОМПАНИ КО, ЛТД 
286, Пангйо-ро, Бунданг-гу, Соннам-си, Кѐнгидо, 
Республика Корея. 

27.04.2032 

11233 
НБА Пропертиз, Инк.   
645 Фифс Авеню, Нью-Йорк, Нью-Йорк 10022 США 

04.05.2032 

5807 
Алтикор Инк 
7575 Фултон Стрит Ист, АДА, Мичиган 49355, США 

21.08.2032 

 
 

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 
 

 

10997, 10999 

ҶСШК “Компания ЮНИМИЛК”. 
Открытое Акционерное Общество 

“Компания ЮНИМИЛК”. 
Open Joint-Stock Company  «UNIMILK 

Company». 
 

Ҷамъияти  саҳомии  “ДАНОН 
РОССИЯ”. 

Акционерное Общество 
“ДАНОН РОССИЯ”. 

Joint-Stock Company  “DANONE 
RUSSIA”. 

11155, 11156, 
11157, 11178, 

11179 

ҶейЭкс Ниппон Ойл & Энерҷи 
Корпорейшн. 

ДжейЭкс Ниппон Ойл & Энерджи 
Корпорейшн. 

JX Nippon Oil & Energy Corporation. 
 

ҶейЭксТГ Ниппон Ойл & 
Энерҷи Корпорейшн. 

ДжейЭксТГ Ниппон Ойл & 
Энерджи Корпорейшн. 

JXTG Nippon Oil & Energy 
Corporation. 

11155, 11156, 
11157, 11178, 

11179 

ҶейЭксТГ Ниппон Ойл & Энерҷи 
Корпорейшн. 

ДжейЭксТГ Ниппон Ойл & Энерджи 
Корпорейшн. 

JXTG Nippon Oil & Energy Corporation. 
 

ЕНЕОС Корпорейшн. 
ЕНЕОС Корпорейшн. 
ENEOS Corporation. 
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10822 

Ханкук Тайе Ворлдвайд Ко., Лтд., #647-
15, Йоксам-донг, Кангнам-гу, Сеул, Корея. 

Ханкук Тайе Ворлдвайд Ко., Лтд., #647-
15, Йоксам-донг, Кангнам-гу, Сеул, Корея. 
Hankook Tire Worldwide Co., Ltd., #647-15, 
Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, Korea. 

 

ХАНКУК энд КОМПАНИ КО., 
ЛТД., 286, Пангйо-ро, Бунданг-

гу, Соннам-си, Кѐнгидо, 
Республика Корея. 

ХАНКУК энд КОМПАНИ КО., 
ЛТД., 286, Пангйо-ро, Бунданг-

гу, Соннам-си, Кѐнгидо, 
Республика Корея. 

HANKOOK & COMPANY CO., 
LTD., 286, Pangyo-ro, Bundang-
gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 

Republic of Korea. 

11154 

Анти Энн'с Инк., корпоратсиони штати 
Пенсилвания, Свит 200, 48-50 В.Чеснат 
Стрит, Ланкастер, Пенсилвания, 17603, 

ИМА. 
Анти Энн'с Инк., корпорация штата 

Пенсильвания, Свит 200, 48-50 В.Чеснат 
Стрит, Ланкастер, Пенсильвания, 17603, 

США. 
Auntie Anne's Inc., a Рennsylvania 

corporation,  Sweet 200, 48-50 V. Tscesnat 
street, Lancaster, Pennsylvania, 17603, 

USA. 

Анти Энн'с ЛЛК, э Ҷорҷия 
лимитед лиабилити компани, 

5620 Гленриҷ Драйв NE, 
Атланта, Ҷорҷия, 30342, ИМА. 

Анти Энн'с ЛЛК, э Джорджия 
лимитед лиабилити компани, 
5620 Гленридж Драйв NE, 
Атланта, Джорджия, 30342, 
США. 

Auntie Anne's LLC, a Georgia 
limited liability company, 5620 
Glenridge Drive NE, Atlanta, 

Georgia, 30342, USA. 

195, 197, 207, 
209, 211, 213, 

219, 226 

Три Лейкс Драйв, Нортфилд, Иллинойс, 
60093, ИМА. 

Три Лейкс Драйв, Нортфилд, Иллинойс, 
60093, США. 

Three Lakes Drive, Northfield, Illinois, 
60093, USA. 

 

200 Ист Рандолф Стрит, 
Чикаго, Иллинойс, 60601, ИМА. 

200 Ист Рандолф Стрит, 
Чикаго, Иллинойс, 60601, США. 

200 East Randolph Street, 
Chicago, Illinois, 60601, USA. 

 

5804 

8400 ЭнДаблъЮ 36 СТ Суит 530, Дорал, 
ЭфЭл 33166 ИМА. 

8400 ЭнДаблъЮ 36 СТ Суит 530, Дорал, 
ЭфЭл 33166 США. 

8400 NW 36
th
 ST Ste 530, Doral, FL 33166 

USA. 
 

325 Саб Вэй, Милфорд, СТ 
06461, ИМА. 

325 Саб Вэй, Милфорд, СТ 
06461, США. 

325 Sub Way, Milford, CT 06461, 
USA. 

341, 814, 3614, 
6438, 9996, 

11571, 11794 

Эдинбург Парк, 5 Лохсайд Вэй, 
Эдинбург, EH12 9DT, Шотландия. 

Эдинбург Парк, 5 Лохсайд Вэй, 
Эдинбург, EH12 9DT, Шотландия. 
Edinburgh Park, 5 Lochside Way, 
Edinburgh EH12 9DT, Scotland. 

 

11 Локсайд Плейс, Эдинбург, 
EH12 9НA, Шотландия. 

11 Локсайд Плейс, Эдинбург, 
EH12 9HA, Шотландия. 

11 Lochside Place, Edinburgh, 
EH12 9HA, Scotland. 

11155, 11156, 
11157, 11178, 

11179 

6-3, Отемачи 2-чоме, Чиода-ку, Токио, 
100-8162, Ҷопон. 

6-3, Отемачи 2-чоме, Чиода-ку, Токио, 
100-8162, Япония. 

6-3 Otemachi 2-Chome, Chiyodaku, Tokyo, 
100-8162, Japan. 

1-2, Отемачи 1-чоме, Чиода-ку, 
Токио, Ҷопон. 

1-2, Отемачи 1-чоме, Чиода-ку, 
Токио, Япония. 

1-2 Otemachi 1-Chome, 
Chiyodaku, Tokyo, Japan. 
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Бақайдгирии шартномаи гузашти тамғаи молӣ 

Регистрация договора об уступке товарного знака 

Registration of the concession of the right in the trademark 

 
 

(111) Рақами 
шаҳодатнома 

TJ 
 

Номер  
свидетельства 

TJ 

(771) Номи соҳибҳуқуқи 
тамғаи молӣ 

 
Наименование 

правообладателя 
товарного знака 

(732) Номи нави 
соҳибҳуқуқи тамғаи молӣ 

 
Новое имя 

правообладателя 

(580) 
Таърихи 

бақайдгирии 
шартнома 

Дата 
регистрации 

договора 

1885, 3562 

БРИГГС ЭНД СТРЭТТОН 
КОРПОРЕЙШН,12301 Уэст 

Вирт Стрит, Вауватоса, 
Висконсин 53222, ИМА. 

БРИГГС ЭНД СТРЭТТОН 
КОРПОРЕЙШН,12301 Уэст 

Вирт Стрит, Вауватоса, 
Висконсин 53222, США. 

БРИГГС ЭНД СТРЭТТОН, 
ЛЛК, 12301 Уэст Вирт Стрит, 
Вауватоса, Висконсин 53222, 

США. 
 

БРИГГС ЭНД СТРЭТТОН, 
ЛЛК, 12301 Уэст Вирт 

Стрит, Вауватоса, 
Висконсин 53222,  ИМА. 

БРИГГС ЭНД СТРЭТТОН, 
ЛЛК, 12301 Уэст Вирт 

Стрит, Вауватоса, 
Висконсин 53222, США. 
BRIGGS & STRATTON, 

LLC, 123 West Wirth Street, 
Wauwatosa, Wisconsin 

53222, USA. 
 

18.04.2022 

3244 

Юнилевер Эн.Ви., Веена 455, 
3013 АЛ, Роттердам, 

Нидерландия. 
Юнилевер Эн.Ви., Веена 455, 

3013 АЛ, Роттердам, 
Нидерланды. 

Unilever N.V., Weena 455, 
3013 AL, Rotterdam, 

Netherlands. 
 

Апфилд Юроп Би.Ви., 
Нассаукаде 3,ЭнЭл 3071 

ҶейЭл, Роттердам, 
Нидерландия. 

Апфилд Юроп Би.Ви., 
Нассаукаде 3, ЭнЭл 3071 

ДжейЭл, Роттердам, 
Нидерланды. 

Upfield Europe B.V., 
Nassaukade 3, NL-3071 JL 

Rotterdam, (NL) 

18.04.2022 

8752 

АСОС КУЮМҶУЛУК 
ПАЗАРЛАМА АНОНИМ  

ШИРКЕТИ, Молла Фенари 
Маҳаллеси, Атик Али Паша 

Медресиси, кӯчаи №19 Фатиҳ, 
Истанбул-ТУРКИЯ. 

АСОС КУЮМДЖУЛУК 
ПАЗАРЛАМА АНОНИМ  

ШИРКЕТИ, Молла Фенари 
Махаллеси, Атик Али Паша 

Медресиси, улица №19 
Фатих, Истанбул-ТУРКИЯ. 

Asos Kuyumculuk Pazarlama 
Anonim Sirketi, Molla Fenari 

Тарихи Галата Куюмҷулук 
Аноним Ширкети, Молла 
Фенари Маҳаллеси Атик 
Алипаша Медресеси Сокак 
Асос Апартмани №19/1 
Фатих, Истанбул-Туркия. 

Таърихи Галата 
Куюмджулук Аноним 

Ширкети, Молла Фенари 
Махаллеси Атик Алипаша 

Медресеси Сокак Асос 
Апартмани №19/1 Фатих, 

Истанбул-Туркия. 
Tarihi Galata Kuyumculuk 

18.04.2022 



Навиди патентӣ                                              (182)                                           Патентный вестник 

 

 180 

Mahallesi Atik Ali Pasa 
Medresesi Sokak №19 Fatih, 

Istanbul-TURKEY. 
 

Anonim Sirketi, Molla Fenari 
Mahallesi Atik Alipasa 
Medresesi Sokak Asos 
Apartmani №19 Fatih, 

Istanbul-TURKEY. 
 

11119 

Кингстон Текнолоҷи 
Корпорейшн, 17600 Нюхоуп 
Стрит Фоунтейн Воллей, СА 

92708, ИМА. 
Кингстон Текнолоджи 

Корпорейшн, 17600 Ньюхоуп 
Стрит Фоунтейн Воллей, СА 

92708, США. 
Kingston Technology 

Corporation, 17600 Newhope 
Street, Fountain Valley, CA 

92708, USA. 
 

Хюлетт-Паккард  
Девелопмент Компани, 
Л.П., э Техас Лимитед 

Партнершип, 10300 Энерҷи 
Драйв, Спринг, Техас 

77389, ИМА. 
Хьюлетт-Паккард  

Девелопмент Компани, 
Л.П., э Техас Лимитед 

Партнершип, 10300 
Энерджи Драйв, Спринг, 

Техас 77389, США. 
Hewlett-Packard 

Development Company, 
L.P., a Texas Limited 

Partntrship, 10300 Energy 
Drive, Spring, Texas 77389, 

USA. 
 

18.04.2022 

 
 
 

Бақайдгирии шартномаи гузашти ихтироъ ба нахустпатент 

Регистрация договора о переходе изобретения на малый патента 

Registration of an agreement on the transfer of an invention to a petty patent 

 
 

(111) Рақами  
нахустпатент 

Номер  
малого патента 

(771) Номи литсензиар 
(дорандаи нахустпатент) 

 

Наименование лицензиара 
(правообладателя малого 

патента) 

(732) Номи литсензиат 
(дорандаи нахустпатент) 

 

Наименование лицензиата 
(правообладателя малого 

патента) 

(580) Таърихи 
бақайдгирии 

шартнома 
Дата 

регистрации 
договора 

1104, 1105, 
1106, 1107, 1108 

ҶДММ "ПОЛАРИС 
ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛИМИТЕД", 
Русия, 111524, ш. Москва, к. 

Электродная, х. 8, бин. 2. 
ООО "ПОЛАРИС 

ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛИМИТЕД", 
Россия, 111524, г. Москва, ул. 
Электродная, д. 8 строение 2. 

the assignor Polaris 
International Limited LLC, 

111524, Moscow, Electrodnaya 
str., blvd. 8, p.2. 

Астрата АГ, 
Гевербештрассе 5, Хам, 

кантон Тсуг 6330, 
Швейцария. 

компании Астрата АГ, 
Гевербештрассе 5, Хам, 

кантон Цуг 6330, 
Швейцария. 

the assignee Astrata AG, 
Gewerbestrasse 5, Cham, 

canton Zug 6330, 
Switzerland. 

15.03.2022 
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Тағйири ном ва суроғаи соҳибҳуқуқи тамғаи молӣ 

Изменение наименования и адреса правообладателя товарного знака 

Change of the name and address of holder of the trademark 
 

 
(111) Рақами 
шаҳодатнома 

TJ 
 

Номер 
свидетельства 

TJ 

(771) Ном ва суроғаи соҳибҳуқуқ  
 

Имя и адрес правообладателя 

(732) Номи нав ва суроғаи 
соҳибҳуқуқ 

 
Новое имя и адрес 
правообладателя 

 

10931,10932, 
10933,10934, 
10935, 10936, 
10939, 10940, 
10941, 10942, 
10943, 10944, 
10945, 10946, 
10947, 10948, 
10949, 10950, 
10951, 10952, 
10953, 10954, 
10955, 10957, 
10958, 10984, 
10985, 10986, 
10989, 11033, 
11034, 11035, 
11036, 11037, 
11038, 11039, 
11040, 11087, 
11088, 11089, 
11105, 11106, 
11107, 11108, 
11109, 11110, 
11111, 11112, 
11113, 11114, 
11219, 11635 

Интершор Суитес, Вернон Хауз, 
Ситсилиан Авеню, WC1A 2QS, Лондон, 

Британияи Кабир 
Интершор Суитес, Вернон Хауз, 

Сицилиан Авеню, WC1A 2QS, Лондон, 
Великобритания 

Intershore Suites, Vernon House, Sicilian 
Avenue, WC1A 2QS, London, United 

Kingdom 

Юнит 18, 53 Норман Роад 
Гринвич Сентре Бусинес Парк 
Лондон SE10 9QF Британияи 

Кабир 
Юнит 18, 53 Норман Роад 

Гринвич Сентре Бусинес Парк 
Лондон SE10 9QF 
Великобритания 

Unit 18, 53 Norman Road 
Greenwich Center Business Park 

Лондон SE10 9QF United 
Kingdom 
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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. 

42 20016570 14846    

43 21016760 14885    

43 21016825 14886    

01 22017374 14899 43 22017394 14900    
02 22017374 14899 44 22017379 14878    
03 20016571 14775 44 22017380 14879    
03 21016844 14883 45 22017416 14917    
03 22017394 14900       
03 22017368 14916       
05 22017377 14876       
05 22017379 14878       
05 22017380 14879       
05 21016868 14882       
05 21016844 14883       
05 21016851 14888       
05 21016799 14895       
05 22017394 14900       
09 20016338 14747       
09 20016570 14846       
10 21016799 14895       
12 21016873 14896       
12 21016874 14897       
16 22017368 14916       
21 21016864 14887       
25 21016825 14885       
29 21016906 14898       
30 21017286 14889       
30 21016906 14898       
30 22017434 14901       
32 22017421 14890       
32 22017422 14891       
32 22017423 14892       
32 22017424 14893       
32 22017425 14894       
34 21016728 14871       
35 20016338 14747       
35 22017379 14878       
35 22017380 14879       
35 22017388 14884       
35 22017394 14900       
35 22017434 14901       
36 21016903 14904       
37 21016825 14886       
38 20016338 14747       
39 22017379 14878       
39 22017380 14879       
41 20016338 14747       
42 20016338 14747       
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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. 

14901 22017434 30    

14901 22017434 35    

14904 21016903 36    

14747 20016368 09 14916 22017368 03    
14747 20016368 35 14916 22017368 16    
14747 20016368 38 14917 22017416 45    
14747 20016368 41       
14747 20016368 42       
14775 20016571 03       
14846 20016570 09       
14846 20016570 42       
14871 21016728 34       
14876 22017377 05       
14878 22017379 05       
14878 22017379 35       
14878 22017379 39       
14878 22017379 44       
14879 22017380 05       
14879 22017380 35       
14879 22017380 39       
14879 22017380 44       
14882 21016868 05       
14883 21016844 03       
14883 21016844 05       
14884 22017388 35       
14885 21016760 43       
14886 21016825 25       
14886 21016825 37       
14886 21016825 43       
14887 21016864 21       
14888 21016851 05       
14889 21017286 30       
14890 22017421 32       
14891 22017422 32       
14892 22017423 32       
14893 22017424 32       
14894 22017425 32       
14895 21016799 05       
14895 21016799 10       
14896 21016873 12       
14897 21016874 12       
14898 21016906 29       
14898 21016906 30       
14899 22017374 01       
14899 22017374 02       
14900 22017394 03       
14900 22017394 05       

14900 22017394 35       
14900 22017394 43       
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7. Notices (amendments of 

protective documents) 
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