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TRADEMARKS AND SERVICE MARKS APPLICATIONS 

 
 

(210) 22017445 
(220) 16.03.2022 
(441) 04.07.2022, Бюл. 184 
(540) 
 

 
 

(731) Ширкати “Razavi Yeast Co.” 
67 км роҳи Машҳад-Кучан, ш. Машҳад, Эрон. (IR) 

(511) Класс 29 - мясо, рыба, птица и дичь; экстракты мясные; овощи и фрукты консервированные, 
сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца; молоко, сыр, 
масло, йогурт и другие молочные продукты; масла и жиры пищевые. 
Агар-агар для кулинарных целей; алоэ вера, приготовленное для употребления в пищу; 
альгинаты для кулинарных целей; андуйет; анчоусы неживые; арахис обработанный; 
артишоки консервированные; белки для кулинарных целей; белок яичный; бобы 
консервированные; бобы соевые консервированные для употребления в пищу; бульоны; 
варенье имбирное; верджук для кулинарных целей; ветчина; вещества жировые для 
изготовления пищевых жиров; водоросли морские консервированные; гнезда птичьи 
съедобные; голотурии неживые / трепанги неживые; голубцы, фаршированные мясом; горох 
консервированный; грибы консервированные; гуакамоле; десерт со взбитыми сливками на 
основе ягод; дичь; желатин*; желе мясное; желе пищевое; желток яичный; жир кокосовый; 
жир костный пищевой; жир свиной пищевой; жиры животные пищевые; жиры пищевые; 
закуски легкие на основе фруктов; заменители молока; изделия из сои порционные / котлеты 
соевые; изделия из тофу порционные / котлеты из тофу; изделия колбасные; изюм; икра; 
икра баклажанная; икра кабачковая; икра рыб обработанная; имбирь консервированный; 
имбирь кристаллизованный; имбирь маринованный; йогурт; капуста квашеная; кассуле; 
кварк; кефир; кимчи; клей рыбий пищевой; клецки картофельные; клипфиск [треска солено-
сушеная]; клэмсы [неживые]; коктейли молочные; колбаса кровяная; кольца луковые; 
композиции из обработанных фруктов; компоты; консервы мясные; консервы овощные; 
консервы рыбные; консервы фруктовые; конфи утиное; концентраты бульонные; 
концентраты овощные для приготовления пищи; концентраты фруктовые для приготовления 
пищи; корн-доги / сосиски в тесте на палочках; корнишоны; креветки неживые; креветки 
пильчатые неживые; крем сливочный; крокеты; куколки бабочек шелкопряда, употребляемые 
в пищу; кукуруза сахарная, обработанная; кумыс; лангусты неживые; лецитин для 
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кулинарных целей; личинки муравьев съедобные, приготовленные; лосось неживой; лук 
консервированный; маргарин; мармелад [варенье фруктовое]; масла пищевые; масло 
арахисовое; масло какао пищевое; масло кокосовое жидкое пищевое; масло кокосовое 
твердое; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное пищевое; 
масло оливковое первого холодного отжима пищевое; масло оливковое пищевое; масло 
пальмовое пищевое; масло пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло 
рапсовое пищевое; масло сливочное; масло соевое пищевое; мидии неживые; миндаль 
толченый; мозг костный пищевой; моллюски в раковине, неживые; моллюски неживые; 
молоко; молоко арахисовое; молоко арахисовое для кулинарных целей; молоко кокосовое; 
молоко кокосовое для кулинарных целей; молоко миндальное; молоко миндальное для 
кулинарных целей; молоко овсяное; молоко рисовое; молоко рисовое для кулинарных целей; 
молоко свернувшееся; молоко сгущенное; молоко скисшее; молоко соевое; молоко с 
повышенным содержанием белка; молоко сухое*; молоко топленое молочнокислого 
брожения; мука рыбная для употребления в пищу; муссы овощные; муссы рыбные; мякоть 
фруктовая; мясо; мясо консервированное; мясо лиофилизированное; напитки 
молочнокислые; напитки молочные с преобладанием молока; напитки на основе арахисового 
молока; напитки на основе кокосового молока; напитки на основе миндального молока; 
насекомые съедобные неживые; оболочки колбасные, натуральные или искусственные; 
овощи, подвергнутые тепловой обработке; овощи консервированные; овощи 
лиофилизированные; овощи обработанные; овощи сушеные; оладьи из тертого картофеля; 
оладьи картофельные; оливки консервированные; омары неживые; омлеты; орехи 
ароматизированные; орехи засахаренные; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; 
паста томатная; паста фруктовая прессованная; паштеты из печени; пектины для 
кулинарных целей; перец консервированный; печень; пикули; питание на овощной основе 
для младенцев; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; порошок яичный; продукты 
молочные; продукты рыбные пищевые; птица домашняя неживая; пудинг белый; пулькоги; 
пыльца растений, приготовленная для пищи; пюре клюквенное; пюре томатное; пюре 
яблочное; раки неживые; ракообразные неживые; рататуй; рыба консервированная; рыба 
неживая; рыба соленая; салаты овощные; салаты фруктовые; сало; сардины неживые; сате; 
свинина; сельдь неживая; семена обработанные*; семена подсолнечника обработанные; 
сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; сливки растительные; смеси жировые для 
бутербродов; сметана; соки овощные для приготовления пищи; сок лимонный для 
кулинарных целей; сок томатный для приготовления пищи; солонина; сосиски; сосиски в 
сухарях; сосиски для хот-догов; составы для приготовления бульонов; составы для 
приготовления супов; спаржа соевая; спреды на основе овощей; спреды на основе орехов; 
спреды с фруктовым желе; субпродукты; супы; супы овощные; суп ягодный; сыворотка 
молочная; сырники; сыры; тажин [блюдо на основе мяса, рыбы или овощей]; тахини; творог; 
творог соевый / тофу; темпе; трюфели консервированные; тунец неживой; устрицы неживые; 
фалафель; ферменты молочные для кулинарных целей; ферменты сычужные; филе рыбное; 
финики; фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; 
фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты 
обработанные; фундук обработанный; хлопья картофельные; хумус; цветы сухие съедобные; 
цедра фруктовая; чеснок консервированный; чечевица консервированная; чипсы 
картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные; чипсы фруктовые; шукрут; эгг-ног 
безалкогольный; экстракты водорослей пищевые; экстракты мясные; ягоды 
консервированные; яйца*; яйца улитки; якитори. 
Класс 30 - кофе, чай, какао и их заменители; рис, макароны и лапша; тапиока (маниока) и 
саго; мука и продукты зерновые; хлеб, выпечка и изделия кондитерские; шоколад; 
мороженое, сорбет и другие продукты из съедобного льда; сахар, мед, сироп из патоки; 
дрожжи, порошки пекарные; соль, специи, консервированные травы; уксус, соусы, приправы; 
лед для охлаждения. 
Ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских изделий, за 
исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных 
масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; бадьян; 
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баоцзы; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блины; 
блины пикантные; блюда лиофилизированные, в которых макароны являются основным 
ингредиентом; блюда лиофилизированные, в которых рис является основным ингредиентом; 
блюда на основе лапши; бриоши; булгур; булки; булочки с шоколадом / шоколатины; бумага 
вафельная съедобная; бумага рисовая съедобная; бумага съедобная; буррито; ванилин 
[заменитель ванили]; вафли; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; 
вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого; вода 
апельсиновая для кулинарных целей; вода морская для приготовления пищи; водоросли 
[приправа]; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазури зеркальные; глазурь для изделий 
из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; гренки; гречиха 
обработанная; добавки глютеновые для кулинарных целей; дрожжи*; дрожжи для 
пивоварения; загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на основе риса; 
закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители какао; заменители кофе; заменители 
кофе растительные; заменители чая; заправки для салатов; изделия желейные фруктовые 
[кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские в виде 
муссов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из 
сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские из слоеного теста; 
изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия 
кондитерские на основе миндаля; изделия кондитерские сахаристые; изделия кондитерские 
фруктовые; изделия макаронные; имбирь молотый; йогурт замороженный [мороженое]; 
какао; камень винный для кулинарных целей; каперсы; капсулы кофейные, заполненные; 
карамели [конфеты]; карри [приправа]; кетчуп [соус]; киноа обработанная; киш; клейковина 
пищевая; клецки на основе муки; комбуча; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские 
изделия]; конфеты мятные; конфеты мятные для освежения дыхания; конфеты шоколадные 
с ликером; конфитюр молочный; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; 
крекеры; крекеры рисовые; крем-брюле; крем заварной; кристаллы ароматизированные для 
приготовления желейных кондитерских изделий; круассаны; крупа кукурузная; крупа манная; 
крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кубики льда; кукуруза молотая; кукуруза 
поджаренная; кулебяки с мясом; кули фруктовые [соусы]; куркума; кускус; лакса; лапша; 
лапша соба; лапша удон; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед 
пищевой; лед фруктовый; лепешки на основе картофеля; лепешки рисовые; майонез; 
макарон [печенье]; макароны; мальтоза; мамалыга; маринад из шинкованных овощей с 
острой приправой [пикалили]; маринады; марципан; мед; мисо; молочко маточное пчелиное; 
мороженое; мука бобовая; мука гречневая; мука из тапиоки*; мука картофельная*; мука 
кукурузная; мука ореховая; мука пищевая*; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; 
муссы шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; 
напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки на основе 
ромашки; напитки чайные; напитки чайные с молоком; напитки шоколадно-молочные; 
напитки шоколадные; настои нелекарственные; нуга; ньокки; овес дробленый; овес 
очищенный; оладьи из кимчи; онигири; орехи в шоколаде; орех мускатный; палочки 
лакричные [кондитерские изделия]; паста имбирная [приправа]; пастилки [кондитерские 
изделия]; патока; паштет запеченный в тесте; пельмени; перец; перец душистый; перец 
стручковый [специи]; песто; печенье; печенье кокосовое; печенье сухое; пибимпаб [рис, 
смешанный с овощами и говядиной]; пироги; питание на основе лапши для младенцев; 
пицца; подливки мясные; полба обработанная; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; 
порошки для приготовления мороженого; порошки пекарские; порошок горчичный; пралине; 
препараты ароматические пищевые; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних 
условиях; продукты зерновые; продукты на основе овса; прополис*; профитроли; пряники; 
пряности; птифуры; пудинги [запеканки]; пудинг рисовый; пудра для кондитерских изделий; 
равиоли; рамэн; резинки жевательные; резинки жевательные для освежения дыхания; релиш 
[приправа]; рис; рис готовый, завернутый в водоросли; рис моментального приготовления; 
ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; саго; сахар; сахар леденцовый*; 
сахар пальмовый; семена конопли обработанные [приправы]; семена кунжута [приправы]; 
семена льна для кулинарных целей [приправы]; семена обработанные, используемые в 
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качестве приправы; семена тыквы обработанные [приправы]; семя анисовое; сироп агавы 
[натуральный подсластитель]; сироп золотой / сироп из мелассы; смеси для пикантных 
блинов; смеси панировочные; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; 
сок лимонный кристаллизированный [приправа]; солод для употребления в пищу; соль для 
консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет 
[мороженое]; составы для глазирования ветчины; соус клюквенный [приправа]; соус соевый; 
соус томатный; соусы [приправы]; соусы для пасты; соус яблочный [приправа]; спагетти; 
специи; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; стабилизаторы для 
взбитых сливок; стружка ледяная с подслащенными красными бобами; сухари; сухари 
панировочные; суши; сэндвичи; табуле; такое; тамаринд [приправа]; тапиока; тарты; тесто 
готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных 
целей; тесто сдобное сладкое для' кондитерских изделий; тортильи; травы огородные 
консервированные [специи]; украшения шоколадные для тортов; уксус; уксус пивной; 
ферменты для теста; халва; харисса [приправа]; хлеб; хлеб безглютеновый; хлеб из пресного 
теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; хот-доги; цветы или 
листья, используемые в качестве заменителей чая; цзяоцзы; цикорий [заменитель кофе]; чаи 
травяные; чай; чай из морских водорослей; чай со льдом; чатни [приправа]; чеснок 
измельченный [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чипсы картофельные в шоколаде; чоу-чоу 
[приправа]; шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за 
исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный. 
Класс 35 - реклама; управление бизнесом, организация бизнеса, бизнес-администрирование; 
служба офисная. 
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; 
организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на 
газеты для третьих лиц; организация подписки на услуги электронного сбора платы за 
проезд для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых 
ярмарок; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка исследований 
рентабельности бизнеса; подготовка платежных документов; поиск информации в 
компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь административная в 
вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими 
или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; предоставление 
деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; 
предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление 
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информации телефонных справочников; предоставление коммерческой информации и 
консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для 
онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление торговых 
интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление отзывов 
пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с 
коммерческой или рекламной целью; предоставление рейтингов пользователей в 
коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью 
розничной продажи; пресс-службы / службы по связям с прессой; проведение аукционов; 
проведение коммерческих мероприятий; прогнозирование экономическое; продвижение 
продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных 
мероприятий; продвижение товаров через лидеров мнений; производство программ 
телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и 
аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат 
рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат 
торговых стендов / прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; 
профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; публикация 
рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; 
распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных 
материалов прямая почтовая; регистрация данных и письменных сообщений; реклама; 
реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама 
телевизионная; сбор информации в компьютерных базах данных; сбор и предоставление 
статистических данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в 
компьютерных базах данных; службы административные по медицинским направлениям; 
службы корпоративных коммуникаций; согласование деловых контрактов для третьих лиц; 
согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление 
информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых 
деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое 
при подборе персонала; управление бизнесом временное; управление внешнее 
административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление 
деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для 
строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для 
третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; 
управление компьютеризированное медицинскими картами и файлами; управление 
потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; 
управление процессами обработки заказов товаров; услуги ррс / услуги рекламные "оплата 
за клик"; услуги административные по переезду предприятий; услуги в области 
общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной 
разведки; услуги консалтинговые для бизнеса по цифровой трансформации; услуги 
консультационные по управлению бизнесом; услуги лидогенерации; услуги манекенщиков 
для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги онлайн-заказа еды из 
ресторанов на вынос и доставку; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о 
встречах [офисные функции]; услуги по обработке данных [офисные функции]; услуги по 
оптимизации трафика веб-сайта; услуги по оптовой торговле фармацевтическими, 
ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; услуги по 
планированию встреч [офисные функции]; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги 
по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по розничной торговле 
произведениями искусства, предоставляемые художественными галереями; услуги по 
розничной торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и 
медицинскими принадлежностями; услуги по розничной торговле хлебобулочными 
изделиями; услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги 
посреднического бизнеса, связанные с подбором различных специалистов для работы с 
клиентами; услуги приема посетителей [офисные функции]; услуги рекламные по созданию 
фирменного стиля для третьих лиц; услуги секретарские; услуги снабженческие для третьих 
лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги 
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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 

документов на электронных носителях; хранение ключей временное; хранение лодок; 

хранение товаров; хранение товаров на складах; экспедирование грузов. 
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(210) 22017471 
(220) 31.03.2022 
(441) 04.07.2022, Бюл. 184 
(540) 
 

 
 

(731) Ибин Кайи Аутомобайл Кою, Лтд. 
№7, секшн 4, Вест Секшн оф Норс Янтзе Роуд, Линган Экономик энд Текнолоджикал 
Девелопмент Зоун, Ибин сити, Сичуан провинс, Хитой. 
Ибинь Кайи Аутомобайл Кою, Лтд. 
№7, секшн 4, Вест Секшн оф Норс Янтзе Роуд, Линьган Экономик энд Текнолоджикал 
Девелопмент Зоун, Ибинь сити, Сычуан провинс, Хитой. 

(511) Класс 12 - автобусы дальнего следования; средства транспортные электрические; средства 
транспортные для передвижения по земле, воздуху, воде или рельсам; велосипеды; 
автомобили грузовые; автофургоны; мотоциклы; трамваи; автомобили легковые; автодома; 
механизмы силовые для наземных транспортных средств; автомобили беспилотные 
[автономные автомобили]; верх откидной автомобилей; ремни безопасности для сидений 
транспортных средств; ступицы колес транспортных средств; обивка внутренняя для 
транспортных средств; окна для транспортных средств; колеса рулевые для транспортных 
средств; зеркала заднего вида боковые для транспортных средств. 
Сlass 12 - motor coaches; electric vehicles; vehicles for locomotion by land, air, water or rail; bicy-
cles; lorries; waggons; motorcycles; tramcars; cars; motor homes; propulsion mechanisms for land 
vehicles; driverless cars [autonomous cars]; automobile hoods; safety belts for vehicle seats; hubs 
for vehicle wheels; upholstery for vehicles; windows for vehicles; steering wheels for vehicles; side 
view mirrors for vehicles. 
 

(210) 22017566 
(220) 25.05.2022 
(441) 04.07.2022, Бюл. 184 
(540) 
 

 
 

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

(511) Класс 29 - мясо, рыба, птица и дичь; экстракты мясные; овощи и фрукты консервированные, 
сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца; молоко, сыр, 
масло, йогурт и другие молочные продукты; масла и жиры пищевые. Агар-агар для 
кулинарных целей; алоэ вера, приготовленное для употребления в пищу; альгинаты для 
кулинарных целей; андуйет; анчоусы неживые; арахис обработанный; артишоки 
консервированные; белки для кулинарных целей; белок яичный; бобы консервированные; 
бобы соевые консервированные для употребления в пищу; бульоны; варенье имбирное; 
верджук для кулинарных целей; ветчина; вещества жировые для изготовления пищевых 
жиров; водоросли морские консервированные; гнезда птичьи съедобные; голотурии неживые 
/ трепанги неживые; голубцы, фаршированные мясом; горох консервированный; грибы 
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консервированные; гуакамоле; десерт со взбитыми сливками на основе ягод; дичь; желатин*; 
желе мясное; желе пищевое; желток яичный; жир кокосовый; жир костный пищевой; жир 
свиной пищевой; жиры животные пищевые; жиры пищевые; закуски легкие на основе 
фруктов; заменители молока; изделия из сои порционные / котлеты соевые; изделия из тофу 
порционные / котлеты из тофу; изделия колбасные; изюм; икра; икра баклажанная; икра 
кабачковая; икра рыб обработанная; имбирь консервированный; имбирь кристаллизованный; 
имбирь маринованный; йогурт; капуста квашеная; кассуле; кварк; кефир; кимчи; клей рыбий 
пищевой; клецки картофельные; клипфиск [треска солено-сушеная]; клэмсы [неживые]; 
коктейли молочные; колбаса кровяная; кольца луковые; композиции из обработанных 
фруктов; компоты; консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные; консервы 
фруктовые; конфи утиное; концентраты бульонные; концентраты овощные для 
приготовления пищи; концентраты фруктовые для приготовления пищи; корн-доги / сосиски в 
тесте на палочках; корнишоны; креветки неживые; креветки пильчатые неживые; крем 
сливочный; крокеты; куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу; кукуруза 
сахарная, обработанная; кумыс; лангусты неживые; лецитин для кулинарных целей; личинки 
муравьев съедобные, приготовленные; лосось неживой; лук консервированный; маргарин; 
мармелад [варенье фруктовое]; масла пищевые; масло арахисовое; масло какао пищевое; 
масло кокосовое жидкое пищевое; масло кокосовое твердое; масло кукурузное пищевое; 
масло кунжутное пищевое; масло льняное пищевое; масло оливковое первого холодного 
отжима пищевое; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло 
пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; масло 
сливочное; масло соевое пищевое; мидии неживые; миндаль толченый; мозг костный 
пищевой; моллюски в раковине, неживые; моллюски неживые; молоко; молоко арахисовое; 
молоко арахисовое для кулинарных целей; молоко кокосовое; молоко кокосовое для 
кулинарных целей; молоко миндальное; молоко миндальное для кулинарных целей; молоко 
овсяное; молоко рисовое; молоко рисовое для кулинарных целей; молоко свернувшееся; 
молоко сгущенное; молоко скисшее; молоко соевое; молоко с повышенным содержанием 
белка; молоко сухое*; молоко топленое молочнокислого брожения; мука рыбная для 
употребления в пищу; муссы овощные; муссы рыбные; мякоть фруктовая; мясо; мясо 
консервированное; мясо лиофилизированное; напитки молочнокислые; напитки молочные с 
преобладанием молока; напитки на основе арахисового молока; напитки на основе 
кокосового молока; напитки на основе миндального молока; насекомые съедобные неживые; 
оболочки колбасные, натуральные или искусственные; овощи, подвергнутые тепловой 
обработке; овощи консервированные; овощи лиофилизированные; овощи обработанные; 
овощи сушеные; оладьи из тертого картофеля; оладьи картофельные; оливки 
консервированные; омары неживые; омлеты; орехи ароматизированные; орехи 
засахаренные; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; паста томатная; паста 
фруктовая прессованная; паштеты из печени; пектины для кулинарных целей; перец 
консервированный; печень; пикули; питание на овощной основе для младенцев; плоды или 
ягоды, сваренные в сахарном сиропе; порошок яичный; продукты молочные; продукты 
рыбные пищевые; птица домашняя неживая; пудинг белый; пулькоги; пыльца растений, 
приготовленная для пищи; пюре клюквенное; пюре томатное; пюре яблочное; раки неживые; 
ракообразные неживые; рататуй; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; 
салаты овощные; салаты фруктовые; сало; сардины неживые; сате; свинина; сельдь 
неживая; семена обработанные; семена подсолнечника обработанные; сливки [молочный 
продукт]; сливки взбитые; сливки растительные; смеси жировые для бутербродов; сметана; 
соки овощные для приготовления пищи; сок лимонный для кулинарных целей; сок томатный 
для приготовления пищи; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; сосиски для хот-догов; 
составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; спаржа соевая; 
спреды на основе овощей; спреды на основе орехов; спреды с фруктовым желе; 
субпродукты; супы; супы овощные; суп ягодный; сыворотка молочная; сырники; сыры; тажин 
[блюдо на основе мяса, рыбы или овощей]; тахини; творог; творог соевый / тофу; темпе; 
трюфели консервированные; тунец неживой; устрицы неживые; фалафелъ; ферменты 
молочные для кулинарных целей; ферменты сычужные; филе рыбное; финики; фрукты, 
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консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; фрукты 
глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты обработанные; 
фундук обработанный; хлопья картофельные; хумус; цветы сухие съедобные; цедра 
фруктовая; чеснок консервированный; чечевица консервированная; чипсы картофельные; 
чипсы картофельные низкокалорийные; чипсы фруктовые; шукрут; эгг-ног безалкогольный; 
экстракты водорослей пищевые; экстракты мясные; ягоды консервированные; яйца; яйца 
улитки; якитори. 
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 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 43 - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение 
временного проживания.агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда 
временного жилья; аренда диспенсеров для питьевой воды; аренда жилья для отдыха / 
аренда жилья на время отпуска; аренда кухонных раковин; аренда мебели; аренда офисной 
мебели; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в 
гостиницах; бронирование мест для временного жилья; закусочные; информация и 
консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; мотели; предоставление 
временного жилья в придорожных гостиницах; 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 обзору продуктов питания [предоставление информации о 
пищевых продуктах и напитках]; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги 
по приему на временное проживание [передача ключей]; услуги по размещению в гостинице; 
услуги приютов для животных; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши удон и 
соба; услуги ресторанов с едой на вынос; услуги столовых. 

 

(210) 22017513 
(220) 05.05.2022 
(441) 04.07.2022, Бюл. 184 
(540) 
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(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Корхонаи истеҳсолии ОМЕГА-ФУДС” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Шоҳмансур, кӯчаи Кофарниҳон 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 
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 овощныхсмесей]; 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. 

(210) 22017567 
(220) 26.05.2022 
(441) 04.07.2022, Бюл. 184 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Гулшан 2010” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ноҳияи Рӯдакӣ, ҵамоати деҳоти Зайнабобод, деҳаи Шариф. 

(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]. 
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(210) 22017516 
(220) 05.05.2022 
(441) 04.07.2022, Бюл. 184 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Амина К” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Суғд, н. Б. Ғафуров, ҵамоати Ёва, участкаи Мараҵаб, қади 
роҳи Хуҵанд- Оқтош, фермаи шири-молӣ. 

(511) Класс 29 - истехсоли тухм. 
 

(210) 22017515 
(220) 05.05.2022 
(441) 04.07.2022, Бюл. 184 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Шароб” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Суғд, ш. Хуҵанд, минтақаи саноатии шимолу шарқӣ 

(511) Класс 33 - машрубот, арак. 
 

(210) 22017513 
(220) 05.05.2022 
(441) 04.07.2022, Бюл. 184 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Корхонаи истеҳсолии ОМЕГА-ФУДС” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Шоҳмансур, кӯчаи Кофарниҳон 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 
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базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на 
базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; 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 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 овощныхсмесей]; 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. 
 

(210) 22017526 
(220) 13.05.2022 
(441) 04.07.2022, Бюл. 184 
(540) 
 

 
 

(731) Ширкати дорусозӣ, саноати ва тиҵорати Ворлд Медисина 
Маҳаллаи Теммуз 15, Роҳи Масҵид, Ҵодаи 50, Гунесли / Багчилар, Истамбул, Туркия. 
World Medicine Ilac Sanayi ve Ticaret A. S. 
15 Temmuz Mah., Cami Yolu Cad. 50, Gunesli / Bagcilar, Istanbul, Turley. 

(511) Класс 05 - фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для 
медицинских целей; диетическое питание и вещества для медицинских или ветеринарных 
целей, детское питание; пищевые добавки для человека и животных; пластыри, 
перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных 
слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; 
фунгициды, гербициды. 
Акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; альгинаты для фармацевтических 
целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; амальгамы зубные из золота; 
амальгамы стоматологические; аминокислоты для ветеринарных целей; аминокислоты для 
медицинских целей; анальгетики; анестетики; антибиотики; антисептики; аптечки дорожные 
заполненные; аптечки первой помощи заполненные; ацетат алюминия для 
фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; бальзамы 
для медицинских целей; бандажи гигиенические; бандажи перевязочные; биоциды; браслеты 
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для медицинских целей; браслеты противоревматические; бром для фармацевтических 
целей; бумага для горчичников; бумага клейкая от мух; бумага с особой пропиткой от моли; 
вазелин для медицинских 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 азотно-кислый 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; 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; гуммигут для 
медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; дезодоранты для освежения 
воздуха; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или животных; 
дезодораторы для одежды или текстильных изделий; диастаза для медицинских целей; 
дигиталин; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; 
добавки пищевые для животных; 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 ферментные; дрожжи для 
фармацевтических целей; желатин для медицинских целей; жир рыбий; изотопы для 
медицинских целей; инсектициды; йод для фармацевтических целей; йодиды для 
фармацевтических целей; йодиды щелочных металлов для фармацевтических целей; 
йодоформ; каломель; камень винно-кислый кислый для фармацевтических целей; камень 
винный для фармацевтических целей; камфора для медицинских целей; капсулы для 
лекарств; капсулы для фармацевтических целей; карандаши гемостатические; карандаши 
для лечения бородавок; карандаши каустические; карандаши от головной боли; карбонил 
[противопаразитарное средство]; каустики для фармацевтических целей; кашу для 
фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для медицинских 
целей; кислород для медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей; 
кислоты для фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клетки стволовые для 
ветеринарных целей; клетки стволовые для медицинских целей; кокаин; коллодий для 
фармацевтических целей; кольца противомозольные для ног; кольца противоревматические; 
конфеты лекарственные; кора ангустура для медицинских целей; кора деревьев для 
фармацевтических целей; кора кедрового дерева, используемая в качестве репеллента; кора 
кондураговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора мангрового дерева для 
фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических целей; кора хинного 
дерева для медицинских целей; 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 
микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; кураре; лаки для зубов; 
лакричник для фармацевтических целей; лактоза для фармацевтических целей; леденцы 
лекарственные; лейкопластыри; лекарства от запоров; ленты клейкие для медицинских 
целей; лецитин для медицинских целей; лосьоны для ветеринарных целей; лосьоны для 
собак; лосьоны для фармацевтических целей; лубриканты для интимных целей; люпулин 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; 
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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; 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; мята для фармацевтических 
целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из солодового молока для 
медицинских целей; 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 
лакричные для фармацевтических целей; палочки серные [дезинфицирующие средства]; 
пастилки для фармацевстических целей; пектины для фармацевтических целей; пепсины 
для фармацевтических целей; пептоны для фармацевтических целей; пероксид водорода 
для медицинских целей; питание детское; пиявки медицинские; плазма крови; пластыри 
медицинские; повязки глазные, используемые в медицинских целях; повязки для горячих 
компрессов; повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники [детские 
пеленки]; подушечки мозольные; подушечки, используемые при кормлении грудью; помады 
медицинские; порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; пояса для гигиенических 
женских прокладок; препараты антидиуретические; препараты бактериальные для 
медицинских и ветеринарных целей; препараты бактериологические для медицинских или 
ветеринарных целей; препараты бальзамические для медицинских целей; препараты 
белковые для медицинских целей; препараты биологические для ветеринарных целей; 
препараты биологические для медицинских целей; препараты ветеринарные; препараты 
висмута для фармацевтических целей; препараты витаминные; препараты диагностические 
для медицинских целей; препараты для ванн лечебные; препараты для лечения геморроя; 
препараты для лечения костных мозолей; препараты для облегчения прорезывания зубов; 
препараты для обработки ожогов; препараты для окуривания медицинские; препараты для 
органотерапии; препараты для очистки воздуха; препараты для промывания глаз; препараты 
для расширения бронхов; препараты для снижения половой активности; препараты для 
стерилизации; препараты для стерилизации почвы; препараты для удаления мозолей; 
препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для уничтожения вредных 
животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты для уничтожения 
домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты для 
уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для уничтожения 
наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты для ухода за кожей 
фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; препараты известковые для 
фармацевтических целей; препараты лекарственные для ванн; препараты медицинские для 
роста волос; 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 от солнечных ожогов; препараты ферментативные для 
ветеринарных целей; препараты ферментативные 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 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 
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целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки 
хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; прокладки гигиенические; 
прокладки гигиенические для страдающих недержанием; прокладки гигиенические женские; 
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; растворы для контактных линз; реактивы химические для медицинских или 
ветеринарных целей; резина для медицинских целей; резина для стоматологических целей; 
резинка жевательная для медицинских целей; репелленты; репелленты для окуривания 
против насекомых; репелленты для собак; салфетки, пропитанные лекарственными 
средствами; сассапариль для медицинских целей; сахар для медицинских целей; сбор 
чайный противоастматический; свечи для окуривания; семя льняное для фармацевтических 
целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских целей; сиккативы [вещества для 
ускорения высыхания]; для медицинских целей; сиропы для фармацевтических целей; 
скипидар для фармацевтических целей; смазка используемая при доении; смазки для 
ветеринарных целей; смазки для медицинских целей; смеси молочные сухие для детского 
питания; 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 медицинский; сплавы благородных металлов для 
стоматологических целей; спорынья для фармацевтических целей; спреи охлаждающие для 
медицинских целей; средства вспомогательные для медицинских целей; средства вяжущие; 
средства глистогонные; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства 
дезинфицирующие для химических туалетов; средства для вагинального спринцевания для 
медицинских целей; средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях; 
средства для похудания медицинские; средства для уничтожения паразитов; средства для 
ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие; средства 
кровоочистительные; средства моющие для животных; средства моющие для медицинских 
целей; средства моющие для скота; средства моющие для собак; средства нарывные; 
средства от головной боли; 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, укрепляющие нервы; 
средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; среды питательные для 
культур бактерий; стероиды; стрихнин; суппозитории; свечи медицинские; сыворотки; 
таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для похудания; таблетки 
дрожжевые, за исключением используемых для лечебных целей; таблетки-антиоксиданты; 
тампоны гигиенические для женщин; тампоны для заживления ран; тимол для 
фармацевтических целей; ткани биологические культур для ветеринарных целей; ткани 
биологические культур для медицинских целей; ткани хирургические; травы курительные для 
лечебных целей; травы лекарственные; трансплантаты хирургические [живые ткани]; трусы 
гигиенические для страдающих недержанием; трусы гигиенические женские; трусы- 
подгузники; 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; 
эвкалипт 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 
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целлюлозные для фармацевтических целей; эфиры целлюлозные простые для 
фармацевтических целей; ююба; таблетки от кашля; яд крысиный; яды; яды бактериальные; 
ялапа. 
 

(210) 22017553 
(220) 24.05.2022 
(441) 04.07.2022, Бюл. 184 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵобиров Абдусамад Абдураҳмонович 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, кӯчаи Деҳотӣ 2, утоқи 33 

(511) Класс 03 - препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, 
полирования, обезжиривания и абразивнои обработки: мыла; парфюмерные изделия, 
эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные (стиральные) порошки и пасты. 

 

(210) 22017502 
(220) 21.04.2022 
(441) 04.07.2022, Бюл. 184 
(540) 
 

 
 

(731) Темирзода Далерхони Назирӣ 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Суӯд, ш. Хуҵанд, кӯчаи Вализода 11 

(511) Класс 03 - препараты для чистки, предотвращающие образование пятен и известкового 
налета; препараты для чистки труб и раковин; средства для чистки туалетов. 

 

(210) 22017497 
(220) 20.04.2022 
(441) 04.07.2022, Бюл. 184 
(540) 
 

 
 

(731) РЕЛКС Инк., корпоратсиони штати Массачусетс 
230 Парк Авеню, Севенз Флор, Ню Йорк, НЙ 101069, ИМА 
RELX Ink., a Massachusetts Corporation 
230 Park Avenue, Seventh Floor. New York. NY 10169. USA 

(511) Класс 09 - программное обеспечение компьютеров, а именно программное обеспечение для 
обработки текстов; программное обеспечение для доступа в Интернет; программное 
обеспечение для предоставления доступа к собственным базам данных в режиме онлайн; 
компьютерное программное обеспечение, обеспечивающее доступ к базам данных 
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информации по широкому кругу тем для проведения исследований; программное 
обеспечение, позволяющее пользователям подавать электронные документы в суды и 
государственные учреждения; программное обеспечение для работы с электронными 
таблицами; программное обеспечение для поиска и отображения расходов на онлайн- 
исследования; программное обеспечение, выполняющее проверку юридических ссылок; 
программное обеспечение, которое выбирает и отображает цитаты из связанных дел и 
других юридических материалов; программное обеспечение для составления 
таблицполномочий в области права; программное обеспечение для бухгалтерии. 
Класс 16 - бумага для компьютера; писчебумажные товары; памфлеты, брошюры, книги, 
бюллетени информационные, справочники и бланки в области права, медицины, финансов и 
бухгалтерских технологий; информационные бюллетени, касающиеся онлайновых 
компьютерных баз данных и исследований с помощью компьютеров; печатные учебно- 
методические материалы в области права, медицины, финансов и бухгалтерского учета. 
Класс 35 - предоставление компьютерной онлайн-базы данных для поиска и извлечения 
информации из нескольких источников в области управления бизнес-рисками; услуги по 
предоставлению деловой информации, а именно услуги поиска деловой информации для 
индустрии розничной торговли, финансов, страхования, правоохранительных органов, 
здравоохранения и государственных учреждений. 
Класс 38 - Компьютерные услуги, а именно предоставление онлайн-новостей и информации, 
связанных с беспроводной связью через глобальную компьютерную сеть; потоковая 
передача видео- и аудиоконтента через глобальную компьютерную сеть; предоставление 
онлайновых чатов для передачи сообщений между пользователями компьютеров 
повопросам новостей, права, медицины, финансов, бухгалтерского учета и исследований. 
Класс 41 - образовательные услуги, а именно проведение семинаров и обучающихпрограмм 
в области компьютерных исследований. 
Класс 42 - предоставление во временное пользование незагружаемых онлайн-инструментов 
разработки компьютерного программного обеспечения для целей идентификации, обработки 
и организации больших объемов данных для связывания и извлечения из базыданных 
информации в области деловых и личных профилей и управления рисками. 
Класс 45 - юридические услуги; онлайн юридические услуги, включая предоставление 
юридической информации онлайн в помощь адвокатам и другим специалистам в области 
права для планирования дел, показывая результаты поиска о более ранних подобных делах; 
услуги, которые заключаются в оказании помощи адвокатам и другим специалистам в 
области права в планировании дел, предоставлении информации о более ранних подобных 
делах, разрешении адвокатам и другим специалистам в области права сравнивать 
возможные результаты предыдущих приговоров и соглашений, разрешении адвокатам и 
другим специалистам в области права сравнивать возможные результаты предыдущих 
приговоров и соглашений по второстепенным вопросам, а также предоставлении адвокатам 
и специалистам в области права лучшей оценки и стратегического планирования дел; 
предоставление информации в связи с вышеизложенным. 
 
Сlass 09 - computer software, namely, word processing software; internet access software; 
software for providing access to proprietary databases online; computer software that provides 
access to databases of information on a wide variety of topics for allowing research; software that 
enables users to electronically file documents with courts and government agencies; spreadsheet 
software; software to search and display charges incurred for online research; software that 
performs legal citation verification; software that selects and displays citations of related cases and 
other legal materials; software for producing tables of authorities in the field of law; bookkeeping 
software. 
Сlass 16 - computer paper; stationery; pamphlets, brochures, books, newsletters, directories, and 
forms in the field of law, medicine, finance, and accounting technology; newsletters relating to 
online computer databases and computer-assisted research; printed instructional educational and 
teaching materials in the field of law, medicine, finance, and accounting. 
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Сlass 35 - providing an online computer database for searching and retrieving information from 
multiple sources in the business risk management field; business information services, namely, 
business information retrieval services for the retail, financial, insurance, law enforcement, 
healthcare industries and for government institutions. 
Сlass 38 - computer services, namely, providing online news and information related to wireless 
communications via a global computer network; streaming of video and audio content via a global 
computer network; providing of on-line chat rooms for transmission of messages among computer 
users concerning news, law, medicine, finance, accounting, and research. 
Сlass 41 - educational services namely, conducting seminars and training programs in the field of 
computer assisted research. 
Сlass 42 - providing temporary use of online non-downloadable computer software development 
tools to identify, process and organize large amounts of data for database linking and mining in the 
areas of business and personal profiles and risk management. 
Сlass 45 - legal services; online legal services, including legal information online to help attorneys 
and other professionals in the legal field to plan cases, showing results in earlier similar cases; 
services which consist of helping attorneys and other professionals in the legal field to plan cases, 
providing knowledge of earlier similar cases, permitting attorneys and other professionals in the 
legal field to compare the possible results of earlier verdicts and settlements, permitting attorneys 
and other professionals in the legal field to compare possible results of earlier verdicts and 
settlements in a question of seconds and permitting attorneys and professionals in the legal sector 
a better evaluation and strategic planning of cases; information services in relation to the foregoing. 
 

(210) 22017495 
(220) 19.04.2022 
(441) 04.07.2022, Бюл. 184 
(540) 
 

 
 

(731) Кингстон Текнолоджи Корпорейшн 
17600, Нюхоуп Стрит, Фаунтин-Вэлли, штат Калифорния 92708, Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико 
Кингстон Текнолоджи Корпорейшн 
17600, Ньюхоуп Стрит, Фаунтин-Вэлли, штат Калифорния 92708, Соединенные Штаты 
Америки 
Kingston Technology Corporation 
17600, Newhope Street, Fountain Valley, California 92708, United States 

(511) Класс 09 -накопители твердотельные для хранения данных (SSD), модули памяти 
динамических ОЗУ (DRAM) для компьютеров и игровых систем, устройства считывания карт 
памяти, флэш-накопители USB, устройства флэш-памяти, в том числе карты памяти SD и 
карты памяти microSD, и другие продукты и устройства компьютерной и программной 
памяти; компьютерное оборудование, а именно дополнительные платы улучшения 
производительности и платы расширения памяти для компьютеров. 
 
Сlass 09 - solid state drives for data storage (SSD), ORAM memory modules for computers and 
gaming systems, memory card readers, USB flash drives, flash memory devices, including SD and 
microSD cards, and other computer and software memory products and devices; computer equip-
ment, namely, add-on enhancement boards and memory expansion hoards for computers. 
 



Навиди патентӣ                                              (184)                                          Патентный вестник 

 

 22 

(210) 22017450 
(220) 16.03.2022 
(441) 04.07.2022, Бюл. 184 
(540) 
 

 
 

(731) Қаҳоров Абдуқаҳҳор Абдуфатоҳович 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. И. Сомонӣ, кучаи Ф. Ниѐзӣ, х. 36, ҳуҵраи 83 

(511) Класс 29 - чипсы картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные; чипсы фруктовые.  
Класс 30 - чипсы картофельные в шоколаде; резинки жевательные; резинки жевательные 
для освежения дыхания. 
 

(210) 22017525 
(220) 10.05.2022 
(441) 04.07.2022, Бюл. 184 
(540) 
 

 
 

(731) Баҳриев Нуъмонҵон Буриевич 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, 7- Гузар. К. А. Қаҳҳоров, хонаи 57. 

(511) Класс 30 - кофе, чай, какао и их заменители; рис, макароны и лапша; тапиока (маниока) 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, специк консервированные травы; уксус, соусы, приправы; лед для 
охлаждения, а такж все товары, включенные в данный 30 класс. 
Класс 35 - реклама; управление бизнесом, организация бизнеса, бизне< администрирование; 
служба офисная, а также все услуги, включенные данный 35 класс. 
Класс 43 - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечен 
временного проживания, услуги таверн; услуги кафе; услуги кафетерия; услу| ресторана; 
ресторан самообслуживания; услуги бара; приготовление пищ услуги общественного питания 
для предоставления еды и напитков; ресторан с доставкой на дом. 
 

(210) 22017493 
(220) 18.04.2022 
(441) 04.07.2022, Бюл. 184 
(540) 
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(731) Мирзобаҳодуров Мирзошаҳриѐр Мирзобаҳодурович 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Суғд, ш. Хуҵанд, кучаи А. Расулов 216 

(511) Синфи 41 - фарогатихо, вактхушихо 
 

(210) 22017459 
(220) 18.03.2022 
(441) 04.07.2022, Бюл. 184 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти саҳҳомии “Нижегородский химико-фармацевтический завод” 
603950, Россия, ш. Нижний Новгород, куч. Салганская, 7 
Акционерное общество “Нижегородский химико-фармацевтический завод” 
603950, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, 7 

(511) Класс 05 - аминокислоты для медицинских целей; вещества диетические для медицински 
целей; добавки пищевые; добавки пищевые для медицинских целей; добавки пищевые 
предназначенные для облегчения симптомов менопаузы; добавки пищевые, 
предназначенные для нормализации менструального цикла; добавки пищевые с 
косметическим эффектом; мази мази для фармацевтических целей; масла лекарственные; 
препараты витаминные; препарат! нутрицевтические для терапевтических или медицинских 
целей; препараты с микроэлементам! для человека; препараты фитотерапевтические для 
медицинских целей; фермент! для медицинских целей; ферменты для фармацевтических 
целей; экстракты растений да медицинских целей; экстракты растений для 
фармацевтических целей; продукты для облегчена симптомов менопаузы; биологически 
активные добавки к пище; биологически активные добавю к пище, предназначенные для 
облегчения симптомов менопаузы; биологически активны добавки к пище, предназначенные 
для нормализации менструального цикла. 
 

(210) 22017420 
(220) 09.03.2022 
(441) 04.07.2022, Бюл. 184 
(540) 
 

 
 

(731) Эйп Фаундейшн 
Уайтхол Чэмберс, 2нд Флоор Уайтхол Хаус, 238 Норс Чѐрч Стрит, По Бокс 31489, КейУай 1-
1206, Джорджтаун, Гранд Кайман, Ҵазираҳои Кайман 
Аpe Foundation  
Whitehall Chambers, 2

nd
 Floor Whitehall House, 238 North Chorch Street, PO Box 31489, KY1-

1206, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands 
(511) Класс 36 - 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 
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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 крипто коллекционирования, криптовалют, цифровых валют 
и виртуальных валют; 20. распространение,торговля, кредитование, обмен, хранение и 
передача цифровых активов, цифровых токенов, крипто токенов, служебных токенов, 
невзаимозаменяемых токенов (NFT), цифровых предметов коллекционирования, предметов 
крипто коллекционирования, 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 
крипто коллекционирования, 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 
 
class 36 - financial services; 2. monetary services; 3. financial transaction services; 4. financial ex-
change services; 5. banking services; 6. cryptocurrency services; 7. digital currency services; 8. 
electronic currency services; 9. virtual currency services; 10. cryptocurrency exchange services; 11. 
cryptocurrency trading services; 12. cryptocurrency payment processing; 13. electronic payment 
services; 14. electronic wallet services; 15. currency exchange services; 16. currency trading ser-
vices; 17. payment processing services; 18. loan services; 19. creation and issuance of digital as-
sets, digital tokens, crypto-tokens, utility tokens, non-fungible tokens (NFTs), digital collectibles, 
crypto-collectibles, cryptocurrencies, digital currencies and virtual currencies; 20. distribution, trad-
ing, lending, exchange, storage and transmission of digital assets, digital tokens, crypto-tokens, util-
ity tokens, non-fungible tokens (NFTs), digital collectibles, crypto-collectibles, cryptocurrencies, digi-
tal 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, finan-
cial portfolio management and financial analysis and consultation 24. financial information provided 
by electronic means 25. brokerage services 26. currency dealing services 27. investment manage-
ment services 28. electronic commerce payment services 29. blockchain-based payment verifica-
tion services 
 

(210) 22017419 
(220) 09.03.2022 
(441) 04.07.2022, Бюл. 184 
(540) 
 

 
 

(731) Эйп Фаундейшн 
Уайтхол Чэмберс, 2нд Флоор Уайтхол Хаус, 238 Норс Чѐрч Стрит, По Бокс 31489, КейУай 1-
1206, Джорджтаун, Гранд Кайман, Ҵазираҳои Кайман 
Аpe Foundation  
Whitehall Chambers, 2

nd
 Floor Whitehall House, 238 North Chorch Street, PO Box 31489, KY1-

1206, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands 
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(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 
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. 
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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, 
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. 
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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, 
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.  
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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.  
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, 
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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 
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. 
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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 
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 reality 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 
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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, 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 all; w 
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 distributed ledgers 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. scarves; 13. 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 
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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. 
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 Ьinformation, 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 andaugmented 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 entertainment, games, 
content and experiences; 11. entertainment services, namely, providing 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 
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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 
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 
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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. 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'ptocollectibles, cryptocurrencies, digital currencies and virtual 
currencies. 

 

(210) 22017462 
(220) 28.03.2022 
(441) 04.07.2022, Бюл. 184 
(540) 
 

 
 

(731) Мета Плэтформс, Инк. 
1601 Уиллоу Роуд, Менло Парк, Калифорния 94025, Иѐлоти Муттащидаи Амрико 
Мета Плэтформс, Инк. 
1601 Уиллоу Роуд, Менло Парк, Калифорния 94025, Соединенные Штаты Амреки 
Meta Platforms, Inc. 
1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, United States of America 
(511) Класс 09 - Загружаемое программное обеспечение в виде мобильного приложения; 
оборудование компьютерное; программное обеспечение загружаемое для социальных сетей 
и создания онлайн-сообществ и взаимодействия с ними; программное обеспечение 
загружаемое для создания, управления и доступа к группам в виртуальных сообществах; 
средства разработки программного обеспечения; программное обеспечение загружаемое 
для разработки, оценки, тестирования и обслуживания мобильных программных приложений 
для портативных электронных устройств связи, а именно мобильных телефонов, 
смартфонов, карманных компьютеров и компьютерных планшетов; программное 
обеспечение загружаемое для использования в качестве интерфейса прикладного 
программирования (api); программное обеспечение загружаемое для организации 
мероприятий, поиска событий, ведения календаря и управления событиями; программное 
обеспечение загружаемое для создания, редактирования, загрузки, скачивания, доступа, 
просмотра, публикации, отображения, пометки, ведения блога, потоковой передачи, 
соединения, аннотирования, указания настроений, комментирования, взаимодействия, 
встраивания и совместного использования или иного предоставления электронных медиа, 
изображений, видео, аудио, аудиовизуального контента, данных и информации через 
интернет и сети связи; компьютерное программное обеспечение загружаемое для поиска 
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контента и издателей контента, а также для подписки на контент; программное обеспечение 
загружаемое для создания и управления профилями в социальных сетях и учетными 
записями пользователей; фото и видео оборудование интерактивное, а именно киоски для 
захвата, загрузки, редактирования, печати и обмена цифровыми изображениями и видео; 
программное обеспечение загружаемое для потоковой передачи мультимедийного 
развлекательного контента, аудиовизуального контента, видеоконтента и связанного текста и 
данных; программное обеспечение загружаемое для обеспечения передачи изображений, 
аудио, аудиовизуального и видеоконтента и данных; программное обеспечение загружаемое 
для изменения фотографий, изображений, аудио, видео и аудиовизуального контента; 
программное обеспечение загружаемое для использования при съемке и редактировании 
фотографий, и при записи и редактировании видео; программное обеспечение загружаемое 
для обработки изображений, графики, аудио, видео и текста; программное обеспечение 
загружаемое для сбора, управления, организации, синхронизации и хранения данных и 
информации; программное обеспечение загружаемое для электронной коммерции, 
позволяющее пользователям выполнять электронные бизнес-транзакции через глобальный 
компьютер и коммуникационные сети; программное обеспечение загружаемое и 
программное обеспечение для мобильных приложений, обеспечивающее виртуальную 
торговую площадку; программное обеспечение загружаемое для отправки и получения 
электронных сообщений, предупреждений, уведомлений и напоминаний; программное 
обеспечение загружаемое для обмена файлами; программное обеспечение загружаемое для 
обмена сообщениями; программное обеспечение для компьютерных поисковых систем; 
программное обеспечение загружаемое для использования при создании, управлении, 
измерении и распространении рекламы других лиц; рекламный сервер, а именно 
компьютерный сервер для хранения рекламы и доставки рекламы на веб-сайты; 
программное обеспечение загружаемое для создания, совместного использования, 
распространения и размещения рекламы; программное обеспечение загружаемое для 
геолокационной рекламы и продвижения товаров и услуг; программное обеспечение 
загружаемое, которое позволяет отдельным лицам, группам, компаниям и брендам 
создавать и поддерживать присутствие в интернете и взаимодействовать с онлайн-
сообществами в маркетинговых целях; загружаемое программное обеспечение виртуальной 
реальности; загружаемое программное обеспечение дополненной реальности; загружаемое 
программное обеспечение смешанной реальности; программное обеспечение виртуальной 
реальности для интерактивных развлечений и игр в виртуальной реальности; программное 
обеспечение дополненной реальности для интерактивных развлечений и игр с дополненной 
реальностью; программное обеспечение загружаемое для интеграции электронных данных с 
реальными средами в целях развлечения, образования, игр, общения и социальных сетей; 
программное обеспечение загружаемое для использования на компьютерах, игровых 
консолях, портативных игровых консолях, планшетных компьютерах, мобильных устройствах 
и мобильных телефонах для обеспечения возможностей виртуальной и дополненной 
реальности; программное обеспечение загружаемое для работы, настройки и управления 
шлемами и контроллерами виртуальной реальности; программное обеспечение загружаемое 
для распознавания жестов, отслеживания объектов, управления движением и визуализации 
контента; программное обеспечение, прошивка и компьютерное оборудование для 
использования в визуальном, голосовом, звуковом отслеживании и распознавании и 
отслеживании и распознавании движений, глаз и жестов; программное обеспечение 
загружаемое для навигации в виртуальной реальности и средах дополненной реальности; 
программное обеспечение загружаемое, позволяющее пользователям испытать 
визуализацию виртуальной реальности и дополненной реальности, манипулирование и 
погружение; программное обеспечение загружаемое для записи, хранения, передачи, 
приема, отображения и анализа данных с носимого компьютерного оборудования; 
программное обеспечение загружаемое для использования при создании и проектировании 
программного обеспечения виртуальной и дополненной реальности; интерфейс прикладного 
программирования (api) для компьютерного программного обеспечения для разработки 
приложений виртуальной и дополненной реальности; оборудование компьютерное для игр 
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виртуальной реальности; оборудование компьютерное для игр дополненной реальности; 
оборудование компьютерное для игр смешанной реальности; оборудование компьютерное 
для виртуальной реальности; оборудование компьютерное для дополненной реальности; 
датчики отслеживания движения для технологии виртуальной реальности и дополненной 
реальности; оборудование виртуальной реальности, а именно шлемы, очки и контроллеры 
для участия в опыте виртуальной реальности и игр виртуальной реальности; оборудование 
дополненной реальности, а именно шлемы, очки и контроллеры для участия в опыте 
дополненной реальности и игр  дополненной реальности; вычислительные устройства 
носимые, состоящие в основном из программного обеспечения и экранов для подключения к 
компьютерам, планшетным компьютерам, мобильным устройствам и мобильным телефонам, 
чтобы обеспечить возможность опыта мира виртуальной реальности и мира дополненной 
реальности; оборудование и программное обеспечение для управления сенсорными 
устройствами; электронные сенсорные устройства, камеры, проекторы и микрофоны для 
обнаружения, захвата и распознавания жестов, лиц и голоса; аппаратное и программное 
обеспечение для обнаружения объектов, пользовательских жестов и команд; программное 
обеспечение загружаемое для электронных игр в виде видеоигр, компьютерных игр, 
интерактивных мультимедийных игр, а также игр с виртуальной, дополненной и смешанной 
реальностью; компьютерное программное обеспечение для управления работой аудио и 
видео устройств; программное обеспечение для отображения видео; программное 
обеспечение загружаемое для доступа и просмотра текста, изображений и электронных 
данных, относящихся к конференциям в области разработки программного обеспечения; 
программное обеспечение загружаемое для преобразования естественного языка в 
исполняемые машиной команды; программное обеспечение загружаемое для облегчения 
взаимодействия и коммуникации между людьми и платформами искусственного интеллекта; 
интерфейс прикладного программирования (api) для использования при разработке 
платформ искусственного интеллекта, а именно ботов, виртуальных агентов и виртуальных 
помощников; программное обеспечение загружаемое, а именно интерпретирующий 
интерфейс для облегчения взаимодействия между людьми и машинами; программное 
обеспечение для искусственного интеллекта, а именно программное обеспечение для 
машинного обучения, программное обеспечение для визуального восприятия, программное 
обеспечение для распознавания речи или языка, программное обеспечение для принятия 
решений, программное обеспечение для перевода, программное обеспечение для 
распознавания касаний, программное обеспечение для разговорных запросов, программное 
обеспечение для преобразования естественного языка в исполняемые машиной команды и 
программное обеспечение цифрового помощника; загружаемое программное обеспечение 
виртуального помощника, которое может выполнять задачи или услуги от имени 
пользователя, которое активируется вводом пользователя, информацией о местоположении 
и онлайн-информацией; программное обеспечение загружаемое для предоставления 
информации потребителям; программное обеспечение загружаемое для предоставления 
электронных карт; программное обеспечение загружаемое с функцией определения 
местоположения для поиска, определения и обмена местоположениями; программное 
обеспечение загружаемое для поиска и определения возможностей трудоустройства; 
программное обеспечение загружаемое для идентификации и предоставления 
пользователям возможности связываться с представителями правительства; программное 
обеспечение загружаемое, предоставляющее информацию о погоде на основе 
местоположения; программное обеспечение загружаемое, предоставляющее ссылки на 
новости или информацию о текущих событиях или транслирующее их в потоковом режиме; 
программное обеспечение для родительского контроля; программное обеспечение; 
компьютерные операционные системы; программное обеспечение загружаемое, 
позволяющее электронным устройствам обмениваться данными и связываться друг с 
другом; устройства периферийные компьютерные; устройства периферийные носимые для 
компьютеров, планшетных компьютеров, мобильных устройств и мобильных телефонов; 
устройства потоковой передачи цифрового мультимедиа; шлемы и наушники; оборудование 
видеодисплея, а именно видеодрайверы для видеоочков; камеры; батареи; отсеки 
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батарейные; батареи аккумуляторные; устройства батарейные электрические 
перезаряжаемые, а именно аккумуляторные батареи и портативные источники питания; 
устройства зарядные; батареи аккумуляторные внешние перезаряжаемые для 
использования с мобильными электронными устройствами; устройства для зарядки и 
управления питанием для мобильных электронных устройств; подставки для зарядки 
мобильных электронных устройств; зарядные устройства внешние для использования с 
компьютерами, планшетными компьютерами, мобильными устройствами и мобильными 
телефонами; футляры для беспроводной зарядки для использования с компьютерами, 
планшетными компьютерами, мобильными устройствами и мобильными телефонами; 
адаптеры питания; адаптеры электрические, кабель и соединители; сумки и футляры, 
специально адаптированные для мобильных электронных устройств; чехлы защитные и 
футляры для мобильных электронных устройств; держатели, нарукавные повязки, зажимы и 
футляры для переноски, специально адаптированные для мобильных электронных 
устройств; крепления настенные для крепления мобильных электронных устройств; 
подставки для мобильных электронных устройств; держатели для мобильных электронных 
устройств; пульты дистанционного управления для мобильных электронных устройств; 
аудиоколонки; аудио и акустические кабели электрические и соединители; запчасти и 
фурнитура для электронных кабелей; кабели электронные; кабели для передачи оптических 
сигналов; кабели силовые и кабельные соединители; микрофоны; аудиоприемники; 
аудиопередатчики; головной видеодисплей; приемники электронных сигналов; видео 
приемники; передатчики беспроводные и приемники для воспроизведения звука и сигналов; 
датчики электрические; датчики для контроля физических движений; sim-карты; программное 
обеспечение загружаемое для использования в управлении взаимоотношениями с 
клиентами (crm); программное обеспечение загружаемое для облегчения и организации 
финансирования и распределения сбора средств и пожертвований; программное 
обеспечение загружаемое для благотворительных онлайн-сервисов по сбору средств и 
финансовых пожертвований; программное обеспечение загружаемое для упрощения 
голосовых вызовов по интернет-протоколу (voip), телефонных звонков, видеозвонков, 
текстовых сообщений, мгновенных сообщений и социальных сетей; телекоммуникационное 
оборудование для предоставления третьим сторонам доступа и возможности передачи 
видео, данных и голоса по глобальным сетям связи, а именно мобильные компьютеры и 
терминалы мобильных телефонов, базовые приемопередающие станции и их части 
беспроводной радиосвязи, приемопередатчики данных, ретрансляторы данных, 
маршрутизаторы и коммутаторы, схемы передачи, интегральные схемы, компьютерное 
оборудование, мобильные облачные клиенты и серверы, мультиплексоры, процессоры 
цифровых сигналов, процессоры радиочастотных сигналов, схемы коммутации мобильных 
устройств, электрические контроллеры воздушного движения, электрические контроллеры 
мобильности, электрические контроллеры доступа, электрические контроллеры удаленного 
порта, радиопорты, антенны, электронные радиокомпоненты, программное обеспечение для 
телекоммуникационных приложений и мобильные базовые сети, включающие 
приемопередатчики данных, беспроводные сети и шлюзы для сбора, передачи и управления 
данными, голосом и видео; программное обеспечение коммуникационное и компьютерное 
оборудование коммуникационное для обеспечения доступа в интернет; оборудование 
дистанционной связи радиоприемники и передатчики; приемники gps программное 
обеспечение загружаемое, позволяющее пользователям выполнять транзакции электронной 
торговли через интернет и сети связи; программное обеспечение компьютерное 
загружаемое, которое позволяет пользователям совершать платежи и переводить средства; 
программное обеспечение компьютерное загружаемое, которое позволяет онлайн-
пользователям совершать платежи и переводить средства через несколько веб-сайтов и 
мобильных приложений; программное обеспечение загружаемое для обработки электронных 
платежей; программное обеспечение компьютерное в виде механизма запросов; 
программное обеспечение загружаемое для облегчения машинного обучения; программное 
обеспечение загружаемое для создания пользовательских интерфейсов; электронные 
публикации загружаемые; программное обеспечение загружаемое для опроса 
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общественного мнения; программное обеспечение загружаемое, позволяющее 
пользователям задавать вопросы с вариантами ответов; фото и видео оборудование 
интерактивное, а именно киоски для захвата, загрузки, редактирования, печати и обмена 
цифровыми изображениями и видео; программное обеспечение загружаемое для 
синхронизации данных между удаленной станцией или устройством и фиксированной или 
удаленной станцией или устройством; программное обеспечение для голосовых команд и 
распознавания, программное обеспечение для преобразования речи в текст; программные 
приложения с поддержкой голоса для управления личной информацией; программное 
обеспечение для домашней автоматизации и интеграции домашних устройств; программное 
обеспечение беспроводной связи для передачи голоса, звука, видео и данных; программное 
обеспечение загружаемое, используемое для управления автономной голосовой 
информацией и устройствами личного помощника; программное обеспечение загружаемое 
для распознавания голоса для использования при передаче голоса и данных; программное 
обеспечение загружаемое для доступа, просмотра и поиска в онлайн-базах данных, аудио, 
видео и мультимедийном контенте, играх и программных приложениях, а также на торговых 
площадках программных приложений; программное обеспечение загружаемое для 
подключения и управления электронными устройствами интернета вещей; программное 
обеспечение приложения компьютерное для портативных беспроводных устройств, а именно 
программное обеспечение для управления, интеграции, эксплуатации, подключения и 
управления информационными устройствами с голосовым управлением, а именно 
подключенными к облаку и управляемыми голосом интеллектуальными бытовыми 
электронными устройствами и электронными персональными помощниками; программное 
обеспечение загружаемое для обработки, воспроизведения, синхронизации, записи, 
систематизации, загрузки, выгрузки, передачи, потоковой передачи, приема, 
воспроизведения и просмотра текстовых, мультимедийных файлов и файлов данных; 
программное обеспечение загружаемое для персонализированного программирования 
интерактивного телевидения (тв) и для использования при отображении и манипулировании 
визуальными средствами массовой информации, графическими изображениями, текстом, 
фотографиями, иллюстрациями, цифровой анимацией, видеоклипами, кадрами из фильмов 
и аудиоданными; программное обеспечение загружаемое в виде мобильного приложения 
для телекоммуникационных услуг для обеспечения передачи голоса, данных, видео и 
мультимедийного контента через интернет и всемирную паутину для компьютеров или 
других портативных бытовых электронных устройств; программное обеспечение 
загружаемое для поиска руководств по телеразвлечениям; программное обеспечение 
загружаемое для поиска, определения местоположения, компиляции, индексации, 
сопоставления, навигации, получения, загрузки, получения, кодирования, декодирования, 
воспроизведения, хранения и организации текста, данных, изображений, графики, аудио и 
видео в глобальной компьютерной сети; программное обеспечение загружаемое для 
расширения мобильного доступа к интернету через компьютеры, мобильные компьютеры и 
устройства мобильной связи; программное обеспечение загружаемое для форматирования и 
преобразования контента, текста, визуальных произведений, аудио-произведений, 
аудиовизуальных произведений, литературных произведений, данных, файлов, документов и 
электронных произведений в формат, совместимый с портативными электронными 
устройствами и компьютерами; электронное коммуникационное оборудование и 
инструменты, а именно мобильные и носимые цифровые электронные устройства для 
отправки и получения текстовых, данных, аудио, изображений и видео файлов; устройства и 
инструменты дистанционной связи, а именно динамики и микрофоны, продаваемые в 
качестве компонентов компьютеров, мобильных и носимых цифровых электронных устройств 
для отправки и приема телефонных звонков, текстовых сообщений, электронной почты и 
других цифровых данных, а также для использования при предоставлении доступа к 
интернету; блокноты электронные; органайзеры личные электронные; голосовой аппарат 
электронный для записи и распознавания голоса; портативные цифровые электронные 
устройства для записи, систематизации, передачи, манипулирования, просмотра и приема 
текста, данных и цифровых файлов; носимое компьютерное оборудование; цифровые 
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электронные устройства носимые, состоящие в основном из программного обеспечения для 
предупреждений, сообщений, электронной почты и напоминаний, а также для записи, 
организации, передачи, манипулирования, просмотра и приема текста, данных, аудио, 
изображений и цифровых файлов и экранов дисплеев; программное обеспечение 
загружаемое для доступа, просмотра и поиска в онлайн-базах данных; программное 
обеспечение загружаемое для доступа, мониторинга, поиска, отображения, чтения, 
рекомендации, совместного использования, организации и аннотирования новостей, спорта, 
погоды, комментариев и другой информации, контента из периодических изданий, блогов и 
веб-сайтов, а также другого текста, данных, графики, изображения, аудио, видео и 
мультимедийного контента; программное обеспечение загружаемое для создания, 
разработки, распространения, загрузки, передачи, приема, воспроизведения, 
редактирования, извлечения, кодирования, декодирования, отображения, хранения и 
организации текста, данных, графики, изображений, аудио, видео и мультимедийного 
контента, электронных публикаций и электронных игр; аппарат для записи, передачи или 
воспроизведения звука или изображения; аппарат для передачи сообщений; устройства для 
хранения данных, а именно мобильные и носимые цифровые электронные устройства для 
хранения текстовых, данных, аудио, изображений и видео файлов; блокчейн; обеспечение 
программное блокчейн; программное обеспечение загружаемое в области блокчейна; 
программное обеспечение загружаемое для использования с цифровой валютой, 
криптовалютой и виртуальной валютой; программное обеспечение для кошелька и хранения 
цифровой валюты; программное обеспечение компьютерное загружаемое для 
использования в качестве кошелька для криптовалюты; аппаратный кошелек для 
криптовалюты; программное обеспечение компьютерное загружаемое для использования в 
качестве цифрового кошелька; программное обеспечение компьютерное загружаемое для 
использования в качестве электронного кошелька; компьютерные программы и загружаемое 
компьютерное программное обеспечение приложения для электронного хранения данных; 
программное обеспечение загружаемое для предоставления цифрового кошелька; 
программное обеспечение загружаемое для операций по оплате и обмену цифровой валюты; 
программное обеспечение загружаемое для управления портфелями цифровой валюты, 
виртуальной валюты, криптовалюты, цифровых активов и активов блокчейна, цифровых 
активов, цифровых токенов, крипто-токенов и служебных токенов; программное обеспечение 
загружаемое для обслуживания электронного кошелька; кошельки электронные загружаемые 
программное обеспечение платформы распределенного реестра; программное обеспечение 
для использования с технологией распределенного реестра; программное обеспечение 
загружаемое, которое позволяет пользователям просматривать, анализировать, записывать, 
хранить, контролировать, управлять, торговать и обменивать цифровую валюту, 
виртуальную валюту, криптовалюту, цифровые активы и активы блокчейна, оцифрованные 
активы, цифровые токены, крипто-токены и служебные токены; программное обеспечение 
загружаемое для отправки, получения, приема, покупки, продажи, хранения, передачи, 
торговли и обмена цифровой валютой, виртуальной валютой, криптовалютой, цифровыми 
активами и активами блокчейна, оцифрованными активами, цифровыми токенами, крипто-
токенами и служебными токенами; программное обеспечение загружаемое для 
осуществления и регистрации финансовых транзакций; программное обеспечение 
загружаемое для использования в финансовой торговле; программное обеспечение 
загружаемое для использования в финансовых обменах; программное обеспечение 
загружаемое для доступа к финансовой информации, рыночным данным и тенденциям; 
программное обеспечение загружаемое для аутентификации сторон финансовой операции; 
программное обеспечение загружаемое для ведения бухгалтерских книг для финансовых 
транзакций; программное обеспечение загружаемое для управления криптографической 
безопасностью электронных передач в компьютерных сетях; программное обеспечение 
загружаемое для шифрования и обеспечения безопасной передачи цифровой информации 
через интернет; программное обеспечение загружаемое, позволяющее пользователям 
рассчитывать параметры, связанные с финансовыми транзакциями; программное 
обеспечение загружаемое для электронных денежных переводов; программное обеспечение 
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загружаемое для конвертации валюты; программное обеспечение загружаемое для сбора и 
распространения данных; программное обеспечение загружаемое для платежных операций; 
программное обеспечение загружаемое для подключения компьютеров к локальным базам 
данных и глобальным компьютерным сетям; программное обеспечение загружаемое для 
создания доступных для поиска баз данных с информацией и данными; программное 
обеспечение загружаемое для управления и проверки транзакций с цифровой валютой, 
виртуальной валютой, криптовалютой, цифровым активом, активом блокчейна, цифровым 
активом, цифровым токеном, крипто-токеном и служебными токенами; программное 
обеспечение загружаемое для создания и управления смарт-контрактами; программное 
обеспечение загружаемое для управления платежными и обменными операциями; 
программное обеспечение загружаемое и оборудование для использования в качестве 
кошелька с цифровой валютой, виртуальной валюты, кошелька с цифровыми активами, 
кошелька с криптовалютой и служебного кошелька; программное обеспечение загружаемое 
для создания децентрализованной цифровой валюты с открытым исходным кодом, 
виртуальной валюты, криптовалюты, цифровых активов, цифрового токена для 
использования в транзакциях на основе блокчейн; программное обеспечение приложений 
компьютерное для платформ на основе блокчейн, а именно программное обеспечение для 
цифрового обмена виртуальными предметами; программное обеспечение загружаемое для 
создания, продажи и управления токенами или аппкойнами на основе блокчейна; 
программное обеспечение загружаемое для использования в электронной финансовой 
платформе; программное обеспечение загружаемое для обработки электронных платежей и 
для перевода средств другим лицам и от них; программное обеспечение платформы 
блокчейн; программное обеспечение загружаемое для использования в управлении и 
реализации транзакций с цифровой валютой, виртуальной валютой, криптовалютой, 
цифровым активом и блокчейном, цифровым активом, цифровым токеном, крипто-токеном и 
служебными токенами; программное обеспечение загружаемое для создания и управления 
платформой блокчейн для использования в управлении цифровой валютой, виртуальной 
валютой, криптовалютой, цифровым активом и блокчейном, цифровым активом, цифровым 
токеном, криптовалютным токеном и счетами служебных токенов; программное обеспечение 
загружаемое для управления счетами в криптовалюте и цифровой валюте; программное 
обеспечение загружаемое для использования в платежах, покупках и инвестициях с 
использованием цифровой валюты, виртуальной валюты, криптовалюты, цифровых активов 
и активов блокчейна, цифровых активов, цифровых токенов, крипто-токенов и служебных 
токенов; программное обеспечение загружаемое для управления преобразованием 
цифровой валюты, виртуальной валюты, криптовалюты, цифровых активов и активов 
блокчейна, цифровых активов, цифровых токенов, крипто-токенов и служебных токенов в 
твердую валюту; программное обеспечение загружаемое для разработки, развертывания и 
управления программными приложениями, а также для интеграции программных 
приложений для цифровой валюты, виртуальной валюты, криптовалюты, цифровых активов 
и активов блокчейна, цифровых активов, цифровых токенов, криптографических токенов и 
учетных записей служебных токенов; программное обеспечение загружаемое и 
оборудование для использования в электронном обмене валюты на цифровую валюту, 
виртуальную валюту, криптовалюту, цифровые активы и активы блокчейна, оцифрованные 
активы, цифровые токены, крипто-токены и служебные токены; программное обеспечение 
загружаемое для использования в качестве интерфейса прикладного программирования (api) 
для разработки, тестирования и интеграции программных приложений блокчейн; 
компьютерное оборудование для цифровой валюты, виртуальной валюты, криптовалюты, 
цифровых активов и активов блокчейна, а также добычи цифровых активов; оборудование 
токена безопасности; конвертеры электронных валют; программное обеспечение 
загружаемое, а именно электронная финансовая платформа, которая поддерживает 
несколько типов платежей и транзакций в интегрированном мобильном телефоне, 
персональном цифровом помощнике (кпк) и в веб-среде; программное обеспечение 
загружаемое для создания токенов, которые будут использоваться для оплаты продуктов и 
услуг и которые могут быть проданы или обменены на денежную стоимость; программное 
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обеспечение загружаемое для управления цифровой валютой, виртуальной валютой, 
криптовалютой, цифровыми активами и блокчейн-активами, цифровыми активами, 
цифровыми токенами, криптовалютными токенами и платежами служебных токенов, 
денежными переводами и товарными переводами; программное обеспечение загружаемое 
для использования в качестве программного обеспечения интерфейса прикладных программ 
(api) для использования при идентификации компьютерного оборудования; программное 
обеспечение загружаемое для использования при аутентификации доступа пользователей к 
компьютерам и компьютерным сетям; программное обеспечение загружаемое для 
упрощения безопасных транзакций; программное обеспечение загружаемое для доступа, 
чтения, отслеживания и использования технологии блокчейн; программное обеспечение 
загружаемое и оборудование для управления идентификационной информацией, прав 
доступа к информационным ресурсам и приложениям, а также функций аутентификации; 
программное обеспечение загружаемое для проверки сетевой идентификации, 
аутентификации и управления услугами в целях безопасности; программное обеспечение 
аутентификации загружаемое для контроля доступа и связи с компьютерами и 
компьютерными сетями; кредитные карты и платежные карты с магнитным кодированием; 
шифровальные устройства; токены безопасности; программное обеспечение загружаемое 
для использования в качестве токена безопасности; программное обеспечение загружаемое, 
используемое в выпуске цифровой валюты, виртуальной валюты, криптовалюты, цифровых 
активов и активов блокчейна, цифровых активов, цифровых токенов, крипто-токенов и 
служебных токенов; крипто-токены и служебные токены; программное обеспечение 
загружаемое, используемое в ревизировании цифровой валюты, виртуальной валюты, 
криптовалюты, цифровых активов и активов блокчейна, цифровых активов, цифровых 
токенов, крипто-токенов и служебных токенов; рекламный сервер, а именно компьютерный 
сервер для хранения рекламы и доставки рекламы на веб-сайты; альтиметры; интерфейс 
прикладного программирования (api) для компьютерного программного обеспечения для 
разработки и создания опыта виртуальной реальности, дополненной реальности и 
смешанной реальности; интерфейс прикладного программирования (api) для компьютерного 
программного обеспечения, который упрощает онлайн-сервисы для социальных сетей, а 
также для поиска, загрузки, загрузки, доступа и управления данными; интерфейс 
прикладного программирования (api) для программного обеспечения, которое упрощает 
онлайн-сервисы для социальных сетей, а также для поиска, загрузки, загрузки, доступа и 
управления данными; интерфейс прикладного программирования (api) для использования 
при создании программных приложений; очки дополненной реальности; шлемы дополненной 
реальности; программное обеспечение дополненной реальности; программное обеспечение 
дополненной реальности для интерактивных развлечений; программное обеспечение 
дополненной реальности для навигации в среде дополненной реальности; программное 
обеспечение дополненной реальности для отслеживания объектов, управления движением и 
визуализации контента; программное обеспечение дополненной реальности для работы со 
шлемами дополненной реальности; программное обеспечение дополненной реальности для 
пользователей, чтобы испытать визуализацию, манипулирование и погружение в 
дополненную реальность; кабели, а именно электронные кабели и кабели соединительные; 
чехлы, ремешки, наручные и нарукавные повязки для электронных устройств наблюдения; 
программное обеспечение приложений компьютерное для смартфонов и мобильных 
устройств в области фитнеса и физических упражнений, включающее услуги по 
персональным тренировкам, коучингу, тренировкам и оценке пригодности; программное 
обеспечение приложений компьютерное для использования в связи с настройкой и 
управлением носимого компьютерного оборудования и носимых компьютерных 
периферийных устройств; компьютерное оборудование для отображения данных и видео; 
компьютерное оборудование для измерения сердечного ритма; компьютерное оборудование 
для снятия электрокардиограммы; программное обеспечение компьютерной операционной 
системы; компьютерное оборудование периферийное для использования с умными часами, 
а именно браслеты для умных часов и ремешки для умных часов; компьютерная периферия 
для отображения данных и видео; компьютерная периферия для мобильных устройств для 
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отображения данных и видео, а именно, периферийные устройства, надеваемые на голову 
для мобильных устройств для отображения данных и видео; компьютерная периферия для 
мобильных устройств для удаленного доступа и передачи данных, а именно, периферийные 
устройства, надеваемые на голову для мобильных устройств, для удаленного доступа и 
передачи данных; компьютерная периферия для мобильных устройств, а именно 
электронные устройства, мониторы, датчики и дисплеи для обнаружения, мониторинга, 
записи, отображения, измерения и передачи глобального позиционирования, направления, 
расстояния, высоты, скорости, навигационной информации, информации о погоде, 
температуры, физического уровня активности, частоты сердцебиения, частоты пульса, 
артериального давления, количества сожженных калорий, количества пройденных шагов и 
биометрических данных; компьютерная периферия для удаленного доступа и передачи 
данных; компьютерное программное обеспечение и компьютерное программное 
обеспечение приложений для мобильных телефонов и персональных цифровых устройств, 
которое обеспечивает оценку физической подготовки и оценку физической подготовки путем 
сравнения предыдущих спортивных результатов и уровней физической подготовки с 
будущими спортивными показателями и уровнями физической подготовки, а также 
предоставляет советы и индивидуальные тренировки для улучшения в определенных 
областях конкретного вида спорта или фитнеса; компьютерное программное обеспечение и 
компьютерное программное обеспечение приложений для мобильных телефонов и 
персональных цифровых устройств, которые наблюдают, отслеживают и сравнивают 
спортивную активность и уровень физической подготовки; компьютерное программное 
обеспечение и компьютерное программное обеспечение приложений для мобильных 
телефонов и персональных цифровых устройств, которые оценивают уровень физической 
подготовки и атлетизм пользователя, а также предоставляют оценки физической подготовки; 
компьютерное программное обеспечение и компьютерное программное обеспечение 
приложений для мобильных телефонов и персональных цифровых устройств, которые 
предоставляют советы, рекомендации и персонализированные тренировки для улучшения 
показателей физической подготовки пользователя; компьютерное программное обеспечение 
и компьютерное программное обеспечение приложений для мобильных телефонов и 
персональных цифровых устройств для связи с игровыми консолями, персональными 
компьютерами, персональными цифровыми устройствами и мобильными телефонами в 
отношении времени, темпа, скорости, сделанных шагов, спортивных навыков, сожженных 
калорий, ловкости, движения, баланса, координации и гибкости; компьютерное программное 
обеспечение и компьютерное программное обеспечение приложений для мобильных 
телефонов и персональных цифровых устройств для наблюдения, загрузки и выгрузки 
данных о спортивной деятельности, фитнесе и уровне физической подготовки в интернет и 
другие компьютерные и электронные сети связи; компьютерное программное обеспечение и 
компьютерное программное обеспечение приложений, которое обнаруживает движения 
пользователя во время физической активности, занятий фитнесом, тренировок, чтобы 
предоставлять персонализированные счета и оценки фитнеса; компьютерное программное 
обеспечение и прошивка, а именно программы операционных систем, программы 
синхронизации баз данных и программы синхронизации данных; средства разработки 
программного обеспечения; программное обеспечение компьютерное для доступа, 
просмотра и поиска в онлайн-базах данных; программное обеспечение компьютерное для 
доступа, мониторинга, поиска, отображения, чтения, рекомендации, совместного 
использования, организации и аннотирования новостей, спорта, погоды, комментариев и 
другой информации, контента из периодических изданий, блогов и веб-сайтов, а также 
другого текста, данных, графики, изображения, аудио, видео и мультимедийного контента; 
программное обеспечение компьютерное для связи с игровыми консолями относительно 
времени, темпа, скорости, сделанных шагов, спортивных навыков, сожженных калорий, 
ловкости, движения, баланса, координации и гибкости; программное обеспечение 
компьютерное для создания, разработки, распространения, загрузки, передачи, приема, 
воспроизведения, редактирования, извлечения, кодирования, декодирования, отображения, 
хранения и организации текста, данных, графики, изображений, аудио, видео и 
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мультимедийного контента, электронных публикаций и электронных игр; программное 
обеспечение компьютерное для создания, редактирования, загрузки, загрузки, доступа, 
просмотра, публикации, отображения, пометки, ведения блога, потоковой передачи, 
связывания, аннотирования, указания настроений, комментирования, встраивания, передачи 
и совместного использования или иного предоставления электронных средств массовой 
информации или информации через компьютер интернет и сети связи; программное 
обеспечение компьютерное для создания, управления и взаимодействия с онлайн-
сообществом; программное обеспечение компьютерное для фитнеса и контроля веса; 
программное обеспечение компьютерное для фитнеса, оценки физического состояния и 
занятий спортом; программное обеспечение компьютерное для интеграции электронных 
данных с реальными средами в целях развлечения, общения и социальных сетей; 
программное обеспечение компьютерное для управления информацией, касающейся 
отслеживания, соблюдения и мотивации программой здоровья и фитнеса; программное 
обеспечение компьютерное для модификации и обеспечения передачи изображений, аудио, 
аудиовизуального и видеоконтента и данных; программное обеспечение компьютерное для 
модификации фотографий, изображений и аудио, видео и аудиовизуального контента с 
помощью фотографических фильтров и эффектов виртуальной реальности, смешанной 
реальности и дополненной реальности (ar), а именно графики, анимации, текста, рисунков, 
геотегов, тегов метаданных, гиперссылок; программное обеспечение компьютерное для 
мониторинга, обработки, отображения, хранения и передачи данных, касающихся 
физической активности пользователя; программное обеспечение компьютерное для 
обработки изображений, графики, аудио, видео и текста; программное обеспечение 
компьютерное для отправки и получения электронных сообщений, графики, изображений, 
аудио и аудиовизуального контента через компьютер через интернет и сети связи; 
программное обеспечение компьютерное для отправки и получения электронных сообщений, 
предупреждений, уведомлений и напоминаний; программное обеспечение компьютерное для 
обнаружения, мониторинга, записи, отображения, измерения и передачи глобального 
позиционирования, направления, расстояния, высоты, скорости, навигационной 
информации, информации о погоде, температуры, физического уровня активности, частоты 
сердцебиения, частоты пульса, артериального давления, количества сожженных калорий, 
количества пройденных шагов и биометрических данных; программное обеспечение 
компьютерное для настройки, настройки, эксплуатации и управления мобильными 
устройствами, носимыми устройствами, мобильными телефонами, компьютерами и 
компьютерной периферией; программное обеспечение компьютерное для социальных сетей 
и взаимодействия с онлайн-сообществами; программное обеспечение компьютерное для 
сбора, управления, редактирования, организации, изменения, передачи, совместного 
использования и хранения данных и информации; программное обеспечение компьютерное 
для перенаправления сообщений, электронной почты в интернете и/или других данных на 
одно или несколько носимых электронных устройств беспроводной связи из хранилища 
данных на персональном компьютере или сервере или связанных с ним; программное 
обеспечение компьютерное для отслеживания и управления информацией о программах для 
здоровья, фитнеса и оздоровления; программное обеспечение компьютерное для 
использования в качестве интерфейса прикладного программирования (api); программное 
обеспечение компьютерное для использования при создании, управлении, измерении и 
распространении рекламы других лиц; программное обеспечение компьютерное для 
просмотра цифровых изображений и фотографий, предоставляемое в качестве обновлений 
для устройств отображения, закрепленных на голове, или в сочетании с ними; программное 
обеспечение компьютерное для беспроводной доставки контента, данных и информации; 
программное обеспечение компьютерное для беспроводной передачи данных для приема, 
обработки, передачи и отображения информации, касающейся фитнеса, телесного жира, 
индекса массы тела; программное обеспечение компьютерное в области здоровья, фитнеса, 
физических упражнений и благополучия для определения, мониторинга, записи, 
отображения, измерения и передачи глобального позиционирования, направления, 
расстояния, высоты, скорости, навигационной информации, температуры, уровня 
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физической активности, частоты сердцебиения, частоты пульса, артериального давления, 
сожженных калорий, пройденных шагов и биометрических данных, а также для отслеживания 
и управления информацией, касающейся здоровья, фитнеса, упражнений и 
оздоровительных программ; программное обеспечение компьютерное, которое 
обнаруживает движения пользователя во время физической активности, занятий фитнесом, 
тренировок, чтобы предоставлять персонализированные счета и оценки фитнеса; 
программное обеспечение компьютерное, которое оценивает уровень физической 
подготовки и атлетизм пользователя, а также предоставляет оценки физической подготовки; 
программное обеспечение компьютерное, которое наблюдает, отслеживает и сравнивает 
спортивную активность и уровень физической подготовки; программное обеспечение 
компьютерное, которое обеспечивает оценку физической подготовки и оценку физической 
подготовки путем сравнения предыдущих спортивных результатов и уровней физической 
подготовки с будущими спортивными показателями и уровнями физической подготовки, а 
также предоставляет советы и индивидуальные тренировки для улучшения в определенных 
областях конкретного вида спорта или фитнеса; программное обеспечение компьютерное, 
которое предоставляет советы, рекомендации и персонализированные тренировки для 
улучшения показателей физической подготовки пользователя; программное обеспечение 
компьютерное для обеспечения доступа, отображения, редактирования, связывания, 
совместного использования и иного предоставления электронных носителей и информации 
через интернет и сети связи; программное обеспечение компьютерное для разработки, 
оценки, тестирования и обслуживания мобильных программных приложений для 
портативных электронных устройств связи, а именно мобильных телефонов, смартфонов, 
карманных компьютеров и компьютерных планшетов; программное обеспечение 
компьютерное для расширения аудиовизуальных возможностей мультимедийных 
приложений, а именно для трехмерного рендеринга графики, неподвижных изображений и 
движущихся изображений, предоставляемых в качестве обновлений для устройств 
отображения на голове или в сочетании с ними; программное обеспечение компьютерное, 
загружаемое компьютерное программное обеспечение и программное обеспечение 
мобильных приложений для создания, управления и доступа к группам в виртуальных 
сообществах; программное обеспечение компьютерное, а именно приложение, 
обеспечивающее функции социальных сетей; программное обеспечение компьютерное, а 
именно интерпретирующий интерфейс для облегчения взаимодействия между людьми и 
машинами; программное обеспечение компьютерное, а именно инструменты разработки 
программного обеспечения для создания, отладки и развертывания программных 
приложений для смарт очков, дисплеев для глаз, дисплеев на голове и смартфонов; 
компьютеры, а именно умные часы; кабели соединения; цифровые видео очки; цифровые 
видео очки, видеодисплеи на голове, а именно, микроэкраны и соответствующая оптика, 
шлемы виртуальной реальности, сопутствующая электроника, а именно соединительные 
кабели и адаптеры, программное обеспечение и прошивки для отображения видеоигр, 
электронные носители и изображения; программное обеспечение приложений компьютерное 
загружаемое для мобильных телефонов, смартфонов, компьютеров, планшетов, смарт 
очков, цифровых видеоочков, носимых цифровых электронных устройств, а именно, очков, 
защитных очков и шлемов, дисплеев на голове, систем отображения информации вблизи 
глаз, сетей связи, услуг облачных вычислений, а также компьютерные системы для связи 
между устройствами, сетями и службами; программное обеспечение приложений 
компьютерное загружаемое для смарт очков, систем ближнего отображения и дисплеев на 
голове для отображения значков, определения значков и реагирования на них, управления 
подключениями и связью с другими устройствами, сетями и системами, управления камерой 
для записи и отображения изображения и аудиовизуальных файлов, организации файлов 
цифровых изображений и аудиовизуальных файлов, управления микрофонами, контроля 
уровня звука встроенных динамиков, передачи компьютерных файлов между смарт очками, 
системами отображения вблизи глаз, дисплеями на голове и другими устройствами, сетями и 
системами, управления уведомлениями пользователей, управления сенсорной панелью, 
управления и получения данных от датчиков в смарт очках, системах отображения вблизи 
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глаз и дисплеях на голове, включая акселерометры, барометрические датчики, датчики 
температуры, наклона, наклона и рыскания, датчики ориентации головы, и gps-приемники, 
управляющие скоростью процессора, а также считывающие и отображающие уровень заряда 
батареи l, а также отображение, захват, запись и потоковую передачу данных, изображений и 
аудиовизуального контента в средах стандартной, дополненной и смешанной реальности; 
программное обеспечение приложений компьютерное загружаемое для интеллектуальных 
очков, систем отображения информации, близких к глазам, и дисплеев на голове для 
создания и отображения контента стандартной реальности, дополненной реальности и 
смешанной реальности; программное обеспечение приложений компьютерное загружаемое 
для смарт очков, систем отображения информации вблизи глаз и дисплеев на голове для 
связи с другими интеллектуальными очками, системами отображения информации вблизи 
глаз и дисплеями на голове; программное обеспечение компьютерное загружаемое для 
обеспечения захвата, хранения и передачи фотографий, видео, данных и информации с 
наложенными и интегрированными в запись биометрическими данными, данными о 
состоянии здоровья и другими характеристиками пользователя; программное обеспечение 
компьютерное загружаемое для просмотра и взаимодействия с потоком изображений, аудио, 
аудиовизуальным и видеоконтентом, а также связанным текстом и данными; программное 
обеспечение компьютерное загружаемое, а именно загружаемое мобильное приложение для 
установки, настройки и управления носимым компьютерным оборудованием и переносными 
компьютерными перифериями; электрические кабели; адаптеры электрические; электронные 
устройства мониторинга, включающие индикаторы, которые загораются и меняют цвет в 
зависимости от совокупного уровня активности пользователя; электронные устройства 
мониторинга, включающие микропроцессоры, цифровой дисплей и акселерометры, для 
обнаружения, хранения, отчетности, мониторинга, загрузки и скачивания данных о спорте, 
фитнесе и активности в интернет, а также для связи с игровыми консолями и персональными 
компьютерами в отношении времени, темпа, скорости, пройденных шагов, спортивных 
навыков, сожженных калорий, частоты сердцебиения и пульса, глобального 
позиционирования, направления, расстояния, высоты, навигационной информации и 
информации о погоде; приборы и аппараты электронные навигационные ; датчики, мониторы 
и дисплеи для фитнеса и упражнений для определения, мониторинга, записи, отображения, 
измерения и передачи глобального позиционирования, направления, расстояния, высоты, 
скорости, температуры и навигационной информации, которые следует носить во время 
упражнений и для занятий спортом; программное обеспечение для распознавания жестов; 
очки с функцией беспроводной связи; глобальная навигационная спутниковая система (gps); 
очки для использования в мире виртуальной реальности, дополненной реальности и 
смешанной реальности; оборудование и программное обеспечение для просмотра 
виртуальных изображений при создании виртуальной, дополненной и смешанной 
реальности; монтируемый на голову видеодисплей; монтируемые на голову устройства 
отображения экрана и их составные части, а именно видеокарты; шлемы; шлемы для 
использования с компьютерами; программное обеспечение интерактивное развлекательное; 
электроника интерфейса, а именно схемы интерфейса видеодрайвера для цифровых 
видеоочков; программное обеспечение компьютерное с функцией определения 
местоположения, загружаемое компьютерное программное обеспечение и программное 
обеспечение мобильных приложений для поиска, определения и обмена местоположениями; 
громкоговорители; программное обеспечение для обмена сообщениями; микродисплеи, а 
именно головные видеодисплеи и видеодисплеи, расположенные рядом с глазом; 
оборудование компьютерное для смешанной реальности; очки смешанной реальности; 
шлемы смешанной реальности; программное обеспечение смешанной реальности; 
программное обеспечение смешанной реальности для интерактивных развлечений; 
программное обеспечение смешанной реальности для навигации в среде смешанной 
реальности; программное обеспечение смешанной реальности для отслеживания объектов, 
управления движением и визуализации контента; программное обеспечение смешанной 
реальности для работы со шлемами смешанной реальности; программное обеспечение 
смешанной реальности для пользователей для испытывания визуализации смешанной 
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реальности, манипулирования ею и погружения в нее; мобильное программное обеспечение 
приложения для создания индивидуальных программ фитнес-тренировок; датчики 
отслеживания движения для технологии дополненной реальности; датчики отслеживания 
движения для технологии смешанной реальности; датчики отслеживания движения для 
технологии виртуальной реальности; многофункциональные электронные устройства для 
отображения, измерения и загрузки в интернет информации, включая время, дату, частоту 
тела и пульс, глобальное позиционирование, направление, расстояние, высоту, скорость, 
пройденные шаги, сожженные калории, навигационную информацию, информацию о погоде, 
температуру и т; д; скорость ветра, а также отклонение тела и частоту пульса, высоту и 
скорость; многофункциональные электронные устройства для отображения, измерения и 
загрузки в интернет информации, включая время, дату, частоту сердечных сокращений, 
глобальное позиционирование, направление, расстояние, высоту, скорость, пройденные 
шаги, сожженные калории, навигационную информацию, изменения частоты пульса, уровень 
активности и т; д; часы сна, качество сна и бесшумный будильник; оптика для отображения 
рядом с глазами, а именно экраны видеодисплея для установки рядом с глазами 
пользователя и линзы для отображения изображений пользователю; системы отображения, 
расположенные вблизи глаз, состоящие из датчиков gps, акселерометров, магнитометров, 
направленных компасов, датчиков температуры окружающей среды и электронных датчиков 
ориентации наконечника и наклона; системы ближнего отображения, включающие 
компьютерное оборудование, интерфейсы электронных дисплеев и программное 
обеспечение для создания и отображения контента виртуальной и смешанной реальности; 
системы отображения вблизи глаз, включающие компьютерное оборудование, интерфейсы 
электронных дисплеев и программное обеспечение, специально адаптированное для очков; 
системы ближнего отображения, включающие очки и программное обеспечение для 
создания и отображения содержимого стандартной, дополненной и смешанной реальности; 
дисплеи отображения вблизи глаз; сетевые устройства связи, а именно мобильные и 
носимые цифровые электронные устройства для отправки и приема текстовых, данных, 
аудио, изображений и видео файлов по сетям; шагомеры; периферия для мобильных 
устройств, а именно шагомеры и высотомеры; программное обеспечение личного 
помощника; помощники цифровые персональные; устройства электронные персональные, 
используемые для отслеживания фитнес-целей и статистики; фитнес-трекеры 
персональные; персональные устройства отображения видео в виде носимых дисплеев для 
просмотра цифрового контента, включая контент виртуальной реальности, дополненной 
реальности и смешанной реальности; персональные экраны видеодисплея; портативные 
ручные и персональные цифровые электронные устройства для записи, систематизации, 
передачи, манипулирования, просмотра и приема текста, данных и цифровых файлов; 
аппарат дистанционного управления носимым компьютерным оборудованием и смарт 
часами; датчики для научного использования, которые должен носить человек для сбора 
биометрических данных человека, мобильные и носимые цифровые электронные устройства 
для записи, организации, передачи, манипулирования и просмотра текста, данных, аудио, 
изображений и видео файлов; смарт очки; смарт очки с возможностью проводного и 
беспроводного аудио; браслеты для смарт часов; ремешки для смарт часов; смарт часы 
программное обеспечение социального помощника; программное обеспечение и прошивка 
для контроля, настройки и управления контроллерами; программное обеспечение и 
прошивка для отображения видеоигр и электронных носителей на устройствах с экраном 
дисплея, предоставляемые в качестве обновлений для устройств с экраном дисплея, 
монтируемых на голове, или в сочетании с ними; программное обеспечение и прошивка для 
программ операционных систем; программное обеспечение и прошивка для видеодрайверов 
и обработки видео в виде обновлений для установленных на голове устройств отображения 
или в сочетании с ними; программное обеспечение и прошивка, позволяющее электронным 
устройствам обмениваться данными и связываться друг с другом; программы драйверов 
программного обеспечения для электронных устройств, позволяющие компьютерному 
оборудованию и электронным устройствам взаимодействовать друг с другом; программное 
обеспечение для рекламодателей для общения и взаимодействия с онлайн-сообществами; 
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программное обеспечение для предупреждений, сообщений, электронной почты и 
напоминаний, а также для записи, организации, передачи, манипулирования, просмотра и 
приема текста, данных, аудио, изображений и цифровых файлов и экранов дисплеев; 
программное обеспечение для связи по беспроводным локальным сетям, беспроводным 
технологиям и другим протоколам связи между системами отображения, близкими к глазу, и 
сетевыми устройствами, а именно мобильными телефонами, смартфонами, компьютерами, 
планшетами и другими компьютерными системами; программное обеспечение для 
преобразования естественного языка в исполняемые машиной команды; программное 
обеспечение для создания и управления профилями в социальных сетях и учетными 
записями пользователей; программное обеспечение для создания, редактирования, 
загрузки, загрузки, доступа, просмотра, публикации, отображения, пометки, ведения блога, 
потоковой передачи, связывания, аннотирования, указания настроений, комментирования, 
встраивания, передачи и совместного использования или иного предоставления 
электронных средств массовой информации или информации через компьютер и сети связи; 
программное обеспечение для создания, управления и доступа к группам в виртуальных 
сообществах; программное обеспечение для создания, управления и взаимодействия с 
онлайн-сообществом; программное обеспечение для облегчения и организации 
финансирования и распределения сбора средств и пожертвований; программное 
обеспечение для генерации изображений, которые будут отображаться в системе 
отображения, расположенной вблизи глаз; программное обеспечение для интеграции 
электронных данных с реальными средами в целях развлечения, образования, игр, общения 
и социальных сетей; программное обеспечение для модификации и обеспечения передачи 
изображений, аудио, аудиовизуального и видеоконтента и данных; программное 
обеспечение для благотворительных онлайн-сервисов по сбору средств и финансовых 
пожертвований; программное обеспечение для заказа и/или покупки товаров и услуг; 
программное обеспечение для организации, поиска и управления событиями; программное 
обеспечение для планирования деятельности с другими пользователями, создания 
рекомендаций; программное обеспечение для обработки изображений, графики, аудио, 
видео и текста; программное обеспечение для записи, хранения, передачи, приема, 
отображения и анализа данных с носимого компьютерного оборудования; программное 
обеспечение для смартфонов и других компьютерных систем для генерации данных, 
изображений и звука для отображения в системах отображения, расположенных вблизи глаз, 
и для передачи таких данных, изображений, звука в системы отображения, расположенные 
вблизи глаз; программное обеспечение для смартфонов и других компьютерных систем для 
получения данных от систем, расположенных вблизи глаз; программное обеспечение для 
социальных сетей и карт назначения; программное обеспечение для социальных сетей; 
программное обеспечение для потоковой передачи мультимедийного развлекательного 
контента; программное обеспечение для сбора, управления, редактирования, организации, 
изменения, передачи, совместного использования и хранения данных и информации; 
программное обеспечение для отслеживания движения, визуализации, манипулирования, 
просмотра и отображения опыта дополненной, смешанной и виртуальной реальности; 
программное обеспечение для использования в качестве интерфейса прикладного 
программирования (api); программное обеспечение для использования при создании и 
проектировании программного обеспечения виртуальной реальности, дополненной 
реальности и смешанной реальности; программное обеспечение для беспроводной доставки 
контента, данных и информации; программное обеспечение в виде мобильного приложения; 
программное обеспечение, которое позволяет отдельным лицам, группам, компаниям и 
брендам создавать и поддерживать онлайн присутствие в маркетинговых целях; 
программное обеспечение, а именно интерпретирующий интерфейс для облегчения 
взаимодействия между людьми и машинами; устройства и инструменты дистанционной 
связи, а именно динамики и микрофоны, продаваемые в качестве компонентов компьютеров, 
мобильных и носимых цифровых электронных устройств для отправки и приема телефонных 
звонков, текстовых сообщений, электронной почты и других цифровых данных, а также для 
использования при предоставлении доступа к интернету; очки виртуальной реальности; 
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шлемы виртуальной реальности; программное обеспечение виртуальной реальности; 
программное обеспечение виртуальной реальности для интерактивных развлечений; 
программное обеспечение виртуальной реальности для навигации в среде виртуальной 
реальности; программное обеспечение виртуальной реальности для отслеживания объектов, 
управления движением и визуализации контента; программное обеспечение виртуальной 
реальности для управления шлемами виртуальной реальности; программное обеспечение 
виртуальной реальности для пользователей для испытания визуализации, манипулирования 
и погружения в виртуальную реальность; программное обеспечение виртуальной, 
дополненной и смешанной реальности для использования на компьютерах, игровых 
консолях, портативных игровых консолях, планшетных компьютерах, мобильных устройствах 
и мобильных телефонах для обеспечения возможностей виртуальной, дополненной и 
смешанной реальности; часы, браслеты и наручные ремешки, которые передают данные 
персональным цифровым помощникам, смартфонам и персональным компьютерам через 
веб-сайты в интернете и другие компьютерные и электронные сети связи; системы ближнего 
отображения водонепроницаемые, включающие компьютерное оборудование, интерфейсы 
электронных дисплеев и программное обеспечение для создания и отображения контента 
виртуальной и смешанной реальности; устройства носимые, отслеживающие физическую 
активность периферия для носимых компьютеров; вычислительные устройства носимые, 
состоящие в основном из программного обеспечения и экранов для подключения к 
компьютерам, планшетным компьютерам, мобильным устройствам и мобильным телефонам, 
чтобы обеспечить возможность опыта мира виртуальной реальности, мира дополненной 
реальности и мира смешанной реальности; цифровые электронные устройства носимые, 
состоящие в основном из программного обеспечения для предупреждений, сообщений, 
электронной почты и напоминаний, а также для записи, организации, передачи, 
манипулирования, просмотра и приема текста, данных, аудио, изображений и цифровых 
файлов и экранов дисплеев; цифровые электронные устройства носимые, а именно очки, 
защитные очки и шлемы; электронные устройства носимые, а именно часы, браслеты и 
наручные ремешки, содержащие программное обеспечение, которое передает данные 
персональным цифровым помощникам, смартфонам и персональным компьютерам через 
веб-сайты в интернете и другие компьютерные и электронные сети связи; периферия 
носимая для компьютеров, планшетных компьютеров, мобильных устройств и мобильных 
телефонов, а именно конфигурируемые устанавливаемые на голову дисплеи; компьютерная 
периферия беспроводная. 
Класс 28 - шлемы виртуальной реальности для игр в видеоигры для подключения к 
компьютерам, игровым консолям, портативным игровым консолям, планшетным 
компьютерам, мобильным устройствам и мобильным телефонам, чтобы обеспечить 
возможность опыта виртуальной реальности; электронные и интерактивные 
мультимедийные игровые консоли; пульты дистанционного управления интерактивные для 
видеоигр; периферия носимая для видеоигр, специально адаптированная для компьютеров, 
игровых консолей, портативных игровых консолей, планшетных компьютеров, мобильных 
устройств и мобильных телефонов; контроллеры игровые для компьютерных игр; аудио- и 
визуальные шлемы для использования в видеоиграх; устройства переносные для 
электронных, компьютерных, интерактивных игр и видеоигр; устройства игровые, мобильные 
игровые устройства, а именно игровые машины с видеовыходом или без него для 
компьютерных игр и видеоигр; игровые консоли компьютерные для использования с 
внешним дисплеем или монитором; устройства для электронных игр, кроме тех, что 
приспособлены для использования с внешним дисплеем или монитором; аппарат для 
электронных игр, адаптированный для работы с внешним дисплеем или монитором; сумки, 
специально адаптированные для портативных видеоигр и игровых консолей; компьютерные 
и видеоигровые джойстики; компьютерные игровые консоли для развлекательных игр; 
установленные пластиковые пленки, известные как оболочки, для покрытия и защиты 
электронных игровых устройств, а именно консолей для видеоигр и портативных игровых 
приставок; игровые контроллеры в виде клавиатур для компьютерных игр; игры, 
адаптированные для использования с телевизионными приемниками; игровые шлемы, 
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адаптированные для использования в видеоиграх; ручные джойстики для видеоигр; 
портативные игровые консоли; портативные электронные игры, адаптированные для 
использования только с телевизионными приемниками; портативные игры с 
жидкокристаллическими дисплеями; портативные устройства для электронных игр для 
использования с внешним дисплеем или монитором; автоматы для видеоигр домашние; lcd 
игровые автоматы; контроллеры электронные, управляемые игроком, для электронных 
игровых автоматов; чехлы защитные для переноски, специально адаптированные для 
портативных видеоигр и игровых консолей; игровой автомат автономный; стенды для 
электронных игровых устройств, а именно игровых консолей и портативных игровых 
приставок; устройства настольные для электронных игр, кроме тех, что совместно 
используются с телевизором или компьютером; портативные пульты дистанционного 
управления интерактивные для видеоигр для электронных игр; контроллеры для игровых 
консолей; автоматы аркадные для видеоигр; игровые консоли; игры и игрушки; 
гимнастические и спортивные товары, не включенные в другие классы; украшения для елки 
аппарат для бодибилдинга; тренажер; оборудование для бодибилдинга; оборудование для 
спорта и игр; спортивные тренажеры. 
Класс 35 - рекламные услуги реклама в электронных сми; распространение рекламы для 
других через глобальную компьютерную сеть; деловые и рекламные услуги, а именно 
рекламные услуги для отслеживания эффективности рекламы, для управления, 
распространения и обслуживания рекламы, для анализа рекламных данных, для 
составления отчетов о рекламных данных и для оптимизации эффективности рекламы; 
рекламные услуги, а именно, управление рекламной кампанией, услуги таргетинга, 
внедрения и оптимизации; подготовка и реализация медийных и рекламных планов и 
концепций; дизайн рекламных материалов для других; рекламные услуги, а именно 
медиапланирование и медиабаинг для других, услуги по оценке и позиционированию бренда 
для других, а также услуги по закупке рекламы для других; показ рекламы, а именно 
размещение рекламы на веб-сайтах для других; реклама, маркетинг и продвижение товаров 
и услуг других лиц посредством предоставления фото и видео оборудования на 
специальных мероприятиях; организация выставок и мероприятий в области разработки 
программного и аппаратного обеспечения в коммерческих или рекламных целях; рекламные 
услуги, а именно предоставление места для классифицированной рекламы через интернет и 
другие сети связи; сбор данных в компьютерных онлайн-базах данных и онлайн-поисковых 
базах данных в области объявлений; продвижение товаров и услуг других лиц через 
компьютерные и коммуникационные сети; продвижение товаров и услуг других лиц 
посредством распространения видеорекламы через интернет и другие сети связи; 
проведение рекламных мероприятий с помощью потокового видео в реальном времени; 
услуги по маркетингу и продвижению; консультационные услуги в области рекламы и 
маркетинга; сопровождение бизнеса и консалтинговые услуги; деловые консультации по 
вопросам маркетинговой деятельности; консультации по стратегии бренда; деловые 
консультации в области телекоммуникаций; консультационные услуги по управлению 
бизнесом, позволяющие коммерческим предприятиям, неправительственным организациям 
и некоммерческим организациям разрабатывать, организовывать и управлять программами, 
обеспечивающими более широкий доступ к глобальным коммуникационным сетям; деловые 
сетевые услуги; консультации по трудоустройству и рекрутинговые услуги; содействие 
продажам для других путем содействия предоставлению предоплаченных подарочных карт, 
а именно выдача сертификатов подарочных карт, которые могут быть использованы для 
приобретения товаров или услуг; рекламные услуги для повышения осведомленности 
общественности о благотворительной, благотворительной, волонтерской, общественной и 
общественной деятельности и гуманитарной деятельности; предоставление программ 
конкурса и поощрительных наград в маркетинговых и рекламных целях для признания, 
поощрения и поощрения отдельных лиц и групп, которые занимаются 
самосовершенствованием, самореализацией, благотворительностью, 
благотворительностью, волонтерством, общественной и общественной деятельностью, а 
также гуманитарной деятельностью, а также делятся продуктом творческой работы; 
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консультации по бизнесу для профессионалов и предприятий в области разработки 
мобильных приложений; организация, продвижение, организация и проведение специальных 
мероприятий, выставок и выставок в коммерческих, рекламных или рекламных целях; 
организация и проведение мероприятий, выставок, экспозиций и конференций в 
коммерческих целях в сфере интерактивных развлечений, виртуальной реальности, бытовой 
электроники и видеоигр; интернет-магазины, предлагающие оборудование и программное 
обеспечение виртуальной и дополненной реальности; интернет-магазин розничной торговли, 
предлагающий контент виртуальной реальности и цифровые носители, а именно 
предварительно записанную музыку, видео, изображения, текст, аудиовизуальные 
произведения, а также программное обеспечение для игр с виртуальной и дополненной 
реальностью; предоставление торговых площадок для продавцов товаров и/или услуг; 
посреднические услуги в сфере бизнеса, способствующие обмену и продаже услуг и 
продуктов третьих сторон через компьютерные и коммуникационные сети; соединение 
покупателей и продавцов через сетевую онлайн-среду; рекламные услуги, а именно 
предоставление услуг электронного каталога; предоставление информации телефонного 
справочника через глобальные сети связи; услуги по сопровождению бизнеса, а именно, 
управление взаимоотношениями с клиентами; предоставление коммерческой информации, а 
именно комментариев пользователей, касающихся коммерческих организаций, поставщиков 
услуг и других ресурсов; маркетинговые исследования, а именно исследование и анализ 
рекламных кампаний и предпочтений потребителей; услуги по исследованию рынка; 
предоставление маркетинговых исследований и информационных услуг; управление бизнес-
информацией, а именно предоставление бизнес-информации и бизнес-аналитика в области 
рекламы и маркетинга; управление бизнесом деловое администрирование, офисные 
функции; составление онлайн-бизнес-каталогов с описанием предприятий, продуктов и услуг 
других лиц; повышение общественного интереса и осведомленности о проблемах, связанных 
с доступом к интернету для населения мира; услуги ассоциации, а именно содействие 
принятию, принятию и развитию компьютерных технологий с открытым исходным кодом; 
организация деловых мероприятий в области открытого программного обеспечения; 
продвижение добровольных общих отраслевых стандартов для разработки и исполнения 
программного обеспечения; организация и проведение бизнес-конференций; организация и 
проведение бизнес-конференций в области разработки и использования языков 
программирования; проведение бизнес-расследований в области социальных сетей; 
консультационные услуги в области оценки контента социальных сетей; консультационные 
услуги в области политики и регулирования социальных сетей; услуги по маркетингу, 
рекламе и продвижению; деловые и рекламные услуги; услуги по исследованию рынка 
предоставление веб-сайта с онлайн-площадкой для продажи и обмена виртуальными 
товарами с другими пользователями; услуги онлайн-торговли; организация и проведение 
специальных мероприятий для бизнеса; блокчейн как услуга, а именно бизнес-консультации 
и информация в области технологии блокчейн; предоставление электронных напоминаний и 
уведомлений; услуги по рекламе и распространению информации, а именно предоставление 
места для классифицированной рекламы через интернет и сети связи; рекламные услуги, а 
именно таргетинг и оптимизация интернет-рекламы; проведение специальных мероприятий в 
коммерческих,  способствующих распространению, рекламных или рекламных целях; услуги 
ассоциации, продвигающие интересы профессионалов и бизнеса в области разработки 
мобильных приложений; бренд-консалтинг деловые и рекламные услуги, а именно 
рекламные услуги для отслеживания эффективности рекламы, для управления, 
распространения и обслуживания рекламы, для анализа рекламных данных, для 
составления отчетов о рекламных данных и для оптимизации эффективности рекламы; 
деловые и рекламные услуги, а именно медиапланирование и медиабаинг для других; 
закупочные услуги для других, а именно закупка товаров и услуг для других предприятий; 
сетевой подход в маркетинге; благотворительные услуги, такие как повышающие 
осведомленность общественности о благотворительной, филантропической, волонтерской, 
народной и общественной деятельности и гуманитарной деятельности; консультационные 
услуги в области рекламы и маркетинга, а именно, настройка рекламы и маркетинговых 
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усилий других лиц; распространение рекламы для других через интернет и сети связи; 
трудоустройство и рекрутинговые услуги; содействие обмену и продаже услуг и продуктов 
третьих сторон через компьютерные и коммуникационные сети; услуги по маркетингу, 
рекламе и продвижению, а именно предоставление информации о скидках, купонах, вычетах, 
ваучерах, ссылках на розничные веб-сайты других лиц и специальных предложениях для 
товаров и услуг третьих лиц; интернет-реклама и продвижение товаров и услуг через 
интернет; интернет-магазины, предлагающие шлемы, игры, контент и цифровые медиа 
виртуальной, смешанной и дополненной реальности; услуги розничного интернет-магазина в 
отношении электронных носимых фитнес-устройств, персональных весов, носимых трекеров 
активности, одежды для фитнеса и спорта, а также аксессуаров для вышеупомянутых 
товаров; организация, продвижение и проведение выставок, выставок и мероприятий в 
деловых целях; продвижение товаров и услуг других лиц посредством распространения 
видеорекламы через интернет и сети связи; продвижение товаров и услуг других лиц через 
интернет и коммуникационные сети; предоставление онлайн-бизнес-каталогов с описанием 
предприятий, продуктов и услуг других лиц; предоставление онлайн-возможностей для связи 
продавцов с покупателями; предоставление онлайн-возможностей для прямой трансляции 
видео рекламных мероприятий; предоставление онлайн-возможностей для связи продавцов 
с покупателями; розничная торговля и услуги розничной торговли через интернет для 
программного обеспечения, электронных устройств и обуви с датчиками, которые позволяют 
потребителям участвовать в виртуальных спортивных соревнованиях, а также в 
индивидуальных и групповых занятиях фитнесом; услуги розничной торговли и розничных 
интернет-магазинов, которые позволяют потребителям участвовать в фитнес-тренингах, 
виртуальных спортивных соревнованиях, а также в индивидуальных и групповых занятиях 
фитнесом; услуги розничного магазина в отношении электронных носимых фитнес-
устройств, персональных весов, носимых трекеров активности, одежды для фитнеса и 
спорта, а также аксессуаров для вышеупомянутых товаров. 
Класс 36 - услуги по обработке финансовых транзакций, а именно обеспечение безопасных 
электронных транзакций и вариантов оплаты; электронная обработка данных об оплате 
счетов для пользователей интернета и сетей связи; услуги по обработке платежных 
операций; услуги электронных денежных переводов; услуги по обработке транзакций 
электронных кредитных, дебетовых и подарочных карт; предоставление услуг электронных 
мобильных платежей для других; финансовые услуги; услуги по обработке платежей; услуги 
по финансовым операциям; содействие и организация сбора средств и распределения 
пожертвований для сбора средств; благотворительные услуги, а именно координация 
получения и распределения денежных пожертвований от частных лиц и компаний третьим 
лицам; предоставление услуг по оплате счетов через электронные мобильные приложения; 
финансовые услуги, а именно предоставление виртуальной валюты для использования 
членами онлайн-сообщества в связи с видеоиграми, потоковым контентом в реальном 
времени и контентом видео по запросу через интернет и сети связи; финансовый обмен; 
услуги электронных мобильных платежей для других; обмен виртуальной валюты; 
электронный перевод виртуальных валют; финансовые дела, а именно финансовый 
менеджмент, финансовое планирование, финансовое прогнозирование, управление 
финансовым портфелем и финансовый анализ и консультации; финансовая информация, 
предоставленная электронными средствами; брокерское обслуживание; дилерские услуги; 
валютно-дилинговые услуги; услуги цифровой валюты; криптовалютные услуги; услуги 
виртуальной валюты; услуги для кошелька цифровой валюты и хранения цифровой валюты; 
услуги э-кошелька; услуги электронного кошелька; финансовые услуги, связанные с услугами 
электронного кошелька; услуги по оплате счетов, предоставленные через электронный 
кошелек; электронные банковские услуги через глобальную компьютерную сеть; торговля 
валютой; электронные платежные услуги, включающие электронную обработку и 
последующую передачу данных об оплате счетов; цифровая валюта, виртуальная валюта, 
криптовалюта, цифровой актив и блокчейн-актив, оцифрованный актив, цифровой токен, 
крипто-токен и услуги торговли служебными токенами; услуги по обработке цифровой 
валютой, виртуальной валютой, криптовалютой, цифровым и блокчейн-активом, 



Навиди патентӣ                                              (184)                                          Патентный вестник 

 

 52 

оцифрованным активом, цифровым токеном, крипто-токеном и служебными токенами для 
других; содействие переводам электронных эквивалентов денежных средств; услуги 
репортажа новостей в сфере финансовых новостей; финансовые услуги, а именно 
предоставление услуг виртуальной валюты для использования членами онлайн-сообщества 
через глобальную компьютерную сеть; выпуск ценных бумаг; управление цифровой валютой, 
виртуальной валютой, криптовалютой, цифровыми активами и активами блокчейна, 
цифровыми активами, цифровыми токенами, крипто-токенами и служебными токенами; 
финансовые услуги, а именно предоставление финансового обмена для торговли цифровой 
валютой, виртуальной валютой, криптовалютой, цифровыми активами и блокчейнами, 
оцифрованными активами, цифровыми токенами, крипто-токенами и служебными токенами; 
услуги по торговле криптовалютой; услуги обмена криптовалюты; обработка платежей в 
криптовалюте; электронные платежные услуги; обработка электронных платежей через 
сервисы электронного кошелька; услуги по валютному управлению; услуги по переводу 
валюты; финансовые услуги, а именно электронный перевод цифровой валюты, виртуальной 
валюты, криптовалюты, цифровых активов и блокчейнов, оцифрованных активов, цифровых 
токенов, крипто-токенов и служебных токенов; финансовая консультация в области 
цифровой валюты, виртуальной валюты, криптовалюты, цифровых активов и активов 
блокчейна, цифровых активов, цифровых токенов, крипто-токенов и служебных токенов; 
обеспечение электронной обработки и отслеживания электронных переводов денежных 
средств; услуги по обмену валют; услуги по управлению инвестициями; кастодиальные 
услуги для финансовых организаций и фондов; листинг и торговля свопами и деривативами 
на цифровую валюту, виртуальную валюту, криптовалюту, цифровые активы и активы 
блокчейна, оцифрованные активы, цифровые токены, крипто-токены и служебные токены; 
денежный обмен; клиринг и сверка финансовых операций; финансовые информационные 
услуги; электронные финансовые торговые услуги; электронная финансовая торговля, а 
именно торговля оцифрованными активами; предоставление по запросу и в режиме 
реального времени финансовой информации о цифровой валюте, виртуальной валюте, 
криптовалюте, цифровых активах и блокчейн-активах, оцифрованных активах, цифровых 
токенах, крипто-токенах и служебных токенах; предоставление информации в области 
инвестиций и финансов через компьютерные сети и глобальную сеть связи; электронная 
торговля финансовыми инструментами; электронные коммерческие платежные услуги; 
электронная обработка и передача данных об оплате счетов для пользователей интернета и 
сетей связи; услуги по обработке финансовых транзакций, а именно обеспечение 
безопасных коммерческих транзакций и вариантов оплаты; услуги по финансовым 
транзакциям, а именно предоставление виртуальной валюты для использования членами 
онлайн-сообщества через интернет и сети связи; торговые услуги, а именно услуги по 
обработке платежных операций; услуги по обработке платежей, а именно предоставление 
услуг по обработке транзакций с виртуальной валютой для других лиц; услуги 
предоплаченной подарочной карты, а именно выдача сертификатов подарочной карты, 
которые можно обменять на товары или услуги. 
Класс 38 - телекоммуникации; услуги телекоммуникационные, а именно, электронная 
передача электронных средств коммуникации, данных, сообщений, графических элементов, 
изображений, фотографий, видеороликов, аудиовизуального контента и файлов; услуги 
телекоммуникационные, а именно, услуги передачи и приема данных через 
телекоммуникационные сети; телекоммуникации и услуги компьютерные в одноранговой 
сети, а именно, электронная передача изображений, аудиовизуального контента и видео 
контента, фотографий, видеороликов, данных, текста, сообщений, рекламы, коммуникаций и 
информации рекламных средств коммуникации; услуги по обмену фотографиями, видео и 
данными, а именно электронная передача файлов цифровых фотографий, видеороликов и 
аудиовизуального контента среди пользователей интернета; услуги телекоммуникационные, 
а именно электронный обмен голосом, данными, аудио, видео, текстом и графическими 
элементами, доступный через интернет и другие сети связи; предоставление доступа к 
компьютерным, электронным и онлайн базам данных; предоставление доступа к 
компьютерным базам данных в областях социального взаимодействия, социальных 
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знакомств и свиданий; предоставление онлайн-форумов для коммуникации на темы, 
представляющие общий интерес; предоставление онлайн чатов, служб обмена мгновенными 
сообщениями и электронных досок объявлений; услуги чата для социального 
взаимодействия; предоставление ссылок для онлайн коммуникаций, которые перемещают 
пользователей мобильных устройств и интернета на другие веб-страницы; упрощение 
доступа к веб-сайтам третьих лиц или другому электронному контенту третьих лиц с 
помощью универсального входа в систему; услуги вещания аудио, текста и видео через 
интернет или другие сети связи; услуга передачи голоса через интернет-протокол (voip); 
услуги телефонной связи; услуги мобильной телефонной связи; услуги видеоконференции; 
предоставление средств и оборудования для видеоконференции; услуги аудио и визуальной 
телеконференции; передача потоковая и в режиме реального времени видео, 
аудиовизуального и интерактивного аудиовизуального контента через интернет; 
предоставление онлайн-форума сообщества для пользователей для обмена и потоковой 
передачи информации, аудио, видео, новостей в реальном времени, развлекательного 
контента или информации для создания виртуальных сообществ и участия в социальном 
взаимодействии; услуги телекоммуникационные, а именно электронная передача контента и 
данных виртуальной реальности; услуги компьютерные, а именно предоставление услуг 
технической поддержки в отношении использования коммуникационного оборудования; 
услуги обмена сообщениями в интернете; услуги обмена мгновенными сообщениями; 
передача зашифрованная электронная и доставка восстановленных данных; 
предоставление доступа к телекоммуникационным сетям и интернету; предоставление 
подключения к интернету; предоставление информации о телекоммуникациях; 
консультирование в области телекоммуникационных услуг, а именно передачи голоса, 
данных и документов через телекоммуникационные сети; услуги провайдера интернет-услуг; 
услуги вещания через интернет; услуги телекоммуникационные, а именно предоставление 
доступа в интернет через широкополосные сети; передача потоковая и в режиме реального 
времени аудио, видео и аудиовизуального игрового контента через глобальную 
компьютерную сеть; услуги развлекательные, а именно предоставление доступа к 
интерактивным электронным и онлайн базам данных определяемого пользователем 
контента, контента третьих лиц, фотографий, видео, аудио, визуальных и аудиовизуальных 
материалов в области общего интереса; услуги обмена фото и видео; услуги вещания аудио, 
текста и видео через интернет и другие сети связи; обмен электронный голосом, данными, 
аудио, видео, текстом и графическими элементами через интернет и телекоммуникационные 
сети; услуги однорангового обмена фотографиями и данными, а именно электронная 
передача файлов цифровых фотографий, графических элементов и аудио контента между 
пользователями интернета; услуги по обмену фотографиями и обмену видео, а именно 
электронная передача файлов цифровых фотографий, видеороликов и аудиовизуального 
контента среди пользователей интернета; предоставление форума, чатов и электронных 
досок объявлений для зарегистрированных пользователей для передачи сообщений и 
обмена информацией в отношении здоровья и фитнеса, спортивных активностей, и 
социального взаимодействия через онлайн вебсайт и другие компьютерные и электронные 
сети связи; предоставление веб-сайта с информацией в отношении спорта, фитнес 
тренировок и развития двигательных навыков; предоставление онлайн форума для 
зарегистрированных пользователей для обмена информацией в отношении персональных 
активностей, фитнеса и социального взаимодействия; предоставление онлайн-форума для 
зарегистрированных пользователей для обмена информацией в отношении фитнеса, 
спортивных активностей, целей в фитнесе, фитнес тренировок и тренерства и социального 
взаимодействия через онлайн вебсайт и другие компьютерные и электронные сети связи; 
предоставление онлайн форума, чатов и электронных досок объявлений для 
зарегистрированных пользователей для передачи сообщений и обмена информацией в 
отношении питания, персональных активностей, здоровья и фитнеса, объявлений и 
социального взаимодействия; предоставление электронных досок объявлений для передачи 
сообщений среди пользователей в области общего интереса; предоставление ссылок для 
онлайн коммуникаций, которые перемещают пользователей мобильных устройств и 
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интернета в другие локальные и глобальные онлайн-местоположения; предоставление 
онлайн-форумов для коммуникации на темы, а именно, передачи на темы, представляющие 
общий интерес; предоставление услуг технической поддержки в отношении использования 
коммуникационного оборудования; передача потоковая аудио- и видеоматериалов, 
относящихся к двигательным активностям, в интернете и других компьютерных и 
электронных сетях связи; услуги телекоммуникационные; услуги телекоммуникационные, а 
именно электронная передача данных, сообщений, графических элементов, фотографий, 
изображений, аудио, видео, аудиовизуального контента и информации; услуги 
телекоммуникационные, а именно электронная передача контента и данных виртуальной, 
смешанной и дополненной реальности; телеконференции; услуги передачи голоса через 
интернет-протокол (voip). 
Класс 41 - услуги развлекательные; услуги электронной публикации для третьих лиц; 
публикация образовательных материалов, а именно публикация книг, журналов, 
информационных бюллетеней и электронная публикация; публикация незагружаемых 
онлайн журналов, а именно сетевых журналов (блогов) с определяемым пользователем 
контентом, блогов с рекламным, маркетинговым и бизнес контентом, а также блогов о 
виртуальной реальности и дополненной реальности; предоставление онлайн ресурсов для 
незагружаемых электронных публикаций для разработчиков программного обеспечения; 
услуги развлекательные и образовательные, а именно предоставление через веб-сайт 
незагружаемых онлайн публикаций о технологии виртуальной реальности; услуги 
развлекательные и образовательные, а именно предоставление через веб-сайт 
незагружаемых онлайн публикаций о технологии дополненной реальности; услуги 
развлекательные, а именно предоставление интерактивных, многопользовательских и 
однопользовательских игр через интернет или сети связи; услуги развлекательные, а именно 
предоставление онлайн видеоигр, компьютерных игр, электронных игр и интерактивных игр; 
предоставление компьютерной игры для использования пользователями сети по всей сети; 
предоставление незагружаемого онлайн игрового программного обеспечения; услуги 
игровые с виртуальной реальностью, предоставляемые через интернет и другие сети связи; 
услуги игровые с дополненной реальностью, предоставляемые через интернет и другие сети 
связи; услуги развлекательные, а именно, предоставление игр в виртуальной реальности, 
интерактивных развлечений и контента и впечатлений в виртуальной реальности; услуги 
развлекательные, а именно, предоставление игр в дополненной реальности, интерактивных 
развлечений и контента и опыта с дополненной реальностью; услуги развлекательные, а 
именно, предоставление игр в смешанной реальности, интерактивных развлечений и 
контента и впечатлений в смешанной реальности; услуги развлекательные, а именно 
предоставление онлайн сред виртуальной реальности; услуги развлекательные, а именно 
предоставление онлайн сред дополненной реальности; производство видео с дополненной 
реальностью для развлекательных целей; производство видео виртуальной реальности для 
развлекательных целей; услуги по производству и публикации мультимедийных 
развлечений; услуги развлекательные в виде услуг по производству и постпроизводству 
мультимедийного развлекательного контента; услуги развлекательные и образовательные, а 
именно предоставление незагружаемых фильмов, телешоу, веб-трансляций, 
аудиовизуальных и мультимедийных произведений через интернет, а также информации, 
обзоров и рекомендаций в отношении фильмов, телешоу, веб-трансляций, аудиовизуальных 
и мультимедийных произведений; предоставление информации об онлайн компьютерных 
играх и видеоиграх через интернет и другие сети связи; организация и проведение 
образовательных конференций; организация выставок, мероприятий и конференций в 
областях культуры, развлечений, образования, и социального взаимодействия в неделовых 
и некоммерческих целях; организация и проведение конкурсов и развлекательных 
мероприятий для игроков видео, компьютерных, электронных или интерактивных 
мультимедийных игр; услуги развлекательные, а именно организация и проведение 
конкурсов по поощрению использования и развития интерактивных развлечений, 
виртуальной реальности, дополненной реальности, бытовой электроники, программного и 
аппаратного обеспечения видеоигровых развлечений; организация выставок в области 
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интерактивных развлечений, виртуальной реальности, бытовой электроники и индустрии 
видеоигровых развлечений в культурных или образовательных целях; предложение и 
проведение конкурсов, предназначенных для признания, награждения и поощрения 
отдельных лиц и групп, которые занимаются самосовершенствованием, самореализацией, 
благотворительной, филантропической, волонтерской, публичной и общественной 
деятельностью, а также гуманитарной деятельностью, а также делятся продуктом 
творческой работы; организация выставок, конференций и мероприятий в области 
разработки программного обеспечения в образовательных целях; предложение и 
проведение конкурсов в образовательных и развлекательных целях для разработчиков 
программного обеспечения; услуги образовательные, а именно организация и проведение 
конференций и семинаров в областях искусственного интеллекта и интернета вещей; услуги 
образовательные, а именно: организация и проведение конференций, курсов, семинаров и 
онлайн-обучения в областях рекламы, маркетинга, социального взаимодействия, интернета 
и социальных сетей, а также распространение связанных с этим курсовых материалов; 
организация, продвижение и проведение выставок, выставок и мероприятий в деловых 
целях; обучение в области дизайна, рекламы и коммуникационных технологий; обучение в 
области стратегического медиа планирования, связанного с рекламой, маркетингом и 
бизнесом; предоставление информации в области развлечений; предоставление 
развлекательной информации, включая текст, электронные документы, базы данных, 
графические элементы, фотографические изображения и аудиовизуальную информацию, 
через интернет и другие сети связи; предоставление информации в образовательных и 
развлекательных целях в областях развлечений, среднеобразовательной и студенческой 
жизни, а также в социальных и общественных группах по интересам; аренда киосков 
фотографии и видеографии для захвата, закачивания, редактирования и обмена 
фотографиями и видеороликами; образование; предоставление обучения; мероприятия 
спортивные и культурные; услуги развлекательные, а именно предоставление онлайн видео 
с играми, в которые играют третьи лица; услуги игровые в виде предоставления веб-сайта 
потребителям для трансляции игрового процесса третьим лицам; организация и проведение 
образовательных конференций в области разработки программного обеспечения; 
образовательные семинары, классы, серии спикеров, конференции и тренинги в области 
программного обеспечения с открытым исходным кодом и разработки программного 
обеспечения; услуги развлекательные, а именно продолжающиеся комедийные, 
драматические, документальные в формате фильма, документальные в формате сериала, 
анимационные, детективные и реалистичные веб- и телевизионные сериалы, 
предоставляемые через интернет; онлайн-журналы, а именно блоги с комедийным, 
драматическим, документальным в формате фильма, документальным в формате сериала, 
анимационным, детективным и развлекательным контентом; предоставление незагружаемых 
онлайн видеоклипов, видеороликов, видеоблогов, изображений, иллюстраций, статей и 
резюме статей в области комедийного, драматичного, документального в формате фильма, 
документального в формате сериала, анимационного, детективного и реалистичного 
развлечения; предоставление незагружаемых онлайн видео в области комедийного, 
драматичного, документального в формате фильма, документального в формате сериала, 
анимационного, детективного и реалистичного развлечения; услуги образовательные, а 
именно предоставление онлайн публикаций в области контента социальных сетей; 
предоставление информации, относящейся к контенту социальных сетей; электронная 
онлайн публикация, связанная с контентом социальных сетей; публикация образовательных 
материалов, а именно публикация статей, руководств, журналов и блогов в областях 
разработки программного обеспечения, искусственного интеллекта, машинного обучения и 
создания пользовательских интерфейсов; организация и проведение обучающих мастер-
классов; информация о досуге; производство видео с дополненной реальностью; проведение 
и предоставление доступа к онлайн тренировкам, фитнес инструктажам и занятиям; 
проведение фитнес классов; услуги образовательные; услуги образовательные, а именно 
проведение семинаров, конференций и мастер-классов в области здоровья и благополучия; 
услуги образовательные, а именно организация и проведение конференций и семинаров в 
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областях виртуальной реальности, дополненной реальности, искусственного интеллекта и 
интернета вещей; услуги электронной публикации; услуги развлекательные и 
образовательные, а именно предоставление незагружаемых фильмов, телешоу, веб-
трансляций, аудиовизуальных и мультимедийных произведений через интернет, а также 
информации, обзоров и рекомендаций в отношении фильмов, телешоу, веб-трансляций, 
аудиовизуальных и мультимедийных произведений; услуги развлекательные, а именно 
организация и проведение конкурсов по поощрению использования и развития 
интерактивных развлечений, виртуальной реальности, дополненной реальности, смешанной 
реальности, бытовой электроники, программного и аппаратного обеспечения видеоигровых 
развлечений; услуги развлекательные, а именно программы соревновательных и 
поощрительных наград, предназначенные для поощрения участников программ, которые 
упражняются, участвуют в спортивных активностях, занимаются оздоровительными 
активностями, добиваются достижений в упражнениях и спортивных активностях, а также 
достигают персональных целей в отношении упражнений, спортивных активностей и 
фитнеса; услуги развлекательные, а именно программы программы соревновательных и 
поощрительных наград, предназначенные для награждения участников программ, которые 
упражняются, делают выбор в пользу здорового питания и участвуют в других 
оздоровительных активностях; услуги развлекательные, а именно программы 
поощрительных наград, предназначенные для награждения участников программы, которые 
упражняются; услуги развлекательные, а именно предоставление доступа к интерактивным 
электронным и онлайн базам данных определяемого пользователем контента, контента 
третьих лиц, фотографий, видео, аудио, визуальных и аудиовизуальных материалов в 
области общего интереса; услуги развлекательные, а именно предоставление онлайн-
форума для распространения контента, данных и информации в целях развлекательного, 
социального и делового взаимодействия; услуги развлекательные, а именно предоставление 
онлайн средств для потоковой передачи развлекательного контента и потокового видео в 
реальном времени с развлекательных мероприятий; услуги развлекательные, а именно 
предоставление онлайн средств для потоковой передачи развлекательного контента и 
потокового видео в реальном времени с развлекательных мероприятий; услуги 
развлекательные, а именно предоставление онлайн сред смешанной реальности; 
производство видео смешанной реальности; услуги производства мультимедиа; интернет-
журналы, а именно блоги, содержащие комментарии, советы и информацию в областях 
здоровья, благополучия, сна, фитнеса и питания; интернет-журналы, а именно блоги; 
интернет-журналы, а именно веб-журналы (блоги) с определяемым пользователем 
контентом; организация программы соревновательных и поощрительных наград для 
разработчиков программного обеспечения; организация выставок и мероприятий в 
культурных, образовательных или развлекательных целях; организация выставок и 
мероприятий в области интерактивных развлечений, виртуальной реальности, смешанной 
реальности и дополненной реальности, бытовой электроники и индустрии видеоигровых 
развлечений в культурных или образовательных целях; организация выставок и 
мероприятий в области разработки программного обеспечения в образовательных целях; 
организация выставок в области интерактивных развлечений, виртуальной реальности, 
дополненной реальности, смешанной реальности, бытовой электроники и индустрии 
видеоигровых развлечений в культурных или образовательных целях; организация живых 
выставок и конференций в областях культуры, развлечений, и социального взаимодействия 
в неделовых и некоммерческих целях; услуги персональные тренерские в области спорта, 
упражнений, здоровья и фитнеса; услуги обмена фото и видео; предварительно записанные 
двигательные и фитнес занятия; предоставление фитнес оценки и фитнес-счета, а также 
индивидуальной программы тренировок на основе этой оценки и счета; предоставление веб-
сайта с фитнес тренерством, инструктажами и занятиями; предоставление веб-сайта с 
фитнес инструктажами и занятиями; предоставление веб-сайта с информацией в отношении 
фитнес тренировок и развития двигательных навыков; предоставление веб-сайта с 
информацией в отношении фитнес тренировок, фитнес тренерства, фитнес-целях и развития 
двигательных навыков; предоставление веб-сайта с информацией в отношении спорта, 
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развития двигательных навыков и фитнес тренировок; предоставление веб-сайта с 
предварительно записанными двигательными и фитнес занятиями; предоставление доступа 
к предварительно записанным двигательным и фитнес занятиям; предоставление 
компьютерных, электронных и онлайн баз данных в сфере развлечений; предоставление 
развлекательной информации из доступных для поиска индексов и баз данных информации, 
включая текст, электронные документы, базы данных, графические элементы, 
фотографические изображения и аудиовизуальную информацию, через интернет и сети 
связи; предоставление группового тренерства в области спорта, упражнений, здоровья и 
фитнеса; предоставление информации в отношении спорта, развития спортивных навыков и 
фитнес тренировках через онлайн вебсайт, другие компьютерные и электронные сети связи, 
и через компьютерное программное обеспечение для игровых консолей, персональных 
компьютеров, персональных цифровых устройств и смартфонов; предоставление онлайн-
ресурсов для разработчиков программного обеспечения; предоставление предварительно 
записанных двигательных задач, тренировок, фитнес занятий и задач, а также тренировок 
через онлайн вебсайт, другие компьютерные и электронные сети связи, а также через 
компьютерное программное обеспечение для игровых консолей, персональных компьютеров, 
персональных цифровых устройств и смартфонов; услуги публикации, а именно публикация 
электронных публикаций для третьих лиц; производство видео виртуальной реальности. 
Класс 42 - проектирование и разработка компьютерного аппаратного и программного 
обеспечения; предоставление незагружаемого онлайн программного обеспечения; 
предоставление временного использования незагружаемого программного обеспечения для 
разработки, оценки, тестирования и обслуживания мобильных программных приложений для 
портативных электронных устройств связи, а именно мобильных телефонов, смартфонов, 
карманных компьютеров и компьютерных планшетов; услуги по дизайну, проектированию, 
исследованиям, разработке и тестированию в области разработки программного 
обеспечения для мобильных приложений, связанные с использованием и функционалом 
гиперссылок; консультация техническая в области разработки программного обеспечения 
для мобильных приложений, связанная с использованием и функционалом гиперссылок; 
предоставление временного использования незагружаемого программного обеспечения, 
которое дает пользователям возможность участвовать в социальном взаимодействии и 
управлять своим контентом социального взаимодействия; услуги компьютерные, а именно 
создание онлайн-сообщества для зарегистрированных пользователей для участия в 
социальном взаимодействии; предоставление временного использования незагружаемого 
программного обеспечения для создания, управления и доступа к созданным 
пользователями и администрируемым группам в виртуальных сообществах; предоставление 
временного использования незагружаемого программного обеспечение для создания и 
управления профилями в социальных сетях и учетными записями пользователей; 
предоставление временного использования незагружаемого программного обеспечения для 
социального взаимодействия, создания виртуального сообщества и передачи аудио, видео, 
изображений, текста, контента и данных; услуги компьютерные в виде настраиваемых 
электронных персональных и групповых профилей или веб-страниц c определяемой или 
указанной пользователем информацией, включая аудио, видео, изображения, текст, контент 
и данные; предоставление временного использования незагружаемого программного 
обеспечения, которое позволяет пользователям передавать персональные 
идентификационные данные и обмениваться персональными идентификационными 
данными с несколькими веб-сайтами и между ними; провайдер услуг доступа к приложениям 
(asp) с программным обеспечением для социального взаимодействия, управления контента 
социального взаимодействия, создания виртуального сообщества и передачи изображений, 
аудиовизуального и видео контента, фотографий, видео, данных, текста, сообщений, 
рекламы, коммуникаций и информации рекламных средств коммуникации; платформа как 
услуга (paas) с платформами программного обеспечения для социального взаимодействия, 
управления контента социального взаимодействия, создания виртуального сообщества и 
передачи изображений, аудиовизуального и видео контента, фотографий, видео, данных, 
текста, сообщений, рекламы, коммуникаций и информации рекламных средств 
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коммуникации; провайдер услуг доступа к приложениям (asp) с программным обеспечением 
интерфейса прикладного программирования (api), которое упрощает онлайн-услуги для 
социального взаимодействия и разработку программных приложений; предоставление 
временного использования незагружаемого программного обеспечения для просмотра и 
взаимодействия с лентой электронных средств коммуникации, а именно изображений, 
аудиовизуального и видео контента, потокового видео в реальном времени, комментариев, 
рекламы, новостей и интернет ссылок; предоставление временного использования 
незагружаемого программного обеспечения для поиска контента и издателей контента, а 
также для подписки на контент; предоставление временного использования незагружаемого 
программного обеспечения для организации изображений, видео и аудиовизуального 
контента с использованием тегов метаданных; предоставление временного использования 
незагружаемого программного обеспечения для создания, редактирования, закачивания, 
скачивания, доступа, просмотра, публикации, отображения, тегирования, ведения блога, 
потоковой передачи, создание ссылки, аннотирования, указания настроений, 
комментирования, взаимодействия, встраивания, передачи и совместного использования 
или иного предоставления электронных медиа, изображений, видео, аудио, 
аудиовизуального контента, данных и информации через интернет и сети связи; провайдер 
услуг доступа к приложениям (asp) с программным обеспечением, позволяющим или 
облегчающим создание, редактирование, закачивание, скачивание, доступ, просмотр, 
публикацию, отображение, тегирование, ведение блога, потоковую передачу, создание 
ссылки, аннотирование, указание настроений, комментирование, взаимодействие, 
встраивание, передачу и совместное использование или иное предоставление электронных 
средств коммуникации, изображений, видео, аудио, аудиовизуального контента, данных и 
информации через интернет и сети связи; предоставление временного использования 
незагружаемого программного обеспечения для отправки и получения электронных 
сообщений, предупреждений, уведомлений и напоминаний; предоставление программного 
обеспечения интерфейса прикладного программирования (api) для использования в 
электронных сообщениях и передаче аудио, видео, изображений, текста, контента и данных; 
предоставление временного использования незагружаемого программного обеспечения для 
электронного обмена сообщениями; предоставление временного использования 
незагружаемого программного обеспечения для упрощения интерактивных обсуждений 
через сети связи; предоставление временного использования незагружаемого программного 
обеспечения для организации мероприятий, поиска событий, ведения календаря и 
управления событиями; предоставление временного использования незагружаемого 
программного обеспечения для изменения фотографий, изображений и аудио, видео и 
аудио-видео контента; предоставление временного использования незагружаемого 
компьютерного программного обеспечения для использования при съемке и редактировании 
фотографий, а также при записи и редактировании видеороликов; провайдер услуг доступа к 
приложениям (asp) с программным обеспечением, позволяющим или упрощающим съемку и 
редактирование фотографий, а также запись и редактирование видео; предоставление 
временного использования незагружаемого программного обеспечения для потоковой 
передачи мультимедийного развлекательного контента; предоставление временного 
использования незагружаемого компьютерного программного обеспечения для передачи 
изображений, аудио, аудиовизуального и видео контента и данных; услуги компьютерные, а 
именно предоставление поисковых систем для получения данных через интернет и сети 
связи; предоставление поисковых систем сетевых онлайн сред для предоставления 
информации из доступных для поиска индексов и баз данных информации, включая текст, 
электронные документы, базы данных, графику, электронные средства коммуникации, 
изображения и аудиовизуальный контент, через интернет и сети связи; провайдер услуг 
доступа к приложениям (asp), а именно размещение программных приложений третьих лиц; 
предоставление временного использования незагружаемого программного обеспечения для 
предоставления, создание ссылки на или потоковой передачи новостей или информации о 
текущих событиях; предоставление временного использования незагружаемого 
программного обеспечения для электронной коммерции, позволяющего пользователям 
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осуществлять электронные бизнес-транзакции через интернет и сети связи; провайдер услуг 
доступа к приложениям (asp) с программным обеспечением интерфейса прикладного 
программирования (api), позволяющий пользователям осуществлять электронные бизнес-
транзакции через интернет и сети связи; услуги программного обеспечения как услуги (saas), 
включающие программное обеспечение для отправки и получения электронных сообщений, 
уведомлений и предупреждений, а также для упрощения электронных деловых операций 
через интернет и сети связи; предоставление временного использования незагружаемого 
программного обеспечения для использования при дизайне, управлении, измерении, 
анализе, распространении и обслуживании рекламы третьих лиц; провайдер услуг доступа к 
приложениям (asp) с программным обеспечением интерфейса прикладного 
программирования (api) для создания, управления, отслеживания, отчетности и измерения 
рекламы третьих лиц; предоставление незагружаемого программного обеспечения, 
позволяющего покупателям и продавцам интернет-рекламы покупать и продавать 
рекламные инструменты; предоставление временного использования незагружаемого 
программного обеспечения для создания, совместного использования, распространения и 
размещения рекламы; предоставление временного использования незагружаемого 
программного обеспечения для создания и поддержания присутствия в интернете для 
отдельных лиц, групп, компаний и брендов; предоставление для рекламодателей 
временного использования незагружаемого программного обеспечения для общения и 
взаимодействия с онлайн-сообществами; предоставление временного использования 
незагружаемого программного обеспечения для отбора онлайн определенного 
пользователем контента и рекламы, и создания лент социальных сетей; проектирование и 
разработка программного обеспечения для компьютерных игр и программного обеспечения 
для видеоигр для использования с компьютерами, программными системами видеоигр и 
компьютерными сетями; разработка аппаратного обеспечения для использования в связи с 
электронными и интерактивными мультимедийными играми; предоставление временного 
использования незагружаемого программного обеспечения, дающее пользователям 
возможность закачивать, изменять и обмениваться контентом виртуальной реальности, 
контентом дополненной реальности, контентом смешанной реальности, информацией, 
опытом и данными; размещение контента виртуальной реальности и дополненной 
реальности в интернете; предоставление услуг аутентификации пользователей с 
использованием единого входа и технологий программного обеспечения для транзакций 
электронной коммерции; предоставление услуг аутентификации пользователей для 
электронных переводов денежных средств, транзакций с кредитными и дебетовыми картами 
и электронных чеков с использованием единого входа и технологии программного 
обеспечения; предоставление интерфейса прикладного программирования (api), 
позволяющего пользователям выполнять электронные бизнес-транзакции через интернет; 
предоставление временного использования незагружаемого программного обеспечения для 
обработки электронных платежей; услуги платформы как услуги (paas) с компьютерным 
программным обеспечением, позволяющие пользователям выполнять бизнес-транзакции и 
транзакции электронной коммерции; предоставление временного доступа к незагружаемому 
компьютерному программному обеспечению для предоставления электронных карт; 
провайдер услуг доступа к приложениям (asp) с программным обеспечением для 
предоставления электронных карт; предоставление временного использования 
незагружаемого компьютерного программного обеспечения для поиска, определения и 
обмена местоположениями; предоставление временного использования незагружаемого 
программного обеспечения для поиска и определения местных и основанных на 
местоположении точек интереса, событий, достопримечательностей, возможностей 
трудоустройства, развлечений, культурных мероприятий, покупок и предложений; 
предоставление временного использования незагружаемого компьютерного программного 
обеспечения для резервирования и бронирования; провайдер услуг доступа к приложениям 
(asp) с программным обеспечением, позволяющим или упрощающим резервирование и 
бронирование; предоставление временного использования незагружаемого программного 
обеспечения, дающего пользователям возможность публиковать рейтинги, обзоры, 
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направления и рекомендации, касающиеся предприятий, ресторанов, поставщиков услуг, 
мероприятий, государственных услуг и государственных учреждений; предоставление 
временного использования незагружаемого программного обеспечения для создания 
виртуальной торговой площадки; предоставление временного использования 
незагружаемого компьютерного программного обеспечения для заказа и/или покупки товаров 
и услуг; провайдер услуг доступа к приложениям (asp) с программным обеспечением, 
позволяющим или упрощающим заказ и/или покупку товаров и услуг; предоставление 
временного использования незагружаемого программного обеспечения для поиска и 
определения возможностей трудоустройства; предоставление временного использования 
незагружаемого программного обеспечения для идентификации и предоставления 
пользователям возможности связываться с представителями правительства; 
предоставление временного использования незагружаемого программного обеспечения для 
упрощения взаимодействия и коммуникации между людьми и платформами искусственного 
интеллекта; провайдер услуг доступа к приложениям (asp) с программным обеспечением, 
позволяющим или упрощающим взаимодействие и коммуникацию между людьми и 
платформами искусственного интеллекта; разработка эффектов дополненной реальности и 
виртуальной реальности для использования при изменении фотографий, изображений, 
видео и аудиовизуального контента; предоставление незагружаемого онлайн-программного 
обеспечения персонального помощника; предоставление незагружаемого программного 
обеспечения социального помощника; предоставление временного использования 
незагружаемого компьютерного программного обеспечения для упрощения услуг вызовов 
голосовой связи по интернет-протоколу (voip), телефонных звонков, видеозвонков, текстовых 
сообщений, электронных сообщений, мгновенных сообщений и онлайн социального 
взаимодействия; услуги провайдера услуг доступа к приложениям (asp) с программным 
обеспечением, позволяющим или упрощающим вызовы голосовой связи по интернет-
протоколу (voip), телефонные звонки, видеозвонки, текстовые сообщения, электронные 
сообщения, мгновенные сообщения и услуги онлайн социального взаимодействия; создание 
веб-сайта с информацией в области технологий и разработки программного обеспечения 
через интернет и сети связи; проектирование и разработка аппаратного и программного 
обеспечения виртуальной и дополненной реальности, а также смешанной реальности; 
проектирование и разработка аппаратного и программного обеспечения для видеоигр; 
разработка программного обеспечения; разработка интерактивного мультимедийного 
программного обеспечения; обслуживание и ремонт компьютерного программного 
обеспечения; услуги компьютерные, а именно услуги провайдера облачного хостинга; 
предоставление временного использования онлайн незагружаемого программного 
обеспечения облачных вычислений для использования в электронном хранилище данных; 
предоставление временного использования онлайн незагружаемого программного 
обеспечения облачных вычислений для приложений и сред виртуальной, дополненной 
реальности; услуги обмена файлами, а именно предоставление временного использования 
незагружаемой технологии, позволяющей пользователям закачивать и скачивать 
электронные файлы; провайдер услуг доступа к приложениям, а именно предоставление, 
размещение, управление, разработка и обслуживание приложений, программного 
обеспечения, веб-сайтов и баз данных в области беспроводной связи, мобильного доступа к 
информации и удаленного управления данными для беспроводной доставки контента на 
карманные компьютеры, ноутбуки и мобильные электронные устройства; услуги 
компьютерные, а именно предоставление удаленного управления устройствами через 
компьютерные сети, беспроводные сети или интернет; услуги шифрования цифровых 
данных; передача зашифрованная электронная и доставка восстановленных данных; 
предоставление временного использования онлайн незагружаемого программного 
обеспечения и приложений для управления взаимоотношениями с клиентами (crm); 
провайдер услуг доступа к приложениям (asp) с программным обеспечением для управления 
взаимоотношениями с клиентами (crm); услуги компьютерные, в частности, провайдер услуг 
доступа к приложениям с программным обеспечением интерфейса прикладного 
программирования (api) для управления взаимоотношениями с клиентами (crm); 
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предоставление временного использования незагружаемого программного обеспечения для 
упрощения и организации сбора средств и распределения пожертвований на сбор средств; 
предоставление временного использования незагружаемого программного обеспечения для 
онлайн услуг по сбору благотворительных средств и пожертвований; услуги научно-
технические и связанные с ними исследования и разработки; анализ промышленный и 
исследовательские услуги; проектирование, разработка, установка и обслуживание 
компьютерного аппаратного и программного обеспечения; услуги исследовательские и 
консультирование в области информационных и телекоммуникационных технологий; 
проектирование телекоммуникационных аппаратов и оборудования; услуги 
консультационные в области проектирования, выбора, реализации и использования 
компьютерных систем аппаратного и программного обеспечения для третьих лиц; 
предоставление онлайн-платформы программного обеспечения с технологией, которая 
позволяет онлайн-пользователям совершать платежи и переводить средства; 
предоставление онлайн-платформы программного обеспечения с технологией, которая 
позволяет онлайн-пользователям совершать платежи и переводить средств через несколько 
веб-сайтов и мобильных приложений; услуги компьютерные, а именно провайдер услуг 
доступа к приложениям с программным обеспечением интерфейса прикладного 
программирования (api), позволяющий пользователям выполнять транзакции электронной 
коммерции через интернет и сети связи; услуги программного обеспечения как услуги (saas) 
с программным обеспечением для упрощения транзакций электронной коммерции через 
интернет и сети связи; провайдер услуг доступа к приложениям с программным 
обеспечением интерфейса прикладного программирования (api), позволяющий 
пользователям осуществлять транзакции электронной коммерции через интернет и сети 
связи; предоставление временного использования незагружаемого программного 
обеспечения для преобразования естественного языка в исполняемые машиной команды; 
анализ и оценка контента социальных сетей; разработка стандартов для контента третьих 
лиц в социальных сетях; проведение разбирательств в отношении стандартов, касающихся 
контента третьих лиц в социальных сетях; модерация контента и надзор; веб-публикация, а 
именно публикация решений, касающихся контента третьих лиц в социальных сетях; 
предоставление временного использования незагружаемого компьютерного программного 
обеспечения в виде системы обработки запросов; предоставление временного 
использования незагружаемого компьютерного программного обеспечения для 
использования при выполнении запросов к большим объемам данных; предоставление 
временного использования незагружаемого компьютерного программного обеспечения в 
виде системы обработки запросов, функционирующей в инструментах бизнес-аналитики (bi); 
предоставление временного использования онлайн незагружаемого программного 
обеспечения искусственного интеллекта для упрощения работы программного обеспечения с 
машинным обучением; провайдер услуг доступа к приложениям (asp) с программным 
обеспечением, позволяющим или упрощающим использование программного обеспечения с 
машинным обучением; предоставление временного использования онлайн незагружаемого 
программного обеспечения для машинного обучения; предоставление временного 
использования онлайн незагружаемых инструментов программного обеспечения для 
разработки программного обеспечения; предоставление временного использования онлайн 
незагружаемого программного обеспечения для создания пользовательских интерфейсов; 
провайдер услуг доступа к приложениям (asp) с программным обеспечением, позволяющим 
или упрощающим программное обеспечение для создания пользовательского интерфейса; 
хранение данных в электронном виде; электронное хранилище фотографий; услуги 
интерактивного размещения, позволяющие пользователям публиковать и делиться своим 
собственным контентом и изображениями в интернете; предоставление онлайн 
незагружаемого программного обеспечения для управления базами данных; услуги 
компьютерной сети; предоставление временного использования незагружаемого 
программного обеспечения для изучения общественного мнения; предоставление 
программного обеспечения, позволяющего пользователям публиковать вопросы с 
вариантами ответов; услуги платформа как услуги (paas) с технологией, которая позволяет 
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предприятиям, организациям и отдельным лицам создавать и управлять своим онлайн 
присутствием, а также обмениваться с онлайн пользователями информацией и 
сообщениями, касающимися их активностей, продуктов и услуг, а также участвовать в 
бизнес- и социальном взаимодействии; предоставление временного использования 
незагружаемого программного обеспечения с технологией, которая позволяет 
пользователям управлять своими учетными записями делового взаимодействия; 
предоставление временного использования незагружаемого программного обеспечения для 
голосовых команд и программного обеспечения распознавания, программного обеспечения 
для преобразования речи в текст, программных приложений с поддержкой голоса для 
управления персональной информацией; платформа как услуга (paas) с компьютерными 
программными платформами для программного обеспечения персонального помощника; 
платформа как услуга (paas) с компьютерными программными платформами для домашней 
автоматизации и программного обеспечения для интеграции домашних устройств; 
платформа как услуга (paas) с компьютерными программными платформами для 
программного обеспечения беспроводной связи для передачи голоса, звука, видео и данных; 
программное обеспечение как услуга (saas) с компьютерным программным обеспечением 
для управления персональной информацией; предоставление временного использования 
незагружаемого программного обеспечения для доступа, мониторинга, отслеживания, 
поиска, сохранения и обмена информацией по темам, представляющим общий интерес; 
программное обеспечение как услуга (saas) с компьютерным программным обеспечением 
для использования для подключения и управления электронными устройствами интернета 
вещей (iot); программное обеспечение как услуга (saas) с компьютерным программным 
обеспечением для использования третьими лицами для разработки программного 
обеспечения для управления, подключения и эксплуатирования электронных устройств 
интернета вещей (iot); программное обеспечение как услуга (saas) с компьютерным 
программным обеспечением для использования в качестве интерфейса прикладного 
программирования (api); проектирование, разработка и сопровождение проприетарного 
компьютерного программного обеспечения для третьих лиц в области естественного языка, 
речи, языка и распознавания голоса, за исключением пост-обработки изображений и 
звукозаписей; услуги по технической поддержке и консультации по разработке приложений; 
услуги информационные, рекомендательные и консультационные, касающиеся 
программного обеспечения для голосовых команд и распознавания, программного 
обеспечения для преобразования речи в текст и программных приложений с поддержкой 
голоса, домашней автоматизации и программного обеспечения для интернета вещей; 
предоставление информации, новостей и комментариев в области науки и техники, 
домашнего декора, погоды и графики, дизайна интерьера, товаров и дизайна одежды; услуги 
технологические, а именно услуги хранения данных; провайдер услуг доступа к приложениям 
(asp), а именно размещение компьютерных программных приложений через интернет 
третьих лиц; услуги консультационные, связанные с программированием управления 
мультимедийными приложениями, компьютерным программированием, аппаратным и 
программным обеспечением, дизайном и спецификацией компьютерных систем; услуги 
программного обеспечения как услуги (saas), а именно, размещение программного 
обеспечения для использования третьими лицами для предоставления онлайн баз данных с 
широким спектром информации, представляющей общий интерес, через интернет; 
предоставление временного использования онлайн незагружаемого программного 
обеспечения мобильных устройств связи для улучшения мобильного доступа в интернет 
через компьютеры, мобильные компьютеры и устройства мобильной связи; поддержка 
техническая, а именно устранение неполадок компьютерного аппаратного и программного 
обеспечения, а также проблем с аппаратным и программным обеспечением мобильных 
компьютеров и мобильных устройств связи; консультация и проектирование аппаратного и 
программного обеспечения компьютеров, мобильных компьютеров и мобильных устройств 
связи; предоставление временного использования незагружаемого компьютерного 
программного обеспечения, которое позволяет пользователям получать доступ и скачивать 
компьютерное программное обеспечение; предоставление временного использования 
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онлайн незагружаемого программного обеспечения и приложений для доступа к потоковым 
аудио- и видеофайлам, играм, социальным сетям, текстовым файлам и мультимедийным 
файлам; провайдер услуг доступа к приложениям (asp) с программным обеспечением 
интерфейса прикладного программирования (api) для потоковой передачи, хранения и 
совместного использования видеоигр, контента, данных и информации; разработка 
компьютерного программного обеспечения в области мобильных приложений; 
предоставление услуг технической поддержки, а именно устранение неполадок 
компьютерного программного обеспечения, связанных с использованием коммуникационного 
оборудования; услуги компьютерные; ит-услуги; провайдер услуг доступа к приложениям 
(asp), а именно размещение компьютерных программных приложений третьих лиц; 
провайдер услуг доступа к приложениям (asp) с программным обеспечением электронной 
коммерции для использования в качестве платежного шлюза, который санкционирует 
обработку кредитных карт или прямые платежи для продавцов; провайдер услуг доступа к 
приложениям (asp), а именно предоставление, размещение, управление, разработка и 
обслуживание приложений, программного обеспечения, веб-сайтов и баз данных в области 
информационных технологий, блокчейна, виртуальной валюты, цифровой валюты, 
криптовалюты и цифровых активов; провайдер услуг доступа к приложениям (asp) с 
программным обеспечением для использования в виртуальной валюте, цифровой валюте, 
криптовалюте, а также обмене цифровыми активами и транзакциях; провайдер услуг доступа 
к приложениям (asp) с программным обеспечением, позволяющим или упрощающим 
создание, редактирование, закачивание, скачивание, доступ, просмотр, публикацию, 
отображение, комментирование, встраивание, передачу и совместное использование или 
иное предоставление электронных средств коммуникации или информации через интернет и 
сети связи; услуги провайдера услуг доступа к приложениям с программным обеспечением 
интерфейса прикладного программирования (api), позволяющие пользователям выполнять 
электронные бизнес-транзакции через глобальную компьютерную сеть; провайдер услуг 
доступа к приложениям (asp) с программным обеспечением, позволяющим или упрощающим 
покупку товаров и услуг; услуги программного обеспечения как услуги (saas); услуги 
"платформа как услуга" (paas); предоставление временного использования незагружаемого 
программного обеспечения для облачных вычислений; предоставление технологии 
распределенного реестра; предоставление временного использования незагружаемого 
программного обеспечения, которое позволяет пользователям просматривать, 
анализировать, записывать, хранить, контролировать, управлять, торговать и обменивать 
цифровую валюту, виртуальную валюту, криптовалюту, цифровые активы и активы 
блокчейна, оцифрованные активы, цифровые токены, крипто-токены и служебные токены; 
предоставление временного использования незагружаемого программного обеспечения для 
отправки, получения, приема, покупки, продажи, хранения, передачи, торговли и обмена 
цифровой валютой, виртуальной валютой, криптовалютой, цифровыми активами и активами 
блокчейна, оцифрованными активами, цифровыми токенами, крипто-токенами и служебными 
токенами; предоставление временного использования незагружаемого программного 
обеспечения для реализации и регистрации финансовых транзакций, для создания учетных 
записей, а также для обслуживания и управления информацией о финансовых транзакциях в 
распределенных публичных реестрах и одноранговых платежных сетях; предоставление 
временного использования программного обеспечения для обработки электронных платежей 
и для перевода средств другим лицам и от них; предоставление программного обеспечения 
электронной финансовой платформы; предоставление программного обеспечения для 
использования в качестве интерфейса прикладного программирования (api) для разработки, 
тестирования и интеграции программных приложений блокчейн; предоставление временного 
использования незагружаемого программного обеспечения для передачи цифровой валюты, 
виртуальной валюты, криптовалюты, цифровых активов и активов блокчейна, оцифрованных 
активов, цифровых токенов, крипто-токенов и служебных токенов между сторонами; 
предоставление временного использования незагружаемого программного обеспечения для 
использования в финансовой торговле; предоставление временного использования 
незагружаемого программного обеспечения для использования в финансовых обменах; 
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предоставление временного использования незагружаемого программного обеспечения для 
использования при доступе к финансовой информации, рыночным данным и трендам; 
предоставление временного использования незагружаемого программного обеспечения для 
управления криптографической безопасностью электронных передач через компьютерные 
сети; предоставление временного использования незагружаемого программного 
обеспечения для использования с виртуальной валютой; предоставление программного 
обеспечения для использования с цифровой валютой; предоставление программного 
обеспечения для использования с криптовалютой; предоставление временного 
использования незагружаемого программного обеспечения для использования с сервисами 
кошелька и хранилища цифровой валюты; предоставление программного обеспечения для 
использования в качестве кошелька для криптовалюты; предоставление программного 
обеспечения для использования в качестве электронного кошелька; предоставление 
программного обеспечения для использования в качестве цифрового кошелька; услуги 
хранения данных в электронном виде; предоставление временного использования 
незагружаемого программного обеспечения для электронного перевода средств; 
предоставление временного использования незагружаемого программного обеспечения для 
конвертации валюты; предоставление временного использования незагружаемого 
программного обеспечения для сбора и распространения данных; предоставление 
временного использования незагружаемого программного обеспечения для проведения 
платежных операций; предоставление временного использования незагружаемого 
программного обеспечения для подключения компьютеров к локальным базам данных и 
глобальным компьютерным сетям; предоставление временного использования 
незагружаемого программного обеспечения для создания доступных для поиска баз данных 
информации и данных; предоставление временного использования незагружаемого 
программного обеспечения для управления и проверки транзакций с цифровой валютой, 
виртуальной валютой, криптовалютой, цифровым активом, активом блокчейна, 
оцифрованным активом, цифровым токеном, крипто-токеном и служебными токенами; 
предоставление временного использования незагружаемого программного обеспечения для 
создания и управления смарт-контрактами; предоставление временного использования 
незагружаемого программного обеспечения для проведения платежных транзакций; 
предоставление временного использования незагружаемого программного обеспечения для 
электронного обмена валюты на цифровую валюту, виртуальную валюту, криптовалюту, 
цифровые активы и активы блокчейна, оцифрованные активы, цифровые токены, крипто-
токены и служебные токены; предоставление временного использования незагружаемого 
программного обеспечения для использования в целях электронного перевода средств 
третьим лицам и от них; предоставление временного использования незагружаемого 
программного обеспечения для создания децентрализованной цифровой валюты с открытым 
исходным кодом для использования в транзакциях на основе блокчейн; предоставление 
временного использования незагружаемого программного обеспечения для создания 
децентрализованной виртуальной валюты с открытым исходным кодом для использования в 
транзакциях на основе блокчейна; предоставление временного использования 
незагружаемого программного обеспечения для создания децентрализованной 
криптовалюты с открытым исходным кодом для использования в транзакциях на основе 
блокчейн; предоставление временного использования незагружаемого программного 
обеспечения для шифрования и безопасной передачи цифровой информации через 
интернет, а также через другие способы связи между компьютерными устройствами; 
программное обеспечение платформы распределенного реестра для использования при 
обработке финансовых транзакций; предоставление временного использования 
незагружаемого программного обеспечения для электронного перевода средств и 
конвертации валюты; предоставление веб-портала с блогами и незагружаемыми 
публикациями в виде статей, колонок и информационных руководств в области виртуальных 
валют, цифровых и блокчейн-активов, а также рыночных и торговых трендов; платформа как 
услуга (paas) с компьютерными программными платформами для продажи и покупки 
цифровой валюты, виртуальной валюты, криптовалюты, цифровых активов и активов 
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блокчейна, оцифрованных активов, цифровых токенов, криптографических токенов и 
служебных токенов; программное обеспечение как услуга (saas) с компьютерными 
программными платформами для продажи и покупки цифровой валюты, виртуальной 
валюты, криптовалюты, цифровых активов и активов блокчейна, оцифрованных активов, 
цифровых токенов, криптографических токенов и служебных токенов; услуги компьютерные, 
а именно создание онлайн-виртуальной среды для продажи и покупки цифровой валюты, 
виртуальной валюты, криптовалюты, цифровых активов и активов блокчейна, оцифрованных 
активов, цифровых токенов, крипто-токенов и служебных токенов; платформа как услуга 
(paas) с компьютерной программной платформой для управления блокчейном и 
управляемыми токенами, компьютерными системами распределенного хранения; 
программное обеспечение как услуга (saas) с компьютерными программными платформами 
для управления блокчейном и управляемыми токенами, компьютерными системами 
распределенного хранения; услуги компьютерные, а именно предоставление услуг 
безопасного приватного зашифрованного облачного хранилища; услуги компьютерные, а 
именно предоставление децентрализованной облачной платформы хранения с открытым 
исходным кодом; услуги шифрования данных с использованием программной технологии 
блокчейн и одноранговых протоколов для обеспечения безопасного, приватного и 
зашифрованного облачного хранилища; предоставление временного использования 
незагружаемого программного обеспечения для использования в качестве кошелька для 
криптовалюты; интеллектуальный анализ данных; предоставление временного 
использования незагружаемого программного обеспечения для использования с технологией 
блокчейн; услуги программного обеспечения как услуги (saas) с программным обеспечением 
для клиринга, распределения, соответствия, регистрации и расчета торговых операций, 
связанных с цифровой валютой, виртуальной валютой, криптовалютой, цифровыми и 
блокчейновыми активами, оцифрованными активами, цифровыми токенами, крипто-
токенами и служебными токенами; услуги платформы как услуги (paas) с программным 
обеспечением для клиринга, распределения, соответствия, регистрации и расчета торговых 
операций, связанных с цифровой валютой, виртуальной валютой, криптовалютой, 
цифровыми и блокчейновыми активами, оцифрованными активами, цифровыми токенами, 
крипто-токенами и служебными токенами; платформа как услуга (paas) с программными 
платформами для упрощения транзакций и платежей с использованием цифровой валюты, 
виртуальной валюты, криптовалюты, цифровых активов и блокчейн-активов, оцифрованных 
активов, цифровых токенов, крипто-токенов и служебных токенов, которые позволяют 
пользователям покупать продукты и услуги у третьих лиц и продавать продукты и услуги им; 
программное обеспечение как услуга (saas) с программными платформами для упрощения 
транзакций и платежей с использованием цифровой валюты, виртуальной валюты, 
криптовалюты, цифровых активов и блокчейн-активов, оцифрованных активов, цифровых 
токенов, крипто-токенов и служебных токенов, которые позволяют пользователям покупать 
продукты и услуги у третьих лиц и продавать продукты и услуги им; платформы программные 
на основе блокчейна и программные платформы распределенных вычислений для аудита и 
проверки цифровой информации и кодов; проектирование, разработка и реализация 
программного обеспечения для аудита и безопасности для платформ на основе блокчейн; 
предоставление временного использования незагружаемого программного обеспечения для 
упрощения защищенных транзакций; предоставление временного использования 
незагружаемого программного обеспечения для аудита цифровой валюты, виртуальной 
валюты, криптовалюты, цифровых активов и активов блокчейна, оцифрованных активов, 
цифровых токенов, крипто-токенов и служебных токенов; проектирование, разработка и 
реализация программного обеспечения для распределенных вычислительных платформ; 
проектирование, разработка и реализация программного обеспечения для блокчейна; 
проектирование, разработка и реализация программного обеспечения для цифровой 
валюты, виртуальной валюты, криптовалюты, цифровых активов и активов блокчейна, 
оцифрованных активов, цифровых токенов, криптографических токенов и кошельков 
служебных токенов; проектирование, разработка и реализация программного обеспечения 
для услуг верификации третьих лиц для транзакций с цифровой валютой, включая, помимо 
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прочего, транзакции с использованием биткойн-валюты; предоставление временного 
использования незагружаемого программного обеспечения для покупки и продажи продуктов 
с использованием цифровой валюты, виртуальной валюты, криптовалюты, цифровых 
активов и активов блокчейна, оцифрованных активов, цифровых токенов, крипто-токенов и 
служебных токенов; предоставление временного использования незагружаемого 
программного обеспечения для доступа, чтения, отслеживания и использования технологии 
блокчейн; услуги технической консультации, связанные с транзакциями цифровой валюты, 
виртуальной валютой, криптовалютой, цифровым активом и активом блокчейна, 
оцифрованным активом, цифровым токеном, крипто-токеном и служебных токенов; 
платформа как услуга (paas) с платформами компьютерного программного обеспечения для 
разработки, развертывания и управления компьютерными системами и приложениями; 
программное обеспечение как услуга (saas) с компьютерными программными платформами 
для разработки, развертывания и управления компьютерными системами и приложениями; 
предоставление временного использования незагружаемого программного обеспечения, 
позволяющего пользователям разрабатывать, создавать и запускать распределенные 
приложения с помощью одноранговых смарт-контрактов с открытым исходным кодом и 
платформы платежной сети; предоставление временного использования незагружаемого 
программного обеспечения для контроля доступа и связи с компьютерами и компьютерными 
сетями; предоставление временного использования незагружаемого программного 
обеспечения для обмена виртуальными предметами; предоставление цифрового обмена; 
предоставление временного использования незагружаемого программного обеспечения для 
использования при выпуске цифровой валюты, виртуальной валюты, криптовалюты, 
цифровых активов и активов блокчейна, оцифрованных активов; провайдер услуг доступа к 
приложениям (asp); провайдер услуг доступа к приложениям (asp) с программным 
обеспечением интерфейса прикладного программирования (api), которое упрощает онлайн-
услуги для социального взаимодействия, разработку программных приложений; провайдер 
услуг доступа к приложениям (asp) с программным обеспечением с функцией определения 
местоположения для поиска, определения и передачи информации о местоположении 
товаров, услуг и событий, представляющих интерес; провайдер услуг доступа к приложениям 
(asp) с программным обеспечением для картографических служб; провайдер услуг доступа к 
приложениям (asp) с программным обеспечением для социального взаимодействия, 
управления контента социального взаимодействия, создания виртуального сообщества и 
передачи изображений, аудиовизуального и видеоконтента, фотографий, видео, данных, 
текста, сообщений, рекламы, коммуникаций и информации рекламных средств 
коммуникации; провайдер услуг доступа к приложениям (asp) с программным обеспечением 
для использования при покупке, продаже, проектировании, управлении, отслеживании, 
оценке, оптимизации, таргетинге, анализе, доставке и отчетности по интернет-рекламе и 
маркетингу; провайдер услуг доступа к приложениям (asp) с программным обеспечением, 
позволяющим или упрощающим совместное использование и отображение местоположения 
пользователя, планирование активностей с другими пользователями и предоставление 
рекомендаций; провайдер услуг доступа к приложениям (asp) с программным обеспечением, 
позволяющим или упрощающим отображение социальной и целевой картографии; 
провайдер услуг доступа к приложениям (asp) с программным обеспечением, позволяющим 
или упрощающим взаимодействие и коммуникацию между людьми и платформами 
искусственного интеллекта, а именно ботами, виртуальными агентами и виртуальными 
помощниками; услуги провайдера услуг доступа к приложениям (asp); услуги провайдера 
услуг доступа к приложениям (asp) с программным обеспечением для управления, 
интеграции, эксплуатации, подключения и управления информационными устройствами с 
голосовым управлением, а именно подключенными к облаку и управляемыми голосом 
интеллектуальными бытовыми электронными устройствами и электронными персональными 
помощниками; провайдер услуг доступа к приложениям (asp), а именно размещение, 
управление, разработка и обслуживание приложений, программного обеспечения и веб-
сайтов в сферах персональной продуктивности, беспроводной связи и мобильных 
приложений; провайдер услуг доступа к приложениям (asp), а именно предоставление, 
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размещение, управление, разработка и обслуживание приложений, программного 
обеспечения, веб-сайтов и баз данных в областях расчета рейтинга веб-сайтов на основе 
пользовательского трафика; провайдер услуг доступа к приложениям (asp), а именно 
удаленное размещение компьютерных приложений третьих лиц; провайдер услуг доступа к 
приложениям, а именно предоставление, размещение, управление, разработка и 
обслуживание приложений, программного обеспечения, веб-сайтов и баз данных в области 
беспроводной связи, мобильного доступа к информации и удаленного управления данными 
для беспроводной доставки контента на карманные компьютеры, ноутбуки и мобильные 
электронные устройства; провайдер услуг доступа к приложениям, а именно 
предоставление, размещение, управление, разработка и обслуживание приложений, 
программного обеспечения, веб-сайтов и баз данных в областях расчета рейтинга веб-
сайтов на основе пользовательского трафика; консультирование компьютерное, 
компьютерное программирование; консультирование и проектирование компьютерного 
аппаратного и программного обеспечения; услуги консультационные по компьютерному 
аппаратному и программному обеспечению, приложениям и сетям; компьютерные онлайн 
услуги, а именно предоставление информации, онлайн ссылок и электронных ресурсов, 
связанных со спортом, здоровьем и фитнесом; услуги компьютерные в виде предоставления 
настраиваемых онлайн-страниц, содержащих определяемую пользователем или указанную 
информацию, персональные профили, контент и данные виртуальной реальности, 
смешанной реальности и дополненной реальности; услуги компьютерные, а именно 
создание виртуальных сообществ для зарегистрированных пользователей для организации 
групп и мероприятий, участия в обсуждениях, получения отзывов от своих коллег и участия в 
социальных, деловых и общественных взаимодействиях; услуги компьютерные, а именно, 
отбор определенного пользователями онлайн контента и рекламы и создание лент 
социальных сетей; услуги компьютерные, а именно размещение онлайн веб ресурсов для 
третьих лиц для организации и проведения встреч, мероприятий и интерактивных дискуссий 
через интернет и сети связи; услуги компьютерные, а именно предоставление информации в 
области технологий и разработки программного обеспечения через интернет; разработка 
компьютерного программного обеспечения; создание, поддержка и размещение веб-сайта и 
других компьютерных и электронных сетей связи, содержащих информацию, онлайн-ссылки 
и электронные ресурсы в области спорта и фитнеса; создание, поддержка и размещение 
интерактивного веб-сайта и других компьютерных и электронных сетей связи, которые 
позволяют пользователям входить, получать доступ, отслеживать прогресс, отслеживать и 
генерировать информацию и достижения в области здоровья, фитнеса, персональных 
упражнений, спорта и спортивной активности; создание, поддержка и размещение 
интерактивного веб-сайта и других компьютерных и электронных сетей связи, которые 
позволяют пользователям соревноваться и сравнивать двигательную информацию и 
достижения с другими пользователями; проектирование и разработка аппаратного и 
программного обеспечения дополненной реальности; проектирование и разработка 
компьютерного аппаратного обеспечения и компьютерного программного обеспечения; 
проектирование и разработка интерактивного мультимедийного программного обеспечения; 
проектирование и разработка аппаратного и программного обеспечения смешанной 
реальности; проектирование и разработка аппаратного и программного обеспечения 
виртуальной реальности; службы обмена файлами, а именно предоставление онлайн 
ресурсов другим пользователям с использованием технологий, позволяющих пользователям 
закачивать и скачивать электронные файлы; размещение цифрового контента в интернете; 
услуги картографические; консультации и проектирование аппаратного и программного 
обеспечения мобильных компьютеров и устройств мобильной связи; разработка 
программного обеспечения для мобильных компьютеров и устройств мобильной связи для 
третьих лиц; незагружаемое компьютерное программное обеспечение для отображения, 
агрегирования, анализа и систематизации данных и информации в области здоровья, 
благополучия, фитнеса, физической активности, управления весом, сна и питания; 
незагружаемое компьютерное программное обеспечение для упрощения взаимодействия и 
коммуникации между людьми и платформами искусственного интеллекта, а именно ботами, 
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виртуальными агентами и виртуальными помощниками; незагружаемое компьютерное 
программное обеспечение для совместного использования и отображения местоположения 
пользователя, планирования активностей с другими пользователями и предоставления 
рекомендаций; незагружаемое компьютерное программное обеспечение для социальной и 
целевой картографии; незагружаемое компьютерное программное обеспечение для 
отслеживания целей и статистики в области фитнеса, здоровья и благополучия; 
незагружаемое программное обеспечение для создания индивидуальных программ фитнес 
тренировок; незагружаемое программное обеспечение для создания, управления и доступа к 
созданным пользователями и администрируемым частным группам в виртуальных 
сообществах; незагружаемое программное обеспечение для заказа и/или покупки товаров и 
услуг; незагружаемое программное обеспечение для обработки электронных платежей; 
незагружаемое программное обеспечение для создания виртуальной торговой площадки; 
незагружаемое программное обеспечение для предоставления услуг по персональным 
тренировкам, упражнениям и фитнес-оценке; незагружаемое программное обеспечение для 
социального взаимодействия, создания виртуального сообщества и передачи аудио, видео, 
изображений, текста и данных; незагружаемое программное обеспечение для потоковой 
передачи мультимедийного развлекательного контента; незагружаемое программное 
обеспечение для передачи, совместного использования, получения, скачивания, 
отображения, взаимодействия и передачи контента, текста, визуальных произведений, 
аудиопроизведений, аудиовизуальных произведений, литературных произведений, данных, 
файлов, документов и электронных произведений; провайдер онлайн платформы для 
покупки рекламы, а именно, предоставление незагружаемых программ, позволяющих 
покупателям и продавцам онлайн рекламы покупать и продавать рекламные инструменты; 
онлайн незагружаемое программное обеспечение облачных вычислений для использования 
в электронном хранилище данных; онлайн незагружаемое программное обеспечение 
облачных вычислений для приложений и сред виртуальной, смешанной и дополненной 
реальности; онлайн незагружаемое компьютерное программное обеспечение для 
использования при предоставлении розничных услуг и услуг по заказу широкого спектра 
потребительских товаров; платформа как услуга (paas) с платформами компьютерного 
программного обеспечения для использования при покупке и распространении рекламы; 
платформа как услуга (paas) с компьютерными программными платформами для 
социального взаимодействия, управления контента социального взаимодействия, создания 
виртуального сообщества и передачи изображений, аудиовизуального и видеоконтента, 
фотографий, видео, данных, текста, сообщений, рекламы, коммуникаций и информации 
рекламных средств коммуникации; платформа как услуга (paas) с компьютерными 
программными платформами для программного обеспечения голосовых команд и 
распознавания голоса, программного обеспечения для преобразования речи в текст, 
программных приложений с поддержкой голоса для управления персональной информацией; 
платформа как услуга (paas) с программными платформами для социального 
взаимодействия и передачи изображений, аудиовизуального контента, видео контента и 
сообщений; услуги платформы как услуги (paas) с компьютерным программным 
обеспечением, позволяющие пользователям выполнять электронные бизнес-транзакции и 
транзакции электронной коммерции; предоставление интерактивного веб-сайта, который 
позволяет пользователям входить, получать доступ, отслеживать прогресс, контролировать 
и генерировать информацию и достижения в области питании, калорий, здоровья, фитнеса, 
персональных упражнений, спорта и двигательных активностей; предоставление 
использования незагружаемого программного обеспечения для предоставления информации 
в отношении спорта, развития спортивных навыков, фитнес тренерства и фитнес 
тренировках через онлайн вебсайт и другие компьютерные и электронные сети связи для 
игровых консолей, персональных компьютеров, персональных цифровых устройств и 
смартфонов; предоставление интерактивного веб-сайта, который позволяет пользователям 
входить, получать доступ, отслеживать прогресс, отслеживать и генерировать информацию и 
достижения в области калорий, фитнеса, персональных упражнений, и двигательной 
активности; предоставление онлайн сетевой услуги, которая позволяет пользователям 
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передавать персональные идентификационные данные и обмениваться персональными 
идентификационными данными между несколькими онлайн-ресурсами; предоставление 
специализированных компьютерных поисковых услуг, а именно поиск и извлечение 
информации по конкретному запросу пользователя через интернет; предоставление 
информации из доступных для поиска индексов и баз данных информации, включая текст, 
электронные документы, базы данных, графические элементы, электронные средства 
коммуникации, фотографические изображения и аудиовизуальный контент, через интернет и 
сети связи; предоставление поисковых систем в интернете; предоставление незагружаемого 
программного обеспечения, позволяющего пользователям осуществлять электронные 
бизнес-транзакции через интернет и сети связи; предоставление онлайн-ресурсов с 
использованием технологии, которая позволяет онлайн-пользователям создавать 
персональные профили, содержащие информацию социального и делового взаимодействия, 
передавать и обмениваться такой информацией между несколькими онлайн-объектами, 
участвовать в социальном взаимодействии и управлять своими учетными записями 
социального взаимодействия; предоставление онлайн-ресурсов, которые дают 
пользователям возможность закачивать, изменять и обмениваться аудио, видео, 
фотографическими изображениями, текстом, графикой и данными; предоставление онлайн-
средств с использованием технологий, которые позволяют онлайн-пользователям создавать 
персональные профили с информацией социального и делового взаимодействия, а также 
передавать и обмениваться такой информацией между несколькими онлайн-объектами; 
предоставление незагружаемого онлайн программного обеспечения для установки, 
настройки и управления носимого компьютерного аппаратного обеспечения и носимой 
компьютерной периферии; предоставление онлайн-сайтов, которые дают пользователям 
возможность закачивать, изменять и публиковать контент, информацию, опыт и данные 
виртуальной, смешанной и дополненной реальности; предоставление программного 
обеспечения персонального помощника; предоставление поисковых платформ, 
позволяющих пользователям запрашивать и получать фотографии, видео, текст, данные, 
изображения и электронные произведения; предоставление поисковых платформ, 
позволяющих пользователям запрашивать и получать контент, текст, визуальные 
произведения, звуковые произведения, аудиовизуальные произведения, литературные 
произведения, данные, файлы, документы и электронные произведения; предоставление 
программное обеспечение социального помощника; предоставление программного 
обеспечения для упрощения и организации финансирования и распределения сбора средств 
и пожертвований; предоставление программного обеспечения для благотворительных 
онлайн-услуг по сбору средств и финансовых пожертвований; предоставление временного 
доступа к незагружаемому компьютерному программному обеспечению для 
картографических услуг; предоставление временного использования незагружаемого 
компьютерного программного обеспечения и размещение онлайн-ресурсов, позволяющих 
пользователям получать доступ к компьютерному программному обеспечению и скачивать 
его; предоставление временного использования незагружаемого компьютерного 
программного обеспечения для разработки, оценки, тестирования и обслуживания 
мобильных программных приложений для портативных компьютерных устройств, а именно 
мобильных телефонов, смартфонов, карманных компьютеров и компьютерных планшетов; 
предоставление временного использования незагружаемого компьютерного программного 
обеспечение для совместного использования и отображения местоположения пользователя, 
планирования активностей с другими пользователями и предоставления рекомендаций; 
предоставление временного использования незагружаемого компьютерного программного 
обеспечения для социальной и целевой картографии; предоставление временного 
использования незагружаемого компьютерного программного обеспечения для поиска 
контента и издателей контента, а также для подписки на контент; предоставление 
временного использования незагружаемого компьютерного программного обеспечения для 
доступа, сбора, отображения, редактирования, создание ссылки, изменения, организации, 
тегирования, потоковой передачи, совместного использования, хранения, передачи и иного 
предоставления электронных средств коммуникации, фотографий, изображений, 
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графических элементов, аудио, видеороликов, аудиовизуального контента, данных и 
информации через интернет и сети связи; предоставление временного использования 
незагружаемого программного обеспечения для электронной коммерции, позволяющего 
пользователям осуществлять электронные бизнес-транзакции через интернет; 
предоставление временного использования незагружаемого компьютерного программного 
обеспечения для поиска, определения и совместного использования местоположения 
товаров, услуг и событий, представляющих интерес; предоставление временного 
использования незагружаемых программных приложений для поиска и определения местных 
и основанных на местоположении точек интереса, событий, достопримечательностей, 
возможностей трудоустройства, развлечений, культурных мероприятий, покупок и 
предложений; предоставление временного использования незагружаемых программных 
приложений для предоставления информации о погоде на основе местоположения; 
предоставление временного использования незагружаемых программных приложений для 
предоставления, создание ссылки на или потоковой передачи новостей или информации о 
текущих событиях; предоставление временного использования незагружаемого 
программного обеспечения для модификации фотографий, изображений и аудио, видео и 
аудио-видео контента с помощью фотографических фильтров и эффектов виртуальной 
реальности, смешанной реальности и дополненной реальности (ar), а именно графики, 
анимации, текста, рисунков, геотегов, тегов метаданных, гиперссылок; предоставление 
временного использования незагружаемого программного обеспечения для снятия 
фотографий и записи аудио, аудиовизуального и видеоконтента; предоставление 
временного использования незагружаемого программного обеспечения для закачивания, 
скачивания, архивирования, обеспечения передачи и совместного использования 
изображений, аудиовизуального и видеоконтента, а также связанного текста и данных; 
предоставление временного использования незагружаемого программного обеспечения для 
потоковой передачи мультимедийного развлекательного контента; предоставление 
временного использования онлайн незагружаемого программного обеспечения и приложений 
для обмена мгновенными сообщениями, передачи голоса по интернет-протоколу (voip), 
видеоконференций и аудиоконференций; предоставление временного использования 
онлайн незагружаемого программного обеспечения для использования при дизайне, 
управлении, измерении, анализе, распространении и обслуживании рекламы третьих лиц; 
предоставление временного использования незагружаемого программного обеспечения для 
снятия фотографий и записи аудио, аудиовизуального и видеоконтента; предоставление 
услуг поисковой системы в интернете; аренда компьютерного программного обеспечения, 
которое дает пользователям возможность закачивать, редактировать и обмениваться 
изображениями, видео и аудиовизуальным контентом; программное обеспечение как услуга 
(saas) с компьютерным программным обеспечение для доступа, просмотра и поиска в 
онлайн-базах данных, аудио, видео и мультимедийном контенте, играх и программных 
приложениях, а также на торговых площадках программных приложений; программное 
обеспечение как услуга (saas) с компьютерным программным обеспечением для доступа, 
мониторинга, отслеживания, поиска, сохранения и обмена информацией по темам, 
представляющим общий интерес; программное обеспечение как услуга (saas) с 
компьютерным программным обеспечением для подключения, эксплуатации, интеграции, 
контроля и управления подключенными к сети бытовыми электронными устройствами, 
устройствами домашнего климата и осветительными приборами через беспроводные сети; 
программное обеспечение как услуга (saas) с компьютерным программным обеспечением, 
используемым для управления автономной голосовой информацией и устройствами 
персонального помощника; программное обеспечение как услуга (saas) для использования 
при разработке, создании и анализе данных, показателей и отчетов в областях здоровья, 
фитнеса, сна, питания и благополучия; услуги программного обеспечения как услуги (saas) с 
программным обеспечением для отправки и получения электронных сообщений, 
уведомлений и предупреждений; услуги программного обеспечения как услуги(saas) с 
программным обеспечением для использования алгоритма для расчета и генерации данных 
о спортивной активности, фитнес тренировках, оценке фитнес-уровня, фитнес тренерстве, 
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фитнес рекомендациям и постановке целей; услуги программного обеспечения как услуги 
(saas), а именно размещение программного обеспечения для использования третьими 
лицами для использования алгоритма для расчета и генерации данных о спортивной 
активности, фитнес-тренировках, оценке уровня физической подготовки, фитнес-тренерству, 
фитнес-рекомендациях и постановке целей; услуги программного обеспечение как услуги 
(saas), а именно предоставление настроенного веб-сайта и мобильного портала для 
отдельных лиц с возможностью анализа данных на основе физиологических показателей 
для целей мониторинга здоровья; программное обеспечение как услуга (saas), которое 
позволяет пользователям управлять учетными записями сотрудников, планировать и 
отслеживать участие сотрудников, а также управлять корпоративными программами фитнеса 
и благополучия; программное обеспечение для обмена электронными сообщениями; услуги 
технической поддержки, а именно устранение неисправностей в виде диагностики 
компьютерных аппаратных и программных проблем; услуги технологические, а именно 
услуги хранения данных. 
Класс 45 - услуги социального взаимодействия и свиданий; услуги социального 
взаимодействия, социальных знакомств и свиданий, предоставляемые через доступ к 
компьютерным базам данных и базам данных с возможностью поиска в интернете в области 
социального взаимодействия, социальных знакомств и свиданий; предоставление 
информации в области социального взаимодействия и социальных знакомств; 
предоставление услуг социального взаимодействия, а именно предоставление информации 
в области персонального развития, самосовершенствования, самореализации, 
благотворительности, филантропии, волонтерства, публичной и общественной 
деятельности, а также гуманитарных активностей; предоставление услуг консьержа третьим 
лицам для удовлетворения потребностей отдельных лиц, а именно, бронирование 
резерваций, упрощение персональных покупок, организация персональных доставок, 
выполнение запрошенных персональных договоренностей, предоставление рекомендаций 
по продуктам и услугам, предоставление информации о клиентах для удовлетворения 
индивидуальных потребностей; услуги юридические; обзор стандартов и практик, 
касающихся контента социальных сетей; консультирование по соответствию в области 
социальных сетей; услуги консультационные в области услуг онлайн социального 
взаимодействия и социальных сетей; услуги аутентификации; социальная инвестиционная 
онлайн сеть в виде услуг онлайн социального взаимодействия в сфере инвестиций; 
предоставление веб-сайта с информацией о развитии технологий конфиденциальности, 
безопасности, блокчейна и распределенного реестра, а также о законодательстве об 
управлении данными; консультирование по соответствию нормативным требованиям в 
области цифровой валюты, виртуальной валюты, криптовалюты, цифровых активов и 
активов блокчейна, оцифрованных активов, цифровых токенов, криптографических токенов и 
приложений служебных токенов; услуги онлайн социального взаимодействия для 
инвесторов, позволяющего совершать финансовые сделки и обмениваться цифровой 
валютой, виртуальной валютой, криптовалютой, цифровыми активами и блокчейнами, 
оцифрованными активами, цифровыми токенами, крипто-токенами и служебными токенами; 
услуги по бизнес идентификации верификации; услуги по идентификации верификации; 
услуги онлайн социального взаимодействия; персональные услуги консьержа для третьих 
лиц, включая выполнение запрошенных персональных договоренностей и резерваций, а 
также предоставление указанной клиентом информации для удовлетворения 
индивидуальных потребностей; предоставление доступа к компьютерным базам данных и 
базам данных с возможностью поиска в интернете в областях социального взаимодействия, 
социальных знакомств и свиданий; услуги социального знакомства и взаимодействия и 
свиданий; услуги социального взаимодействия, связанные со спортом, фитнесом и 
тренерской активностью, предоставляемые через веб сайт онлайн сообщества и другие 
компьютерные и электронные сети связи; услуги по верификации пользователей. 

 

(210) 22017537 
(220) 17.05.2022 
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(441) 04.07.2022, Бюл. 184 
(540) 
 

 
 

(731) Соҳибкори инфиродӣ Давлатов Носирҵон Маҳмадалиевич 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Сино, кучаи Гафуров 48/1, ҳуҵанд 52 

(511) Класс 29 - масло растительное; Масла пищевые; Масло подсолнечное пищевое. 
Класс 35 - реклама; управление бизнесом, организация бизнеса, бизнес- 
администрирование; служба офисная. Агентства по импорту-экспорту; Оптовая и розничная 
продажа товаров. Продвижение продаж для третьих лиц; Маркетинг. 
 

(210) 22017508 
(220) 26.04.2022 
(441) 04.07.2022, Бюл. 184 
(540) 
 

 
 

(731) Дзе Джиллетт Компани ЭлЭлСи 
Уан Джиллетт Парк, Бостон, Массачусетс 02127, Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико 
Дзе Джиллетт Компани ЭлЭлСи 
Уан Джиллетт Парк, Бостон, Массачусетс 02127, Соединенные Штаты Америки 

(511) Класс 08 - бритвы и бритвенные лезвия: диспенсеры, кассеты, держатели и картриджи, 
специально разработанные для бритвенных лезвий и содержащие их. 
 
Сlass 08 - razors and razor blades; dispensers, cassettes, holders, and cartridges, all specifically 
designed fos and containing razor blades. 
 

(210) 22017507 
(220) 26.04.2022 
(441) 04.07.2022, Бюл. 184 
(540) 
 

 
 

(731) Дзе Проктер энд Гэмбл Компани 
Уан Проктер энд Гэмбл Плаза, Синсиннати, Огайо 45202, Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико 
Дзе Проктер энд Гэмбл Компани 
Уан Проктер энд Гэмбл Плаза, Цинциннати, Огайо 45202, , Соединенные Штаты Америки 
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(511) Класс 03 - препараты для отбеливания и вещества прочие для стирки; препараты для чистки, 
полирования, обезжиривания и абразивной обработки; добавки для стирки; препараты для 
стирки; моющие средства для стирки; жидкости для стирки; препараты для замачивания 
белья; вещества для стирки; ополаскиватели для белья; эфирные масла в качестве отдушек 
для стирки; ароматизирующие составы для стирки; мыло и гели; средства для полоскания и 
препараты для смягчения; кондиционеры для белья. 
Класс 05 - средства для стирки для уничтожения вредителей; фунгициды, гербициды; 
гермициды (бактерициды); дезинфицирующие средства для бытового использования; 
дезинфицирующие средства для стирки; дезинфицирующие средства для полоскания; 
бактерицидные моющие средства; дезинфицирующие мыла и моющие средства; 
дезинфицирующие средства для домашнего использования. 
Класс 16 - тара (контейнеры), ящики, упаковочные материалы и коробки из гофрокартона или 
бумаги, пластика или регенерированной целлюлозы. 
 

(210) 22017506 
(220) 26.04.2022 
(441) 04.07.2022, Бюл. 184 
(540) 
 

 
 

(731) Дзе Проктер энд Гэмбл Компани 
Уан Проктер энд Гэмбл Плаза, Синсиннати, Огайо 45202, Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико 
Дзе Проктер энд Гэмбл Компани 
Уан Проктер энд Гэмбл Плаза, Цинциннати, Огайо 45202, , Соединенные Штаты Америки 

(511) Класс 03 - препараты для отбеливания и вещества прочие для стирки; препараты для чистки, 
полирования, обезжиривания и абразивной обработки; добавки для стирки; препараты для 
стирки; моющие средства для стирки; жидкости для стирки; препараты для замачивания 
белья; вещества для стирки; ополаскиватели для белья; эфирные масла в качестве отдушек 
для стирки; ароматизирующие составы для стирки; мыло и гели; средства для полоскания и 
препараты для смягчения; кондиционеры для белья. 
Класс 05 - средства для стирки для уничтожения вредителей; фунгициды, гербициды; 
гермициды (бактерициды); дезинфицирующие средства для бытового использования; 
дезинфицирующие средства для стирки; дезинфицирующие средства для полоскания; 
бактерицидные моющие средства; дезинфицирующие мыла и моющие средства; 
дезинфицирующие средства для домашнего использования. 
Класс 16 - тара (контейнеры), ящики, упаковочные материалы и коробки из гофрокартона или 
бумаги, пластика или регенерированной целлюлозы. 

 

(210) 22017503 
(220) 25.04.2022 
(441) 04.07.2022, Бюл. 184 
(540) 
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(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Неруи Шарқ” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, кучаи Зебониссо, хонаи 5 

(511) Класс 33 - 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. 

 

(210) 22017498 
(220) 21.04.2022 
(441) 04.07.2022, Бюл. 184 
(540) 
 

 
 

(731) Монстр Энерджи Компани, корпоратсияи штати Делавэр 
1 Монстр Уэй, Корона, штат Калифорния 92879, ИМА. 
Монстр Энерджи Компани, корпоратция штати Делавэр 
1 Монстр Уэй, Корона, штат Калифорния 92879, США. 

(511) Класс 32 - напитки безалкогольные. 
 
Сlass 32 - non-alcoholic beverages. 
 

(210) 22017511 
(220) 29.04.2022 
(441) 04.07.2022, Бюл. 184 
(540) 
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(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуд “ЭФКО Косметик” 

Россия, 396840, вилояти Воронеж, н. Хохолский, ш. Хохолский, кучаи  Дорожная, х. 2 Б.  
Общество с ограниченной ответственностью “ЭФКО Косметик” 
Россия, 396840, Воронежская, область Хохолскийрайон р.п. Хохолский, ул. Дорожная, д. 2 Б.  

(511) Класс 03 - мыло, моющие и чистящие средства. 
 

(210) 22017510 
(220) 29.04.2022 
(441) 04.07.2022, Бюл. 184 
(540) 
 

 
 

(731) Монстр Энерджи Компани, корпоратсияи штати Делавэр 
1 Монстр Уэй, Корона, штат Калифорния 92879, ИМА. 
Монстр Энерджи Компани, корпоратция штати Делавэр 
1 Монстр Уэй, Корона, штат Калифорния 92879, США. 

(511) Класс 32 - напитки безалкогольные. 
 

Сlass 32 - non-alcoholic beverages. 
 

(210) 22017522 
(220) 10.05.2022 
(441) 04.07.2022, Бюл. 184 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Шоҳшир” 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Суғд, ш. Бӯстон, шаҳраки Палос, кӯчаи Ваҳдат. 

(511) Класс 29 -овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; 

желе, варенье, компоты. Арахис обработанный; бобы консервированные; бобы соевые 

консервированные для употребления в пищу; варенье имбирное; горох консервированный; 

грибы консервированные; желе фруктовое; закуски легкие на основе фруктов; изюм; икра; 

икра баклажанная; икра кабачковая; капуста квашеная; композиции из обработанных 
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фруктов; компоты (десерт из вареных фруктов); консервы фруктовые; лук консервированный; 

овощи, подвергнутые тепловой обработке; овощи консервированные; овощи 

лиофилизированные; овощи сушеные; оливки консервированные; паста томатная; паста 

фруктовая прессованная; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; пюре клюквенное; 

пюре томатное; пюре яблочное; сок томатный для приготовления пищи; фрукты, 

подвергнутые тепловой обработке; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты 

консервированные; фундук обработанный; цедра фруктовая; чеснок консервированный; 

ягоды консервированные. 

Класс 32 - безалкогольные напитки; воды минеральные и газированные; напитки и соки 

фруктовые; сиропы и прочие составы для изготовления безалкогольных напитков. 

Аперитивы безалкогольные; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода 

содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас [безалкогольный 

напиток]; коктейли безалкогольные; коктейли на основе пива; лимонады; напитки 

безалкогольные; 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 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; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; 

сиропы для 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 солодовое; 

таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые 

безалкогольные; эссенции для изготовления напитков. 

 

(210) 22017519 
(220) 06.05.2022 
(441) 04.07.2022, Бюл. 184 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Шоҳшир” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Суғд, ш. Хуҵанд, минтақаи саноатии шимолу шарқӣ. 

(511) Класс 29 - шир ва махсулоти шири. 
 

(210) 22017499 
(220) 21.04.2022 
(441) 04.07.2022, Бюл. 184 
(540) 
 

 
 



Навиди патентӣ                                              (184)                                          Патентный вестник 

 

 77 

(731) Монстр Энерджи Компани, корпоратсияи штати Делавэр 
1 Монстр Уэй, Корона, штат Калифорния 92879, ИМА. 
Монстр Энерджи Компани, корпоратция штати Делавэр 
1 Монстр Уэй, Корона, штат Калифорния 92879, США. 

(511) Класс 32 - напитки безалкогольные. 
 

Сlass 32 - non-alcoholic beverages. 
 

(210) 22017500 
(220) 21.04.2022 
(441) 04.07.2022, Бюл. 184 
(540) 
 

 
 

(731) Монстр Энерджи Компани, корпоратсияи штати Делавэр 
1 Монстр Уэй, Корона, штат Калифорния 92879, ИМА. 
Монстр Энерджи Компани, корпоратция штати Делавэр 
1 Монстр Уэй, Корона, штат Калифорния 92879, США. 

(511) Класс 32 - напитки безалкогольные. 
 

Сlass 32 - non-alcoholic beverages. 
 

(210) 22017501 
(220) 21.04.2022 
(441) 04.07.2022, Бюл. 184 
(540) 

 

 
 

(731) Монстр Энерджи Компани, корпоратсияи штати Делавэр 
1 Монстр Уэй, Корона, штат Калифорния 92879, ИМА. 
Монстр Энерджи Компани, корпоратция штати Делавэр 
1 Монстр Уэй, Корона, штат Калифорния 92879, США. 

(511) Класс 32 - напитки безалкогольные. 
 

Сlass 32 - non-alcoholic beverages. 
 

(210) 22017570 
(220) 30.05.2022 
(441) 04.07.2022, Бюл. 184 
(540) 
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(731) Шарифзода Кудратуллои Ҳайбулло 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Шоҳмансур, кӯчаи Рӯдакӣ 85/1 хонаи 62. 

(511) 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; 

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 торговых ярмарок; оформление витрин;оценка 

коммерческой деятельности; поиск поручителей; помощь административная в вопросах 

тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или 

промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; предоставление деловой 

информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление 

информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление коммерческой 

информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; 

предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / 

предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; 

предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; 

предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление 

рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на 

всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс- службы / службы по связям с 

прессой; проведение аукционов; проведение коммерческих мероприятий; прогнозирование 

экономическое; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через 

спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство 

рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного 

времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат 

рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов / прокат торговых 

стоек; прокат фотокопировального оборудования; профилирование потребителей в 

коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; 

разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; 

распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов прямая 

почтовая; регистрация данных и письменных сообщений; реклама; реклама интерактивная в 
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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 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 по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах 

[офисные функции]; услуги по обработке данных [офисные функции]; услуги по оптимизации 

трафика веб-сайта; услуги по планированию встреч [офисные функции]; услуги по подаче 

налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по 

розничной торговле произведениями искусства,предоставляемые художественными 

галереями; услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги 

посреднического бизнеса, связанные с подбором различных специалистов для работы с 

клиентами; услуги приема посетителей [офисные функции]; услуги рекламные по созданию 

фирменного стиля для третьих лиц; услуги секретарские; услуги снабженческие для третьих 

лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги экспертные по повышению 

эффективности бизнеса. 

Класс 36 - операции с недвижимостью. Аренда квартир; аренда коворкинг-офисов / аренда 

офисов для совместной работы различных специалистов; аренда недвижимого имущества; 

аренда офисов [недвижимое имущество]; бюро квартирные [недвижимость]; взыскание 

арендной платы; выдача подарочных сертификатов; инвестирование; консультации по 

вопросам страхования; организация финансирования строительных проектов; оценка 

недвижимого имущества; поручительство; посредничество при операциях с недвижимостью; 

посредничество при страховании; предоставление информации по вопросам страхования; 

управление жилым фондом; управление недвижимостью; услуги агентств недвижимости. 

 

(210) 22017531 
(220) 16.05.2022 
(441) 04.07.2022, Бюл. 184 
(540) 
 

 
 

(731) Дзе Проктер энд Гэмбл Компани 
Уан Проктер энд Гэмбл Плаза, Синсиннати, Огайо 45202, Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико. 
Дзе Проктер энд Гэмбл Компани 
Уан Проктер энд Гэмбл Плаза, Цинциннати, Огайо 45202, Соединенные Штаты Америки. 
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(511) Класс 05 - средства женской гигиены; трусики менструальные; прокладки гигиенические для 
женщин; гигиенические шорты; салфетки, подушечки гигиенические; прокладки 
гигиенические; трусы гигиенические; прокладки ежедневные (гигиенические); тампоны; 
тампоны гигиенические для женщин; одноразовое менструальное белье; подгузники для 
страдающих недержанием; прокладки гигиенические для страдающих недержанием; трусы 
гигиенические для страдающих недержанием. 

 
Сlass 05 - feminine hygiene products; menstruation knickers; menstruation pads; sanitary briefs; 
sanitary napkins; sanitary pads; sanitary pants; sanitary panty liners; tampons; sanitary tampons; 
disposable menstruation underwear; incontinence diapers; incontinence napkins; pants, absorbent, 
for incontinence. 

 

(210) 22017530 
(220) 16.05.2022 
(441) 04.07.2022, Бюл. 184 
(540) 

 

 
 

(731) Дзе Проктер энд Гэмбл Компани 
Уан Проктер энд Гэмбл Плаза, Синсиннати, Огайо 45202, Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико. 
Дзе Проктер энд Гэмбл Компани 
Уан Проктер энд Гэмбл Плаза, Цинциннати, Огайо 45202, Соединенные Штаты Америки. 

(511) Класс 05 - средства женской гигиены; трусики менструальные; прокладки гигиенические для 
женщин; гигиенические шорты; салфетки, подушечки гигиенические; прокладки 
гигиенические; трусы гигиенические; прокладки ежедневные (гигиенические); тампоны; 
тампоны гигиенические для женщин; одноразовое менструальное белье; подгузники для 
страдающих недержанием; прокладки гигиенические для страдающих недержанием; трусы 
гигиенические для страдающих недержанием. 

 
Сlass 05 - feminine hygiene products; menstruation knickers; menstruation pads; sanitary briefs; 
sanitary napkins; sanitary pads; sanitary pants; sanitary panty liners; tampons; sanitary tampons; 
disposable menstruation underwear; incontinence diapers; incontinence napkins; pants, absorbent, 
for incontinence. 

 

(210) 22017529 
(220) 16.05.2022 
(441) 04.07.2022, Бюл. 184 
(540) 
 

 
 

(731) Дзе Проктер энд Гэмбл Компани 
Уан Проктер энд Гэмбл Плаза, Синсиннати, Огайо 45202, Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико. 
Дзе Проктер энд Гэмбл Компани 
Уан Проктер энд Гэмбл Плаза, Цинциннати, Огайо 45202, Соединенные Штаты Америки. 

(511) Класс 05 - средства женской гигиены; трусики менструальные; прокладки гигиенические для 
женщин; гигиенические шорты; салфетки, подушечки гигиенические; прокладки 
гигиенические; трусы гигиенические; прокладки ежедневные (гигиенические); тампоны; 
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тампоны гигиенические для женщин; одноразовое менструальное белье; подгузники для 
страдающих недержанием; прокладки гигиенические для страдающих недержанием; трусы 
гигиенические для страдающих недержанием. 

 
Сlass 05 - feminine hygiene products; menstruation knickers; menstruation pads; sanitary briefs; 
sanitary napkins; sanitary pads; sanitary pants; sanitary panty liners; tampons; sanitary tampons; 
disposable menstruation underwear; incontinence diapers; incontinence napkins; pants, absorbent, 
for incontinence. 

 

(210) 22017532 
(220) 16.05.2022 
(441) 04.07.2022, Бюл. 184 
(540) 

 

 
 

(731) Дзе Проктер энд Гэмбл Компани 
Уан Проктер энд Гэмбл Плаза, Синсиннати, Огайо 45202, Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико. 
Дзе Проктер энд Гэмбл Компани 
Уан Проктер энд Гэмбл Плаза, Цинциннати, Огайо 45202, Соединенные Штаты Америки. 

(511) Класс 05 - средства женской гигиены; трусики менструальные; прокладки гигиенические для 
женщин; гигиенические шорты; салфетки, подушечки гигиенические; прокладки 
гигиенические; трусы гигиенические; прокладки ежедневные (гигиенические); тампоны; 
тампоны гигиенические для женщин; одноразовое менструальное белье; подгузники для 
страдающих недержанием; прокладки гигиенические для страдающих недержанием; трусы 
гигиенические для страдающих недержанием. 

 
Сlass 05 - feminine hygiene products; menstruation knickers; menstruation pads; sanitary briefs; 
sanitary napkins; sanitary pads; sanitary pants; sanitary panty liners; tampons; sanitary tampons; 
disposable menstruation underwear; incontinence diapers; incontinence napkins; pants, absorbent, 
for incontinence. 

 

(210) 22017539 
(220) 17.05.2022 
(441) 04.07.2022, Бюл. 184 
(540) 
 

 
 

(731) Дзе Проктер энд Гэмбл Компани 
Уан Проктер энд Гэмбл Плаза, Синсиннати, Огайо 45202, Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико. 
Дзе Проктер энд Гэмбл Компани 
Уан Проктер энд Гэмбл Плаза, Цинциннати, Огайо 45202, Соединенные Штаты Америки. 

(511) Класс 05 - средства женской гигиены; трусики менструальные; прокладки гигиенические для 
женщин; гигиенические шорты; салфетки, подушечки гигиенические; прокладки 
гигиенические; трусы гигиенические; прокладки ежедневные (гигиенические); тампоны; 
тампоны гигиенические для женщин; одноразовое менструальное белье; подгузники для 
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страдающих недержанием; прокладки гигиенические для страдающих недержанием; трусы 
гигиенические для страдающих недержанием. 

 
Сlass 05 - feminine hygiene products; menstruation knickers; menstruation pads; sanitary briefs; 
sanitary napkins; sanitary pads; sanitary pants; sanitary panty liners; tampons; sanitary tampons; 
disposable menstruation underwear; incontinence diapers; incontinence napkins; pants, absorbent, 
for incontinence. 

 

(210) 22017545 
(220) 20.05.2022 
(441) 04.07.2022, Бюл. 184 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти саҳомии “Жировой комбинат” 
Федератсияи Россия, 620085, вилояти Свердловск, шаҳри Екатеринбург, кӯчаи Титов, 27. 
Акционерное общество “Жировой комбинат” 
Российкая Федерация, 620085, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Титова, 
27. 

(511) Класс 29 - Масла и жиры пищевые; масло сливочное; маргарин; масла растительно 
сливочные пищевые; спреды, а именно спреды на молочной основе, спреды растительно-
жировые; крем-масло; смеси жировые для бутербродов. 

 

(210) 22017544 
(220) 20.05.2022 
(441) 04.07.2022, Бюл. 184 
(540) 

 

 
 

(731) (731) Ҵамъияти саҳомии “Жировой комбинат” 
Федератсияи Россия, 620085, вилояти Свердловск, шаҳри Екатеринбург, кӯчаи Титов, 27. 
Акционерное общество “Жировой комбинат” 
Российкая Федерация, 620085, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Титова, 
27. 

(511) Класс 29 - Масла и жиры пищевые; масло сливочное; маргарин; масла растительно 
сливочные пищевые; спреды, а именно спреды на молочной основе, спреды растительно-
жировые; крем-масло; смеси жировые для бутербродов. 
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(210) 22017534 
(220) 16.05.2022 
(441) 04.07.2022, Бюл. 184 
(540) 
 

 
 

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

(511) 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; организация выставок в коммерческих или 
рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация подписки 
на услуги электронного сбора платы за проезд для третьих лиц; организация показов мод в 
рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; оценка коммерческой 
деятельности; подготовка исследований рентабельности бизнеса; подготовка платежных 
документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск 
поручителей; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении 
бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; 
посредничество коммерческое; предоставление деловой информации; предоставление 
деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и 
коммерческих контактов; предоставление информации телефонных справочников; 
предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам 
выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и 
продавцам, товаров и услуг / предоставление торговых интернет- площадок покупателям и 
продавцам товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или 
рекламных целях; предоставление перечня веб¬сайтов с коммерческой или рекламной 
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целью; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; 
презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы / 
службы по связям с прессой; проведение аукционов; проведение коммерческих 
мероприятий; прогнозирование экономическое; продвижение продаж для третьих лиц; 
продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; продвижение 
товаров через лидеров мнений; производство программ телемагазинов; производство 
рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного 
времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат 
рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов / прокат торговых 
стоек; прокат фотокопировального оборудования; профилирование потребителей в 
коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; 
разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; 
распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов прямая 
почтовая; регистрация данных и письменных сообщений; реклама; реклама интерактивная в 
компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор 
информации в компьютерных базах данных; сбор и предоставление статистических данных; 
сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; 
службы административные по медицинским направлениям; службы корпоративных 
коммуникаций; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и 
заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных 
индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; 
составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе 
персонала; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для 
компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных 
сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление 
коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое 
программами возмещения расходов для третьих лиц; управление компьютеризированное 
медицинскими картами и файлами; управление потребительской лояльностью; управление 
программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; 
услуги ррс / услуги рекламные оплата за клик; услуги административные по переезду 
предприятий; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого 
лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги консалтинговые для бизнеса по 
цифровой трансформации; услуги консультационные по управлению бизнесом; услуги 
лидогенерации; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги 
машинописные; услуги онлайн-заказа еды из ресторанов на вынос и доставку; услуги по 
исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по 
обработке данных [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по 
оптовой торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и 
медицинскими принадлежностями; услуги по планированию встреч [офисные функции]; 
услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения 
продаж; услуги по розничной торговле произведениями искусства, предоставляемые 
художественными галереями; услуги по розничной торговле фармацевтическими, 
ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; услуги по 
розничной торговле хлебобулочными изделиями; услуги по составлению перечня подарков; 
услуги по сравнению цен; услуги посреднического бизнеса, связанные с подбором различных 
специалистов для работы с клиентами; услуги приема посетителей [офисные функции]; 
услуги рекламные по созданию фирменного стиля для третьих лиц; услуги секретарские; 
услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; 
услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных 
ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги телефонных станций; услуги 
фотокопирования; услуги экспертные по повышению эффективности бизнеса. 
Класс 37 - услуги строительные; услуги по установке и ремонту; разработка полезных 
ископаемых, добыча нефти и газа. Асфальтирование; бурение глубоких нефтяных и газовых 
скважин; бурение скважин; восстановление двигателей полностью или частично 
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изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных; восстановление 
одежды / обновление одежды; восстановление протектора на шинах; вулканизация 
покрышек [ремонт]; герметизация сооружений [строительство]; глажение белья; глажение 
одежды; дезинфекция; дезинфекция обивки; дезинфекция хирургических инструментов; 
дезодорирование обивки; добыча горнорудных полезных ископаемых; заряд аккумуляторов 
транспортных средств; зарядка электрических транспортных средств; заточка ножей; 
изоляция сооружений; кладка кирпича; клепка; консультации по вопросам строительства; 
лакирование; лужение повторное; монтаж инженерных коммуникаций на строительных 
площадках; монтаж строительных лесов; мощение дорог; мытье окон; мытье транспортных 
средств; надзор [контрольно- управляющий] за строительными работами; настройка 
музыкальных инструментов; обивка мебели; облучение медицинских инструментов; 
обработка антикоррозионная; обработка антикоррозионная транспортных средств; обработка 
наждачной бумагой; обработка пемзой или песком; обслуживание лифтов через системы 
удаленного мониторинга; обслуживание техническое и ремонт комнат- сейфов; 
обслуживание техническое транспортных средств; оклеивание обоями; окраска и обновление 
вывесок; очистка зданий [наружной поверхности]; полирование транспортных средств; 
помощь при поломке, повреждении транспортных средств; предоставление информации по 
вопросам ремонта; предоставление информации по вопросам строительства; прокат 
бульдозеров; прокат дренажных насосов; прокат зарядных устройств для аккумуляторов; 
прокат машин для сушки посуды; прокат машин для уборки улиц; прокат машин для чистки; 
прокат подъемных кранов [строительное оборудование]; прокат портативных зарядных 
устройств; прокат посудомоечных машин; прокат стиральных машин; прокат строительной 
техники; прокат экскаваторов; прокладка кабеля; работы газослесарно-технические и 
водопроводные; работы каменно¬строительные; работы кровельные; работы малярные 
внутренние и наружные; работы плотницкие; работы подводные ремонтные; работы 
штукатурные; разработка карьеров; раскопки руин не для исследований; ремонт замков с 
секретом; ремонт зонтов от дождя; ремонт зонтов от солнца; ремонт и техническое 
обслуживание автомобилей; ремонт и техническое обслуживание горелок; ремонт и 
техническое обслуживание кинопроекторов; ремонт и техническое обслуживание самолетов; 
ремонт и техническое обслуживание сейфов; ремонт и уход за часами; ремонт линий 
электропередачи; ремонт насосов; ремонт обивки; ремонт обуви; ремонт одежды; ремонт 
фотоаппаратов; реставрация мебели; реставрация музыкальных инструментов; реставрация 
произведений искусства; смазка транспортных средств; снос строительных сооружений; 
сооружение и ремонт складов; станции технического обслуживания транспортных средств 
[заправка топливом и обслуживание]; стерилизация медицинских инструментов; стирка; 
стирка белья; строительство*; строительство дамб / строительство молов; строительство и 
техническое обслуживание трубопроводов; строительство подводное; строительство портов; 
строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и 
павильонов; судостроение; тюнинг кузовов автомобилей; уборка зданий [внутренняя]; уборка 
снега; уборка улиц; укладка искусственного газона; уничтожение вредителей, за 
исключением сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги 
бытовые [услуги по уборке]; услуги по балансировке колес; услуги по борьбе с вредителями, 
за исключением сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги 
по гидроразрыву пласта; услуги по заправке порошковых картриджей; услуги по заправке 
чернильных картриджей; услуги по зарядке сотовых телефонов; услуги по ландшафтному 
дизайну с использованием инертных материалов; услуги по сборке мебели, связанные с ее 
установкой; услуги по созданию искусственного снежного покрова; услуги прачечных; услуги 
столярные [ремонт изделий из дерева]; услуги электриков; установка, обслуживание и 
ремонт компьютеров; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного 
оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание офисной техники и 
оборудования; установка дверей и окон; установка и ремонт ирригационных устройств; 
установка и ремонт лифтов; установка и ремонт оборудования для защиты от наводнений; 
установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной 
сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт телефонов; установка и ремонт 
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устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной 
сигнализации; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт 
электроприборов; установка кухонного оборудования; установка на заказ внешних, 
внутренних и механических частей транспортных средств [тюнинг]; устранение помех в 
работе электрических установок; уход за бассейнами; уход за мебелью; чистка, ремонт и 
уход за кожаными изделиями; чистка, ремонт и уход за меховыми изделиями; чистка 
дымоходов; чистка и ремонт паровых котлов; чистка одежды; чистка сухая; чистка 
транспортных средств; чистка фасонного белья. 

 
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) 22017533 
(220) 16.05.2022 
(441) 04.07.2022, Бюл. 184 
(540) 

 

 
 

(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “АРВИС ЗЕЛАЛ ТЕКСТАЙЛ” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, кӯчаи Спортивная 

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

 

(210) 22017538 
(220) 17.05.2022 
(441) 04.07.2022, Бюл. 184 
(540) 
 

 
 

(731) Бкайрат Ҵенерал Трэйдинг (Л. Л. К.) 
Оффис 2802, Уестбури Оффистауэр- Мараси Драйв- Бизнес Бэй, Дубай- Аморати 
Муттаҳидаи Араб. 

(511) Класс 34 - сигареты, сигары; необработанный, обработанный иароматизированный табак; 
табачная патока для кальянов; ящики для сигар, ящики для сигарет, папирос; табак 
жевательный; сигариллы; курительные принадлежности, а именно кальяны, шланг для 
кальяна, зажигалки для закуривания, фильтры для сигарет; сигареты электронные и 
жидкости для электронных сигарет. 
 
Сlass 34 - cigarette, cigars; raw, manufactured and flavored tobacco; tobacco molasses for hook-
ahs; cigar cases, cases (cigarette-); chewing tobacco; cigarillos; smokers articles, namely hookahs, 
hookahs hose, lighters for smokers, filters (cigarette-); electronic cigarettes and liquid for electronic 
cigarettes. 

 

(210) 22017543 
(220) 19.05.2022 
(441) 04.07.2022, Бюл. 184 
(540) 

 

 
 

(731) Бейджинг Масккинг Текнолоджи Девелопмент Ко., Лтд. 
№ 1, 3Ф, Билдинг 9 № 14 Малиандао Роуд Ксиченг Дистрикт Бейджинг, ХИТОЙ (CN). 
Бейджинг Масккинг Текнолоджи Девелопмент Ко., Лтд. 
№ 1, 3Ф, Билдинг 9 № 14 Малиандао Роуд Ксиченг Дистрикт Бейджинг, КИТАЙ (CN). 

(511) Класс 34 - табакерки; спички; трубки курительные; табак; подставки для курительных трубок; 
сигареты электронные; растворы жидкие для электронных сигарет; части папиросной гильзы 
без табака; фильтры для сигарет; приспособления для чистки курительных трубок. 
Класс 35 - реклама; презентация товаров на всех едиасредствах с целью розничной 
продажи; помощь в управлении бизнесом; агентства по импорту- экспорту; маркетинг 
целевой; маркетинг; продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для 
третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; поиск поручителей; 
реклама интерактивная в компьютерной сети; организация торговых ярмарок; оформление 
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витрин; сведения о деловых операциях; управление коммерческое лицензиями на товары и 
услуги для третьих лиц; прокат торговых стендов, прокат торговых стоек; исследования 
маркетинговые; агентства по коммерческой информации; услуги субподрядные 
[коммерческая помощь]; составление информационных индексов в коммерческих или 
рекламных целях; обновление и поддержка информации в электронных базах данных. 

 

(210) 22017541 
(220) 18.05.2022 
(441) 04.07.2022, Бюл. 184 
(540) 

 

 
 

(731) Баротов Фаридун маҳмадалиевич 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, к. Фирдавсӣ 3, х. 46. 

(511) Класс 03 - продукты косметические и туалетные немедицинские; средства для чистки зубов 
немедицинские; продукты парфюмерные, масла эфирные; препараты для отбеливания и 
вещества прочие для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и 
абразивной обработки. 
Абразивы; амбра [парфюмерия]; антинакипины бытовые; антистатики бытовые; 
ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; ароматизаторы для кондитерских 
изделий из сдобного теста [эфирные масла]; ароматизаторы для напитков [эфирные масла]; 
ароматизаторы пищевые [эфирные масла]; аэрозоль для освежения полости рта; баллоны 
со сжатым воздухом для уборки и удаления пыли; бальзамы, за исключением используемых 
для медицинских целей; басма [краситель косметический]; блески для губ; блестки для 
ногтей / глиттеры для ногтей; блестки для тела; бруски для полирования; бумага абразивная; 
бумага наждачная; бумага полировальная; вазелин косметический; вакса, гуталин для обуви; 
вар сапожный; вата, пропитанная препаратами для удаления макияжа; вата для 
косметических целей; вещества ароматические для отдушивания белья; вещества 
влагопоглощающие для посудомоечных машин; вещества клейкие для косметических целей; 
вода ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; вода мицеллярная; вода туалетная; 
воск для паркетных полов; воск для пола; воск для пола, предохраняющий от скольжения; 
воск для удаления волос; воск для усов; воски для кожи / кремы для кожи; воски для 
полирования мебели и полов; воски обувные; воски полировочные; воск обувной; воск 
портновский; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; 
гелиотропин; гель для отбеливания зубов; гераниол; глянец-крахмал для стирки; грим; 
дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для человека или животных; 
депилятории; диффузоры с палочками ароматические; древесина ароматическая; духи; 
жидкости для пола, предохраняющие от скольжения; жидкости для чистки стекол, в том 
числе ветровых; жиры для косметических целей; зола вулканическая для чистки; изделия 
парфюмерные; изображения переводные декоративные для косметических целей; ионой 
[парфюмерный]; камень квасцовый для бритья [вяжущее средство]; камни шлифовальные; 
карандаши для бровей; карандаши косметические; карбид кремния [абразивный материал]; 
карбиды металлов [абразивные материалы]; квасцы алюминиевые [вяжущее средство]; 
кизельгур для полирования; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для 
прикрепления накладных волос; кондиционеры для волос; кора мыльного дерева для стирки; 
корунд [абразив]; красители для бороды и усов; красители для воды в туалете; красители 
косметические; краски для тела косметические; крахмал для стирки; крем для обуви; кремы 
для полирования; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; кремы на 
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основе эфирных масел для использования в ароматерапии; крокус красный для 
полирования; ладан; лаки для волос; лаки для ногтей; латекс жидкий для окрашивания тела 
косметический; лосьоны для волос*; лосьоны для косметических целей; лосьоны после 
бритья; маски косметические; маски листовые для косметических целей; маски с паровым 
нагревом одноразовые, не для медицинских целей; масла, используемые как очищающие 
средства; масла для парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; 
масла эфирные для использования в ароматерапии; масла эфирные из кедра; масла 
эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масло бергамотовое; масло гаультериевое; 
масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; масло 
терпентинное для обезжиривания; мел для побелки; мел для чистки; молоко миндальное для 
косметических целей; молочко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла*; мыла 
дезодорирующие; мыла для бритья; мыла для оживления оттенков тканей; мыла кусковые 
туалетные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; мята для 
парфюмерии; наборы косметические; наждак; накладки для глаз гелевые косметические / 
патчи для глаз гелевые косметические; наклейки для ногтей; наклейки для создания 
двойного века; ногти искусственные; одеколон; палочки фимиамные; пасты для ремней для 
заточки бритв; пасты зубные*; пемза; пеналы для губной помады; пероксид водорода для 
косметических целей; повязки для восстановления ногтей; полоски для освежения дыхания; 
полоски отбеливающие для зубов; полотно абразивное; полотно наждачное со стеклянным 
абразивом; помада губная; помады для косметических целей; препараты, освежающие 
дыхание для личной гигиены; препараты для бритья; препараты для ванн, не для 
медицинских целей; препараты для ванн косметические; препараты для выпрямления волос; 
препараты для завивки волос; препараты для замачивания белья; препараты для заточки 
инструментов; препараты для лощения [подкрахмаливания]; препараты для обесцвечивания; 
препараты для осветления кожи; препараты для полирования; препараты для полирования 
зубных протезов; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в 
медицинских целях; препараты для похудения косметические; препараты для придания 
блеска листьям растений; препараты для промывания глаз, не для медицинских целей; 
препараты для смягчения белья при стирке; препараты для сухой чистки; препараты для 
удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для удаления макияжа; 
препараты для удаления паркетного воска [очищающие препараты]; препараты для 
удаления политуры; препараты для удаления ржавчины; препараты для ухода за ногтями; 
препараты для чистки; препараты для чистки зубных протезов; препараты для чистки обоев; 
препараты для чистки сточных труб; препараты для чистки химические бытовые; препараты 
коллагеновые для косметических целей; препараты отбеливающие [обесцвечивающие] для 
бытовых целей; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты 
солнцезащитные; препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; 
продукты для наведения блеска [для полировки]; пудра для макияжа; пыль алмазная 
[абразив]; пятновыводители; расплавы восковые [ароматизирующие препараты]; 
растворители лаков для ногтей; растворы вагинальные для интимной гигиены или в качестве 
дезодоранта; растворы для очистки; ресницы искусственные; салфетки, предотвращающие 
окраску при стирке; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, 
пропитанные препаратами для удаления макияжа; салфетки антистатические для 
сушильных машин; салфетки детские, пропитанные очищающими средствами; сафрол; 
свечи массажные для косметических целей; синька для обработки белья; скипидар для 
обезжиривания; смеси ароматические из цветов и трав; сода для отбеливания; сода 
стиральная для чистки; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских 
целей; соли для отбеливания; составы для окуривания ароматическими веществами 
[парфюмерные изделия]; составы для предохранения кожи [полировальные]; спирт 
нашатырный [моющее, очищающее средство]; спреи охлаждающие для косметических 
целей; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей косметические; 
средства для гримирования; средства для загара косметические; средства для окрашивания 
волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства для придания блеска 
белью; средства для ресниц косметические; средства для стирки; средства для ухода за 
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кожей косметические; средства для чистки зубов*; средства косметические; средства 
косметические для детей; средства косметические для животных; средства косметические 
для окрашивания ресниц и бровей; средства моющие, за исключением используемых для 
промышленных и медицинских целей; средства моющие для интимной гигиены 
немедицинские; средства моющие для личной гигиены дезинфицирующие или 
дезодорирующие; средства обезжиривающие, за исключением используемых в 
промышленных целях; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических 
целей; средства отбеливающие для стирки; средства туалетные*; средства туалетные 
против потения [туалетные принадлежности]; средства фитокосметические; таблетки для 
очистки кофемашин; тальк туалетный; тампоны ватные для косметических целей; терпены 
[эфирные масла]; ткань наждачная; тоники для косметических целей; тряпки для уборки, 
пропитанные моющими средствами; хна [краситель косметический]; чай для ванн для 
косметических целей; шампуни*; шампуни для животных [средства гигиенические 
немедикаментозные]; шампуни для комнатных животных [средства гигиенические 
немедикаментозные]; шампуни сухие*; шкурка стеклянная; штампы косметические, 
заполненные; щелок содовый; экстракты растительные для косметических целей; экстракты 
цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная 
[эфирное масло]. 

 

(210) 22017527 
(220) 13.05.2022 
(441) 04.07.2022, Бюл. 184 
(540) 

 

 
 

(731) Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи “Фарм Фирма “Сотекс” 
Россия, 141345, вилояти Москва, ноҳияи мунисипиалии Сергиево-Посадский, деҳкадаи 
Березняковское, шаҳраки Беликово, бинои 11. 
Закрытое акционерное общество “Фарм Фирма “Сотекс” 
Россия, 141345, Московская область, Сергиево-Посадский, Муниципальный район, сельское 
поселение Березняковское, пос. Беликово, д. 11. 

(511) Класс 05 - вещества диетические для медицинских целей; добавки витаминные в виде 
пластырей; добавки пищевые; конфеты лекарственные; лейкопластыри; мази для 
фармацевтических целей; масла лекарственные; медикаменты для человека; пастилки для 
фармацевтических целей; питание детское; помады медицинские; препараты витаминные; 
препараты фармацевтические; препараты химико-фармацевтические; продукты 
фармацевтические; резинка жевательная для медицинских целей; суппозитории; шприцы, 
предварительно заполненные, для медицинских целей. 

(210) 22017509 
(220) 26.04.2022 
(441) 04.07.2022, Бюл. 184 
(540) 
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(731) Ташкилоти ҵамъиятии байналмилалии “Рушди баробарҳуқуқ” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Сино, кӯчаи Н. Ҳувайдуллоев, бинои 2/1. 

(511) Класс 45 - услуги юридические; службы безопасности для физической защиты материальных 
ценностей и индивидуальных лиц; услуги персональные и социальные а именно, оказание 
гуманитарной помощи, оказываемые другим для удовлетворения потребностей 
индивидуальных лиц. 
Агентства брачные; агентства детективные; агентства по организации ночной охраны; 
агентства по усыновлению детей; арбитраж; аренда доменных имен в сети интернет; аренда 
сейфов; аудит на соответствие законодательству; аудит на соответствие нормативным 
требованиям; бальзамирование; бюро похоронные; возвращение найденных предметов; 
выпуск голубей на особых событиях; досмотр багажа; исследования генеалогические; 
исследования юридические; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; 
консультации по вопросам физической охраны; консультации юридические по вопросам 
патентного картирования; консультации юридические по запросу при заключении договора о 
поставках; консультирование в ситуации утраты; контроль в области интеллектуальной 
собственности для юридических лиц; контроль систем охранной сигнализации; кремация; 
лицензирование [услуги юридические] в части публикации программного обеспечения; 
лицензирование интеллектуальной собственности; лицензирование программного 
обеспечения [услуги юридические]; мониторинг медицинской сигнализации; обеспечение 
правопорядка; определение местоположения и отслеживание потерянных людей и 
имущества; организация политических собраний; организация религиозных собраний; 
открывание замков с секретом; передача права собственности юридическая; планирование и 
организация свадебных церемоний; поиск пропавших людей; покупки персональные для 
третьих лиц; помощь в надевании кимоно; представление интересов в суде; присмотр за 
детьми; присмотр за домашними животными; проведение религиозных церемоний; 
проведение ритуальных церемоний; проверка состояния безопасности предприятий; прокат 
вечерней одежды; прокат огнетушителей; прокат одежды; прокат сигнализаторов пожара; 
регистрация доменных имен [услуги юридические]; редактирование личной 
корреспонденции; сбор информации о физических лицах; служба пожарная; советы 
астрологов; советы в духовной области; советы в области стиля личного гардероба; 
сопровождение в общественных местах [компаньоны]; составление гороскопов; управление 
делами по авторскому праву; услуги агентств по установлению социальных отношений; 
услуги адвокатские; услуги гадания на картах; услуги гадания на картах таро для третьих 
лиц; услуги десайро логов; услуги клубов по организации встреч или знакомств; услуги 
консьержей; услуги охраны; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по выгулу 
собак; услуги погребальные; услуги подмены в очереди; услуги политического лоббирования; 
услуги по наблюдению с помощью дрона; услуги по определению местоположения 
украденного; услуги по охране объектов через системы удаленного наблюдения; услуги по 
подготовке юридических документов; услуги по проживанию в доме в отсутствие хозяев; 
услуги по разрешению споров; услуги социальных сетей онлайн; услуги спасателей на воде; 
услуги судебных приставов; услуги телохранителей; услуги юридические, связанные с 
согласованием договоров для третьих лиц; услуги юридические в области иммиграции; 
услуги юридические по управлению лицензиями; услуги юридического наблюдения. 

 

(210) 22017492 
(220) 14.04.2022 
(441) 04.07.2022, Бюл. 184 
(540) 
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(731) Чайна Тобакко Анхой Индастриал Ко., Лтд. 
№ 606 Хуангшан Роуд, Хэфэй Сити Анхой Провинс, Хитой (CN) 
Чайна Тобакко Аньхой Индастриал Ко., Лтд. 
№ 606 Хуангшан Роуд, Хэфэй Сити Аньхой Провинс, Китай (CN) 

(511) Класс 9 - зарядные устройства USB; перезаряжаемые батареи; зарядные устройства для 
перезаряжаемого оборудования; батареи для систем зажигания; оборудование для анализа 
газов; устройства зарядные для электронных сигарет; аккумуляторы для электронных 
сигарет; батареи электрические; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; 
адаптеры питания для использования в розетках автомобильных прикуривателей. 
Класс 11 - элементы нагревательные; пластины для обогрева; калориферы; регенераторы 
тепла; приборы отопительно-нагревательные, работающие на твердом, жидком и 
газообразном топливе; осветительные приборы; зажигалки; установки для охлаждения 
табака; сушилки для табака; приборы отопительные, работающие на горячем воздухе; 
приборы отопительные электрические. 
Класс 34 - табак для самокруток; зажигалки для прикуривания; спички; трубочный табак; 
табак; сигареты электронные; ароматизаторы для табака, кроме эфирных масел; сигареты; 
части папиросной гильзы без табака; фильтры для сигарет. 
 
Сlass 9 - USB chargers; rechargeable batteries; charging appliances for rechargeable equipment; 
ignition batteries; apparatus for analysing gases; chargers for electronic cigarettes; batteries for 
electronic cigarettes; batteries, electric; battery chargers; power adapters for use in vehicle lighter 
sockets. 
Сlass 11 - heating elements; heating plates; heating apparatus; heat regenerators; heating 
apparatus for solid, liquid or gaseous fuels; lighters; cooling installations for tobacco; tobacco 
roasters; hot air apparatus; heating apparatus, electric. 
Сlass 34 - hand-rolling tobacco; lighters for smokers; matches; pipe tobacco; tobacco; electronic 
cigarettes; flavourings, other than essential oils, for tobacco; cigarettes; cigarette tips; cigarette 
filters. 
 

(210) 22017491 
(220) 14.04.2022 
(441) 04.07.2022, Бюл. 184 
(540) 

 

 
 

(731) Чайна Тобакко Анхой Индастриал Ко., Лтд. 
№ 606 Хуангшан Роуд, Хэфэй Сити Анхой Провинс, Хитой (CN) 
Чайна Тобакко Аньхой Индастриал Ко., Лтд. 
№ 606 Хуангшан Роуд, Хэфэй Сити Аньхой Провинс, Китай (CN) 

(511) Класс 34 - табак для самокруток; зажигалки для прикуривания; спички; трубочный табак; 
табак; сигареты электронные; ароматизаторы для табака, кроме эфирных масел; сигареты; 
части папиросной гильзы без табака; фильтры для сигарет. 

 
Сlass 34 - hand-rolling tobacco; lighters for smokers; matches; pipe tobacco; tobacco; electronic 
cigarettes; flavourings, other than essential oils, for tobacco; cigarettes; cigarette tips; cigarette 
filters. 
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(210) 22017490 
(220) 14.04.2022 
(441) 04.07.2022, Бюл. 184 
(540) 

 

 
 

(731) Чайна Тобакко Анхой Индастриал Ко., Лтд. 
№ 606 Хуангшан Роуд, Хэфэй Сити Анхой Провинс, Хитой (CN) 
Чайна Тобакко Аньхой Индастриал Ко., Лтд. 
№ 606 Хуангшан Роуд, Хэфэй Сити Аньхой Провинс, Китай (CN) 

(511) Класс 34 -табак для самокруток; зажигалки для прикуривания; спички; трубочный табак; 
табак; сигареты электронные; ароматизаторы для табака, кроме эфирных масел; сигареты; 
части папиросной гильзы без табака; фильтры для сигарет. 
 
Сlass 34 - hand-rolling tobacco; lighters for smokers; matches; pipe tobacco; tobacco; electronic 
cigarettes; flavourings, other than essential oils, for tobacco; cigarettes; cigarette tips; cigarette 
filters. 
 

(210) 22017489 
(220) 14.04.2022 
(441) 04.07.2022, Бюл. 184 
(540) 

 

 
 

(731) Чайна Тобакко Анхой Индастриал Ко., Лтд. 
№ 606 Хуангшан Роуд, Хэфэй Сити Анхой Провинс, Хитой (CN) 
Чайна Тобакко Аньхой Индастриал Ко., Лтд. 
№ 606 Хуангшан Роуд, Хэфэй Сити Аньхой Провинс, Китай (CN) 

(511) Класс 09 - зарядные устройства USB; перезаряжаемые батареи; зарядные устройства для 
перезаряжаемого оборудования; батареи для систем зажигания; оборудование для анализа 
газов; устройства зарядные для электронных сигарет; аккумуляторы для электронных 
сигарет; батареи электрические; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; 
адаптеры питания для использования в розетках автомобильных прикуривателей. 
Класс 11 - элементы нагревательные; пластины для обогрева; калориферы; регенераторы 
тепла; приборы отопительно-нагревательные, работающие на твердом, жидком и 
газообразном топливе; осветительные приборы; зажигалки; установки для охлаждения 
табака; сушилки для табака; приборы отопительные, работающие на горячем воздухе; 
приборы отопительные электрические. 
Класс 34 - табак для самокруток; зажигалки для прикуривания; спички; трубочный табак; 
табак; сигареты электронные; ароматизаторы для табака, кроме эфирных масел; сигареты; 
части папиросной гильзы без табака; фильтры для сигарет. 
 
Сlass 09 - USB chargers; rechargeable batteries; charging appliances for rechargeable equipment; 
ignition batteries; apparatus for analysing gases; chargers for electronic cigarettes; batteries for 
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electronic cigarettes; batteries, electric; battery chargers; power adapters for use in vehicle lighter 
sockets. 
Сlass 11 - heating elements; heating plates; heating apparatus; heat regenerators; heating 
apparatus for solid, liquid or gaseous fuels; lighters; cooling installations for tobacco; tobacco 
roasters; hot air apparatus; heating apparatus, electric. 
Сlass 34 - hand-rolling tobacco; lighters for smokers; matches; pipe tobacco; tobacco; electronic 
cigarettes; flavourings, other than essential oils, for tobacco; cigarettes; cigarette tips; cigarette 
filters. 
 

(210) 22017528 
(220) 13.05.2022 
(441) 04.07.2022, Бюл. 184 
(540) 

 

 
 

(731) Лимитед Лиабилити Кампани “ИСТ РЭЙ ТРЭЙДИНГ КАМПАНИ” 
Офис № 203,  2нд Флоо, П.О.Бокс 69029, Аль Бхараках Тауэр, Аль Тавун. Шарджа, Зэ 
Юнайтед Араб Эмиратес. 

(511) Класс 34 - готовый табак для кальяна. 
 

(210) 22017410 
(220) 28.02.2022 
(441) 04.07.2022, Бюл. 184 
(540) 

 

 
 

(731) Ҵамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Исмоил Фарм” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. Сино, к. Ҵ. Расулов 6/7. 
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(511) Класс 05 - фармацевтические препараты; пищевые добавки для человека; добавки 
минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; 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 пчелиного маточного молочка; добавки 
пищевые из пыльцы растении; добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из 
семян льна; добавки пищевые ферментные; диетическое питание и вещества для 
медицинских целен, детское питание.  

 

(210) 22017594 
(220) 08.06.2022 
(441) 04.07.2022, Бюл. 184 
(540) 
 

 
 

(731) Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи “ТАЛКО ГОЛД” 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Суғд, ноҳияи Айнӣ, ҵамоати деҳоти Фондарѐ, деҳаи Сараток. 

(511) класс 14 - металлы благородные и их сплавы; изделия ювелирные, бижутерия, камни 
драгоценные и полудрагоценные; часы. 
Агаты; алмазы; амулеты [изделия ювелирные]; анкеры [часовое производство]; бирки для 
одежды пришивные из драгоценных металлов; браслеты [изделия ювелирные]; браслеты 
вышитые текстильные [изделия ювелирные]; брелоки ювелирные; броши [изделия 
ювелирные]; булавки [изделия ювелирные]; булавки для шляп ювелирные; бусины для 
изготовления ювелирных изделий и бижутерии; бюсты из благородных металлов; валки для 
ювелирных изделий; гагат необработанный или частично обработанный; грунтовки для 
ювелирных изделий; держатели для ключей [кольца для ключей с брелоками); держатели 
для ключей выдвижные; жемчуг [изделия ювелирные]; жетоны медные; застежки для 
ювелирных изделий; знаки из благородных металлов; золото необработанное или чеканное; 
изделия с клуазоне; изделия художественные из благородных металлов; изделия 
ювелирные; изделия ювелирные из слоновой кости; изделия ювелирные из янтаря; иридий; 
кабошоны; камни драгоценные; камни полудрагоценные; канитель серебряная; колье 
[изделия ювелирные]; кольца [изделия ювелирные]; кольца разъемные из драгоценных 
металлов для ключей; коробки из благородных металлов; коробки подарочные для 
ювелирных изделий; корпуса для карманных или наручных часов; корпуса часов; кубки-
статуэтки памятные из драгоценных металлов; кубки призовые из драгоценных металлов; 
медали; медальоны [изделия ювелирные]; металлы благородные необработанные или 
частично обработанные; монеты; нити золотые [изделия ювелирные]; нити из благородных 
металлов [изделия ювелирные]; нити серебряные [изделия ювелирные]; оливин 
[драгоценный камень] / перидот; осмий; палладий; платина [металл]; распятия, 
используемые в качестве ювелирных изделий; распятия из благородных металлов, за 
исключением ювелирных изделий; родий; рутений; серебро необработанное или чеканное; 
серьги; слитки благородных металлов; сплавы благородных металлов; статуи из 
благородных металлов; статуэтки из благородных металлов / фигурки из благородных 
металлов; стекла для наручных часов; стразы; стрелки часов; стрелки часов, за исключением 
наручных; украшения из гагата; украшения ювелирные для обуви; украшения ювелирные для 
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шляп; футляры подарочные для часов; хронометры; хроноскопы; цепи [изделия ювелирные]; 
цепочки для часов; циферблаты [часовое производство]; часы эталонные [задающий 
генератор сигналов]; четки; шкатулки для украшений; шпинели [драгоценные камни]. 
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; 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 торговых 
ярмарок; оптовая и розничная продажа товаров: в том числе продажа золото, серебра, и 
других драгоценных металлов; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; 
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 вебсайты; предоставление информации в области деловых и 
коммерческих контактов; предоставление коммерческой информации и консультаций 
потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-
продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление торговых интернет-
площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление отзывов 
пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с 
коммерческой или рекламной целью; предоставление рейтингов пользователей в 
коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью 
розничной продажи; пресс-службы / службы по связям с прессой; проведение аукционов; 
проведение коммерческих мероприятий; прогнозирование экономическое; продвижение 
продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных 
мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; 
прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах 
массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат 
торговых автоматов; прокат торговых стендов / прокат торговых стоек; прокат 
фотокопировального оборудования; профилирование потребителей в коммерческих или 
маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных 
концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных 
материалов; рассылка рекламных материалов прямая почтовая; регистрация данных и 
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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 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 по 
исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по 
обработке данных [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика вебсайта; 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 
составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги посреднического бизнеса, 
связанные с подбором различных специалистов для работы с клиентами; услуги приема 
посетителей [офисные функции]; услуги рекламные по созданию фирменного стиля для 
третьих лиц; услуги секретарские; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и 
обеспечение предпринимателей товарами]; услуги экспертные по повышению 
эффективности бизнеса. класс 37 - услуги строительные; услуги по установке и ремонту; 
разработка полезных ископаемых, добыча нефти и газа. 
Добыча горнорудных полезных ископаемых. 

 

(210) 22017540 
(220) 17.05.2022 
(441) 04.07.2022, Бюл. 184 
(540) 

 

 
 

(731) МЕДИ плюс ТЕК Медизиниш-текнише Ханделсгезелшафт мбХ 
Баерлер Штр. 100, 47441, Моерс, Олмон. 

(511) Класс 34 - табачные изделия [предметы роскоши], в частности сигареты и сигареты с 
фильтром; сигары и сигариллы; принадлежности для употребления с табаком; спички; 
табачные стики (палочки); табачные изделия для нагревания; электрические и электронные 
устройства для нагревания табачных изделий, в частности табачных стиков (палочек), а 
также заменителей табака; электрические сигареты; электронные сигареты; портсигары с 
электроподзарядкой; устройства для чистки и щетки для чистки электрических и электронных 
сигарет; жидкие растворы и жидкие растворы с никотином для электрических и электронных 
сигарет; пепельницы. 
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Сlass 34 - tobacco products [luxury products], in particular cigarettes and filter cigarettes; cigars 
and cigarillos; articles for use with tobacco; matches; tobacco sticks; tobacco products for the 
purpose of being heated; electrical and electronic devices for heating tobacco products, in 
particular tobacco sticks, as well as tobacco substitutes; electric cigarettes; electronic cigarettes; 
electrically rechargeable cigarette cases; cleaning devices and cleaning brashes for electric and 
electronic cigarettes; liquid solutions and liquid solutions with nicotine for electric and electronic 
cigarettes; ashtrays. 
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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) 1267 
(21) 2201656 
(22) 01.04.2022 
(51) (2021) А61В 17/28 
(71)(73) Султонов Ш.Р. (TJ) 
(72) Султонов Ш.Р. (TJ); Султонов М.Ш. (TJ); 
Ҳафизов А.А. (TJ); Султанов Р.М. (TJ); 
Изатҵонов А.И. (TJ)  
(54) Анбӯри Ҵарроҳӣ   
(57) 1. Анбӯри ҵарроҳӣ, ки аз дастаҳои дорои 
лабакҳои сатҳи дарунӣ ва беруниаш каҵ, ки 
дар қисмати тӯлонӣ ба шакли камонҳо дар 
охири ҳар як лабак дар нуқтаи мулҳақи 
даҳонҳо бурида мешаванд иборат аст, бо он 
фарқ мекунад, ки камонҳо дар охири ҳар як 
лабак бурида шуда ба самти сатҳҳои дару-
нии фурӯхамидаи лабакҳо қат шуда, шакли 
қатраро ташкил медиҳанд ва дар канори 
дигари камон ба тарафҳои паҳлӯии адап-
терҳо, ки ба воситаи ҳалқа ба ҳам пайвас-
танд ва бо лабакҳо дар як ҳамвории уфуқӣ, 
вале бо нугхои наздик ва дури дастаҳо дар 
ҳамвориҳои гуногун ҵойгиранд, нӯгҳои наз-
дики дастаҳо ба кунчи 45° ба боло каҵ шуда, 
қат шуда ба адаптерҳо пайваст карда меша-
ванд. 

2. Анбӯри ҵарроҳӣ аз рӯи банди 1, бо он 
фарқ мекунад, ки дастаҳои берунӣ дорои 
сатҳи доначадор буда, тавассути чандир бо 
ҳам пайваст мешаванд. 
 

*** 
 

 
(11) 1267 
(21) 2201656 
(22) 01.04.2022 
(51) (2021) А61В 17/28 
(71)(73) Султонов Ш.Р. (TJ) 
(72) Султонов Ш.Р. (TJ); Султонов М.Ш. (TJ); 
Хафизов А.А. (TJ); Султанов Р.М. (TJ); 
Изатджонов А.И. (TJ)  
(54) Хирургические щипцы   
(57) 1. Хирургические щипцы, содержащие 
бранши снабженные губками, имеющие 
внутренние и наружные криволинейные 
поверхности, которые в продольном сече-
нии выполнены в виде дуг пересекающих-
ся на конце каждой губки в точке смыка-
ния губок, отличающиеся тем, что дуги 
пересекаясь на конце каждой губки, заги-
баются в сторону внутренней вогнутой 
поверхности губок, образуя уплотнения в 
форме капель, а на другом конце дуги 
расходятся в боковые стороны переход-
ников, которые между собой соединены 
посредством шарнира и находятся в од-
ной горизонтальной плоскости с губками, 
но в разных плоскостях с проксимальны-
ми и дистальными концами бранш, при-
чем проксимальные концы бранш изогну-
ты вверх под углом 45° и смыкаясь со-
единяются с переходниками.  

2. Хирургические щипцы по п.1, отли-
чающиеся те, что бранши снаружи имеют 
зернистую поверхность и связаны между 
собой пружиной. 
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(11) 1270 
(21) 2101599 
(22) 14.10.2021 
(51) (2021) А61В 5/08 
(71)(72)(73) Ҳалимова Ф.Т. (TJ); Шукуров Ф.А. 
(TJ); Арабова З.У. (TJ) (54) Тарзи  муайян 
намудани устувории мутобиқшавии инсон ба 
гипоксия 
(57) 1. Тарзи  муайян намудани устувории 
мутобиқшавии инсон ба гипоксия, ки аз муайян 
намудани сатҳи қобилияти мутобиқшавии ин-
сон ба норасогии оксиген бо роҳи анҵом дода-
ни сабти электрокардиограмма (ЭКГ) ва таҳ-
лили он иборат аст, бо он фарқ мекунад, ки, 
сабти ЭКГ дар бариши якум дар муддати 2 
дақиқа барои муайян намудани типҳои рит-
мограммаи коррелятсионӣ (РГК) то ва баъд аз 
баромадани таҳқиқшаванда ба баландӣ дар 
шароити баландкӯҳ гузаронида мешавад, маъ-
лумотҳои ба даст омада тавассути маҵмааи аз 
рӯи "Варикард-2,51" таҳлили автоматикии тип-
ҳои РГК-ро анҵом медиҳад ва аз рӯи ин 
тағйирот оиди устуворӣ ба гипоксия ҳукм мена-
моянд .  

2. Тарз аз рӯи б. 1, бо он фарқ мекунад, ки 
тафовути он се типи  динамикаи РГК-ро фарқ 
мекунанд, ки :  

ҳангоми динамикаи мусбат – типи дуюм РГК 
ба типи  якум мегузарад;  
ҳангоми динамикаи манфӣ – типи якуми  
РГК ба типҳои  чаҳорум, сеюм ѐ дуюм 
мегузарад ;  
ҳангоми динамикаи нейтралӣ– типи  РГК бе 
тағйир боқӣ мемонад. 

 
*** 

 
(11) 1270 
(21) 2101599 
(22) 14.10.2021 
(51) (2021) А61В 5/08 
(71)(72)(73) Халимова Ф.Т. (TJ); Шукуров Ф.А. 
(TJ); Арабова З.У. (TJ) (54) Способ определе-
ния адаптационной устойчивости человека к 
гипоксии 
(57) 1. Способ определения адаптационной 
устойчивости человека к гипоксии, заключаю-
щийся в определении уровня адаптационной 
способности человека к недостатку кислорода, 
путем осуществления записи электрокардио-
граммы (ЭКГ) и их анализа, отличающийся 
тем, что запись ЭКГ производят в первом от-

ведении в течение 2 минут для определения 
типов корреляционных ритмограмм (КРГ) до 
и после подъѐма испытуемого на высоту в 
условиях  высокогорья, полученные данные 
посредством комплекса «Варикард-2,51» 
подвергают автоматическому анализу изме-
нений типов КРГ и по этим изменениям су-
дят об устойчивости к гипоксии.  

2. Способ по п.1, отличающийся тем, 
что различают следующие типы динамики 
КРГ, где: 

при положительной динамике - второй 
тип КРГ переходит в первый тип; 
при отрицательной динамике - первый 
тип КРГ переходит в четвертый, тре-
тий или второй; 
при нейтральной динамике - тип КРГ 
остается без изменений.   

 

 
 

ФАСЛИ С 
КИМИЁ; МЕТАЛЛУРГИЯ 

 
РАЗДЕЛ С 

ХИМИЯ; МЕТАЛЛУРГИЯ 
 

CHEMISTRY; METALLURGY 
CLASS C 

 
(11) 1272 
(21) 2201640 
(22) 21.02.2022 
(51) (2021) С07С 1/06 
(71) Институти илмию таҳқиқотии Донишгоҳи 
миллии Тоҵикистон (TJ)  
(72) Раҵабов С.И. (TJ); Мустафоқулова Р.А. 
(TJ); Асоев С.Э. (TJ)  
(73) Раҵабов С.И. (TJ); Мустафоқулова Р.А. 
(TJ); Асоев С.Э. (TJ) 
(54) Тарзи ҳосил кардани 1-хлор-3-
глитсилглитсилопропан-2-ол 
(57) Тарзи ҳосил кардани 1-хлор-3-
глитсилглитсилпропан-2-ол, бо формулаи 
умумӣ: 

 
ки дар ин ҵо: 
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бо роҳи боҳамтаъсиркунии эпихлор-

гидрин ва фталилглитсилглитсин дар маҳлули 
1,4-диоксан дар ҳарорати 80-85°С дар давоми 
4-5 соат. 
 

*** 
 
 
(11) 1272 
(21) 2201640 
(22) 21.02.2022 
(51) (2021) С07С 1/06 
(71) Научно исследовательский институт ТНУ 
(TJ)  
(72) Раджабов С.И. (TJ); Мустафокулова Р.А. 
(TJ); Асоев С.Э. (TJ)  
(73) Раджабов С.И. (TJ); Мустафокулова Р.А. 
(TJ); Асоев С.Э. (TJ) 
(54) Способ получения 1-хлор-3-
глицилглицилопропан-2-ола 
(57) Способ получения 1-хлор-3-
глицилглицилопропан-2-ола общей  формулы: 
 

 
где: 
 

 
 
путем взаимодействия эпихлоргидрина с фта-
лилглицилглицином в растворе 1,4-диоксана 
при температуре 80-85°С в течение 4-5 часов.  
 

 
 
(11) 1268 
(21) 2101588 
(22) 31.08.2021 
(51) C22С 18/04 
(71) Донишгоҳи славянии Россия ва Тоҵики-
стон (TJ) 
(72) Ғаниев И.Н. (TJ); Бердиев А.Э. (TJ); Алие-
ва Л.З. (TJ); Абдухолиқова П.Н. (TJ); Аминова 
Н.А. (TJ); Алихонова С.Ҵ. (TJ); Якубов У.Ш. (TJ) 
(73) Донишгоҳи славянии Россия ва Тоҵики-
стон (TJ) 
(54) ХӮЛАИ РӮҲ 

(57) Хӯлаи рӯҳ аз алюминий ва мис иборат 
буда, бо он фарқ мекунад, ки ба таври илова 
яке аз унсурҳои гурӯҳи литий, натрий ва 
калийро дар таносуби зерини компонентҳо 
дорад, вазн. бо %: 

алюминий                         -    1,0 – 4,0 
мис                                    -    0,5-1,5 
яке аз унсурҳои  гурӯҳи литий,  
натрий ва  калий               -    0,05-1,0 
рӯҳ                                     -  боқимонда 

 
*** 

 
(11) 1268 
(21) 2101588 
(22) 31.08.2021 
(51) C22С 18/04  
(71) Российско – Таджикский (Славянский) 
Университет (TJ) 
(72) Ганиев И.Н. (TJ); Бердиев А.Э. (TJ); 
Алиева Л.З. (TJ); Абдухоликова П.Н. (TJ); 
Аминова Н.А. (TJ); Алихонова С.Дж. (TJ); 
Якубов У.Ш. (TJ) 
(73) ) Российско – Таджикский (Славянский) 
Университет (TJ) 
(54) ЦИНКОВЫЙ СПЛАВ 
(57) Цинковый сплав, содержащий алюми-
ний и медь, отличающийся тем, что  допол-
нительно содержит один из элементов груп-
пы литий, натрий и калий при следующем 
соотношении компонентов, мас.%: 

алюминий                              -     1-4 
медь                                      -     0,5-1,5 
один  из  элементов группы  
литий, натрий и калий          -    0,05-1,0 
цинк                                       -   остальное. 

 

 
 
(11) 1269 
(21) 2101603 
(22) 02.11.2021 
(51) С22С 21/04  
(71) Институти кимиѐи ба номи В.И. Никити-
ни Академияи миллии илмҳои Тоҵикистон 
(TJ).  
(72) Ғаниев И.Н. (TJ); Сафаров А.М. (TJ); 
Ашурматов Ҵ.Т. (TJ); Ғаниева Н.И. (TJ); Яку-
бов У.Ш. (TJ); Файзуллоев У.Н. (TJ); Гулов 
С.С. (TJ). 
(73) Институти кимиѐи ба номи В.И. Никити-
ни Академияи миллии илмҳои Тоҵикистон 
(TJ).  
(54) ХӮЛАИ РЕХТАШАВАНДАИ АЛЮМИНИЙ  
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(57) Хӯлаи рехташавандаи алюминий аз 
силитсий, оҳан, манган, мис, магний ва рӯҳ 
иборат буда, бо он фарқ мекунад, ки ба таври 
илова празеодим ѐ неодимро дар таносуби 
зерини компонентҳо дорад, вазн. бо %: 

Силитсий                         -        
Оҳан                                -         
Манган                            -       
Мис                                 -       
Магний                            -       
рӯҳ                                   -    
празеодим ѐ  неодим     - - 
алюминий                       -    

8,0-10,0 
1,2-2,2 
0,2-1,2 
1,0-3,0 
0,05-0,8  
0,2-3,0  
0,01-0,5  
Боқимонда 
 

 
*** 

 
(11) 1269 
(21) 2101603 
(22) 02.11.2021  
(51) С22С 21/04 
(71) Институт химии имени В.И.Никитина 
национальная Академия наук Таджикистана 
(TJ)  
(72) Ганиев И.Н. (TJ); Сафаров А.М. (TJ); 
Ашурматов Дж.Т. (TJ); Ганиева Н.И. (TJ); 
Якубов У.Ш. (TJ); Файзуллоев У.Н. (TJ); Гулов 
С.С. (TJ) 
(73) Институт химии имени В.И.Никитина 
национальная Академия наук Таджикистана 
(TJ)  
(54) АЛЮМИНИЕВЫЙ ЛИТЕЙНЫЙ СПЛАВ 
(57) Алюминиевый литейный сплав, содержа-
щий кремний, железо, марганец, медь, магний 
и цинк, отличающийся тем, что дополнительно 
содержит празеодим или неодим при следую-
щем соотношении компонентов, мас.%: 

Кремний                       -     
Железо                       -      
Марганец                    -    
Медь                           -    
Магний                       -    
Цинк                           -    
празеодим или 
неодим                       -     
алюминий     - 

8,0-10,0 
1,2-2,2 
0,2-1,2 
1,0-3,0 
0,05-0,8  
0,2-3,0  
0,01-0,5  
Остальное 
 

 

 
 
(11) 1275 
(21) 2201630 
(22) 26.01.2022 
(51) C22С 18/04 

(71) Институти кимиѐи ба номи В.И. Никити-
ни Академияи миллии илмҳои Тоҵикистон 
(TJ).  
(72) Раҵабов Ш.Ғ. (TJ); Ғаниев И.Н. (TJ); Са-
фаров А.М. (TJ); Раҳимов Ф.А. (TJ); Пӯлотов 
П.Р. (TJ); Одинаева Н.Б. (TJ); Бадалов М.Д. 
(TJ); Иброҳимов П.Р. (TJ); Шарипов Ҵ.Ҳ. (TJ); 
Обидов З.Р. (TJ). 
(73) Институти кимиѐи ба номи В.И. Никити-
ни Академияи миллии илмҳои Тоҵикистон 
(TJ). 
(54) ХӮЛАИ РӮҲ-АЛЮМИНИЙ 
(57) Хӯла аз рӯҳ ва алюминий иборат буда, 
бо он фарқ мекунад, ки ба таври илова 
индийро дар таносуби зерини компонентҳо 
дорад, вазн бо %: 

алюминий                      -     0.5-55.0 
индий                             -    0.005-0.5 
рӯҳ                                -    боқимонда 

 
*** 

 
(11) 1275 
(21) 2201630 
(22) 26.01.2022 
(51) C22С 18/04 
(71) Институт химии имени В.И.Никитина 
национальная Академия наук Таджикистана 
(TJ) 
(72) Раджабов Ш.Г. (TJ); Ганиев И.Н. (TJ); 
Сафаров А.М. (TJ); Рахимов Ф.А. (TJ); 
Пулотов П.Р. (TJ); Одинаева Н.Б. (TJ); 
Бадалов М.Д. (TJ); Иброхимов П.Р. (TJ); 
Шарипов Дж.Х. (TJ); Обидов З.Р. (TJ). 
(73) Институт химии имени В.И.Никитина 
национальная Академия наук Таджикистана 
(TJ)  
(54) ЦИНК-АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ 
(57) Сплав, содержащий цинк и алюминий, 
отличающийся тем, что дополнительно со-
держит индий при следующем соотношении 
компонентов, мас.%: 

алюминий                    –     0.5-55.0 
индий                           –     0.005-0.5 
цинк                            –     остальное 

 

 
 
(11) 1276 
(21) 2201633 
(22) 04.02.2022 
(51) С22С 21/00 
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(71) Институти кимиѐи ба номи В.И. Никитини 
Академияи миллии илмҳои Тоҵикистон (TJ).  
(72) Ғаниев И.Н. (TJ); Сафаров А.М. (TJ); 
Қурбонова М.З. (TJ); Эмомов И.А. (TJ); 
Исмонов Р.Д. (TJ); Якубов У.Ш. (TJ); Раҳимова 
Н.О. (TJ); Абуали Элмурод (TJ). 
(73) Институти кимиѐи ба номи В.И. Никитини 
Академияи миллии илмҳои Тоҵикистон (TJ). 
(54) ХӮЛАИ АЛЮМИНИЮ БЕРИЛЛИЙ 
(57) Хӯлаи алюминий аз бериллий иборат 
буда, бо он фарқ мекунад, ки ба таври илова 
яке аз металлҳои гурӯҳи магний, рӯҳ ва 
кадмийро дар таносуби зерини компонентҳо 
дорад, вазн %:  

бериллий                               -    0,1-0,5  
яке аз  металлҳои  гурӯҳи  
магний, рӯҳ ва кадмий          -   0,05-1,0   
алюминий                             -    боқимонда 

 
*** 

 
 
(11) 1276 
(21) 2201633 
(22) 04.02.2022 
(51) С22С 21/00 
(71) Институт химии имени В.И.Никитина 
национальная Академия наук Таджикистана 
(TJ) 
(72) Ганиев И.Н. (TJ); Сафаров А.М. (TJ); 
Курбонова М.З. (TJ); Эмомов И.А. (TJ); 
Исмонов Р.Д. (TJ); Якубов У.Ш. (TJ); РаХимова 
Н.О. (TJ); Абуали Элмурод (TJ). 
(73) Институт химии имени В.И.Никитина 
национальная Академия наук Таджикистана 
(TJ) 
(54) АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ С БЕРИЛЛИЕМ 
(57) Алюминиевый сплав, содержащий берил-
лий, отличающийся тем, что дополнительно 
содержит один из металлов группы магний, 
цинк, кадмий, при следующем соотношении 
компонентов, мас. %: 

бериллий                               -     0,5 - 1,5 
один из металлов группы:            
магний, цинк, кадмий            -   0,05 - 1,0 
алюминий                              -  остальное 

 
 
 
 
 
 
 
 

ФАСЛИ Е 
СОЗТМОН; КОРҲОИ КӮҲӢ 

РАЗДЕЛ Е 
СТРОИТЕЛӢСТВО; ГОРНОЕ ДЕЛО 

CLASS C 
CONSTRUCTION; MINING 

 
E  

(11) 1273 

(21) 2201635 

(22) 11.02.2022 

(51) E21С 39/00 

(71) Давлатшоев С.Қ. (TJ). 

(72) Давлатшоев С.Қ. (TJ); Раҳимов И.М. 

(TJ); Сафарова М.М. (TJ); Раҵабова А.С. 

(TJ); Раҳимов Б.Н. (TJ); Эмомов Б.Ф. (TJ); 

Абдуллоев Х.В. (TJ); Қодиров А.С. (TJ); Ра-

уфӣ К.А. (TJ). 

(73) Давлатшоев С.Қ. (TJ). 

(54) ДАСТГОҲ БАРОИ НАЗОРАТИ КӮЧИШИ 

МАССИВИ ҴИНСҲОИ КӮҲӢ 

(57) 1. Даcтгоҳ барои назорати кӯчиши 

массивии ҵинсҳои кӯҳӣ аз сӯрохиҳои дар 

сақфи нақбҳо коркардшуда ва лангарҳои 

ченкунандаи дар онҳо ҵойгиршуда иборат 

буда, бо он фарқ мекунад, ки дар қитъаҳои 

ченкунии нақби назоратию иктишофӣ чоҳҳои 

уфуқӣ ба самти қабати маҳлулшаванда ва 

пардаи зиддиполоишӣ иҵро шуда ва дар 

онҳо меҳварҳо бо лангарҳои экстензометри 

се нуқтагӣ пайваст шудааст. 

2. Дастгоҳ аз рӯи банди 1, бо он фарқ 

мекунад, ки сараки меҳварҳо ба табдил-

диҳандаҳои торӣ пайваст шудааст. 

 

*** 

 

E21 

(11) 1273 

(21) 2201635 

(22) 11.02.2022 

(51) E21С 39/00 

(71) Давлатшоев С.К. (TJ). 

(72) Давлатшоев С.К. (TJ); Рахимов И.М. 

(TJ); Сафарова М.М. (TJ); Раджабова А.С. 

(TJ); Рахимов Б.Н. (TJ); Эмомов Б.Ф. (TJ); 

Абдуллоев Х.В. (TJ); Кодиров А.С. (TJ); Ра-

уфи К.А. (TJ). 

(73) Давлатшоев С.К. (TJ). 

(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ СМЕ-

ЩЕНИЙ МАССИВА ГОРНЫХ ПОРОД 
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(57) 1. Устройство для контроля смещений 

массива горных пород, содержащий шпуры в 

кровле выработки, и размещенные в них изме-

рительные анкера, отличающийся тем, что в 

измерительных створах контрольно-

изыскательского туннеля выполнены горизон-

тальные скважины в сторону растворимого 

пласта и противофильтрационной завесы и в 

них монтированы стержни с якорями трѐх то-

чечного экстензометра. 

2. Устройство по пункту 1, отличающийся тем, 

что оголовки стержни соединены со струнными 

преобразователями. 

 

 
 
 

Фиг.1. 

 
 
 

 
 
 

Фиг. 2 

 

 
 
(11) 1274 

(21) 2201636 

(22) 11.02.2022 

(51) E21С 39/00 

(71) Давлатшоев С.Қ. (TJ). 

(72) Давлатшоев С.Қ. (TJ); Раҳимов И.М. 

(TJ); Сафарова М.М. (TJ); Раҵабова А.С. 

(TJ); Раҳимов Б.Н. (TJ); Эмомов Б.Ф. (TJ); 

Абдуллоев Х.В. (TJ); Қодиров А.С. (TJ); 

Рауфӣ К.А. (TJ). 

(73) Давлатшоев С.Қ. (TJ). 

(54) ТАРЗИ НАЗОРАТИ КӮЧИШИ МАССИВИ 

ҴИНСҲОИ КӮҲӢ 

(57) 1. Тарзи назорати кӯчиши массиви 

ҵинсҳои кӯҳӣ, ки аз ҵойгиркунонии лангарҳо 

бо штангаҳо дар сурохиҳои пешакӣ 

пармашуда иборат мебошад, бо он фарқ 

мекунад, ки дар байни қабати 

маҳлулшаванда ва пардаи зиддиполоишӣ 

нақби назоратӣ-иктишофиро ҵойгир 

мекунанд ва дар қитъаҳои ченкунӣ чоҳҳои 

уфуқиро ба тарафи қабати маҳлулшаванда 

ва пардаи зиддиполоишӣ парма мекунанд. 

2. Тарз аз рӯи банди 1, бо он фарқ 

мекунад, ки дар чоҳҳо меҳварҳоро бо лан-

гарҳои дар се нуқта ҵойгиронда насб наму-

да, чоҳҳоро бо семент пур мекунанд. 

3. Тарз аз рӯи банди 2, бо он фарқ ме-

кунад, ки дар сари меҳварҳо табдилди-

ҳандаҳои ториро  пайваст менамоянд. 

 

*** 

 

(11) 1274 

(21) 2201636 

(22) 11.02.2022 

(51) E21С 39/00 

(71) Давлатшоев С.К. (TJ). 

(72) Давлатшоев С.К. (TJ); Рахимов И.М. 

(TJ); Сафарова М.М. (TJ); Раджабова А.С. 

(TJ); Рахимов Б.Н. (TJ); Эмомов Б.Ф. (TJ); 

Абдуллоев Х.В. (TJ); Кодиров А.С. (TJ); 

Рауфи К.А. (TJ). 

(73) Давлатшоев С.К. (TJ). 

(54) СПОСОБ КОНТРОЛЯ СМЕЩЕНИЙ 

МАССИВА ГОРНЫХ ПОРОД 

(57) 1. Способ контроля смещений массива 

горных пород, включающий размещение ан-

керов со штангами в предварительно забу-

ренных шпуров, отличающийся тем, что 

между растворимым пластом и противо-

фильтрационной завесы размещают кон-

трольно-изыскательский туннель и в изме-

рительных створах пробуривают горизон-

тальные скважины в сторону растворимого 

пласта и противофильтрационной завесы. 



Навиди патентӣ                                            (184)                                             Патентный вестник 

 

 106 

2. Способ по пункту 1, отличающийся тем, 

что в скважинах монтируют стержня с якорями 

в трѐх разнесѐнными точками по глубине и 

скважину зацементируют  

3. Способ по пункту 2, отличающийся тем, 

что в оголовке стержней монтируют струнные 

преобразователи. 

 

 
 

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 

 
 
(11) 1271 
(21) 2201626 
(22) 19.01.2022 
(51) F03B 3/02. F03B 3/12 
(71) Гулаҳмадов Аминҵон Абдуҵабборович 
(TJ). 
(72) Гулаҳмадов Аминҵон Абдуҵабборович 
(TJ). 
(73) Гулаҳмадов Аминҵон Абдуҵабборович 
(TJ). 
(54) ҚИСМИ ОБГУЗАРИ ЧАРХИ КОРИИ 
РАДИАЛӢ-МЕҲВАРӢ (ГИДРОТУРБИНА)  
(57) Қисми обгузари чархи кории радиалӣ-
меҳварӣ (гидротурбина), аз чанбарак, гупчак, 
белчаҳои мустақиман бо чанбарак ва гупчакҳо 
пайвастшуда, ки ҳар яки онҳо канораҳои 
даромаду баромади профили каҵ доранд, 
қисмҳои корӣ, ки бо кунҵи муайян нисбат ба 
нуқтаи пайвастшавии канораҳои даромад ва 
баромади белча ба гупчак ва чанбарак иҵро 
шудааст, иборат буда,  бо он фарқ мекунад, ки 
профили белчаи дастгоҳи самтдеҳ ба шакли 
симметрӣ сохта шудааст, ки тавассути камераи 
спиралӣ параметрҳои зарурии ҵараѐни обро ба 
чархаи корӣ дар гидротурбина бо талафи 
камтарини энергия 2,5 фоиз дар реҵаи 
оптималӣ таъмин мекунад. 
 

*** 
 

(11) 1271 
(21) 2201626 
(22) 19.01.2022 
(51) F03B 3/02. F03B 3/12 
(71) Гулахмадов Аминджон 
Абдуджабборович (TJ). 
(72) Гулахмадов Аминджон 
Абдуджабборович (TJ). 
(73) Гулахмадов Аминджон 
Абдуджабборович (TJ). 
(54) ПРОТОЧНАЯ ЧАСТЬ РАДИАЛЬНО - 
ОСЕВОГО РАБОЧЕГО КОЛЕСА (ГИДРО-
ТУРБИНЫ) 
(57) Проточная часть радиально - осевого 
рабочего колеса (гидротурбины), содержа-
щий обод, ступицу, лопасти, непосредствен-
но соединѐнные с ободом и ступицей, каж-
дая из которых имеет входные и выходные 
кромки изогнутого профиля, рабочие участки 
которых выполнены с определѐнными от-
клонениями по отношению к точкам присо-
единения входной и выходной кромок каж-
дой лопасти к ступице и ободу, отличающий-
ся тем, что, выполнен симметричный про-
филь лопатки направляющего аппарата, ко-
торый через спиральную камеру обеспечи-
вает требуемые параметры потока перед 
рабочее колесо в гидротурбину с минималь-
ными потерями энергии в 2.5% на опти-
мальном режиме. 
 

 
 

Фиг.1 

 

 
 

Фиг.2 
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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) 14947 
(181) 17.03.2031 
(210) 21016826 
(220) 17.03.2021 
(151) 13.05.2022 
(730)  Дзе Проктер Энд Гэмбл Компани 

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

(540) 
 

 

 
 

(511)(510) 
Синфи 05 - маҳсулоти беҳдоштии 
занона, маҳз қабатмонакҳои беҳ-
доштӣ барои трусиҳо; сачоқчаҳои 
беҳдоштӣ ва тампонҳо, трусиҳои 
беҳдоштӣ, трусиҳои беҳдоштии за-
нона; уребчаҳо ва қабатмонакҳои 
беҳдоштӣ барои беморҳои истна-
кунӣ, трусиҳои беҳдоштӣ барои 
беморҳои истнакунӣ. 
 
Класс 05 - женские гигиенические 
изделия, а именно прокладки для 

трусов гигиенические, гигиенические 
салфетки и тампоны, трусы гигие-
нические, трусы гигиенические жен-
ские; подгузники и прокладки гигие-
нические для страдающих недержа-
нием, трусы гигиенические для 
страдающих недержанием. 
 
Сlass 05 - feminine hygiene products, 
namely pantyliners, sanitary napkins 
and tampons, sanitary briefs, pants for 
feminine hygiene; incontinence dia-
pers and napkins, incontinence pants. 
 

(111) 14948 
(181) 17.03.2031 
(210) 21016827 
(220) 17.03.2021 
(151) 13.05.2022 
(730)  Дзе Проктер Энд Гэмбл Компани 

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

(540) 
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(511)(510) 
Синфи 05 - маҳсулоти беҳдоштии 
занона, маҳз қабатмонакҳои беҳ-
доштӣ барои трусиҳо; сачоқчаҳои 
беҳдоштӣ ва тампонҳо, трусиҳои 
беҳдоштӣ, трусиҳои беҳдоштии за-
нона; уребчаҳо ва қабатмонакҳои 
беҳдоштӣ барои беморҳои истна-
кунӣ, трусиҳои беҳдоштӣ барои бе-
морҳои истнакунӣ. 
 
Класс 05 - женские гигиенические 
изделия, а именно прокладки для 
трусов гигиенические, гигиенические 
салфетки и тампоны, трусы гигие-
нические, трусы гигиенические жен-
ские; подгузники и прокладки гигие-
нические для страдающих недержа-
нием, трусы гигиенические для 
страдающих недержанием. 
 
Сlass 05 - feminine hygiene products, 
namely pantyliners, sanitary napkins 
and tampons, sanitary briefs, pants for 
feminine hygiene; incontinence dia-
pers and napkins, incontinence pants. 
 

(111) 14949 
(181) 19.04.2031 
(210) 21016880 
(220) 19.04.2021 
(151) 13.05.2022 
(730)  Филип Моррис Брэндс Сарл (СН) 

Квей Ҵеэнренюд 3, 2000 Нѐшател, 
Швейтсария 
Филип Моррис Брэндс Сарл (СН) 
Квей Джеэнренюд 3, 2000 Нѐша-
тель, Швейцария 
Philip Morris Brands Sàrl (CH) 
Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, 
Switzerland 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 34 - тамокуи коркарднашуда 
ѐ коркардшуда; маҳсулоти тамоку; 

сигорҳо; сигаретҳо; сигариллаҳо; та-
мокуи кашиданӣ барои мустақилона 
печонидани сигарет; чилимтамоку; 
тамокуи хоиданӣ; тамокуи бӯиданӣ; 
кретек; снюс; ивазкунандаҳои тамо-
ку (на барои мақсадҳои тиббӣ); си-
гаретҳои электронӣ; маҳсулоти та-
моку барои гармидиҳӣ; таҵҳизоти 
электронӣ ва қисмҳои онҳо барои 
гарм кардани сигарет ѐ тамоку бо 
мақсади баровардани аэрозоли ни-
котиндор барои нафаскашӣ; маҳ-
лулҳои моеъи никотиндор барои 
сигорҳоиэлектронӣ; лавозимоти 
тамокукашӣ; коғази папирос; найч-
аҳо барои сигарет; филтрҳо барои 
сигарет; қуттиҳои тунукагӣ барои 
тамоку; сигордонҳо; хокистардонҳо; 
найчаҳои тамокукашӣ; дастгоҳҳои 
кисагӣ барои печонидани сигарет; 
оташафрӯзакҳо барои тамокукашӣ; 
гӯгирдҳо. 
 
Класс 34 - табак необработанный 
или обработанный; табачные изде-
лия; сигары; сигареты; сигариллы; 
курительный табак для самостоя-
тельного скручивания сигарет; тру-
бочный табак; жевательный табак; 
нюхательный табак; кретек; снюс; 
заменители табака (не для меди-
цинских целей); электронные сига-
реты; табачные изделия для нагре-
вания; электронные устройства и их 
части для нагревания сигарет или 
табака с целью высвобождения ни-
котинсодержащего аэрозоля для 
вдыхания; растворы никотина жид-
кие для электронных сигарет; кури-
тельные принадлежности; папирос-
ная бумага; гильзы для сигарет; 
фильтры для сигарет; жестяные ко-
робки для табака; портсигары; пе-
пельницы; трубки курительные; 
карманные приспособления для 
скручивания сигарет; зажигалки для 
закуривания; спички. 
 
Class 34  - tobacco, raw or manufac-
tured; tobacco products; cigars, ciga-
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rettes, cigarillos, tobacco for roll your 
own cigarettes, pipe tobacco, chewing 
tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; 
tobacco substitutes (not for medical 
purposes); electronic cigarettes; to-
bacco products for the purpose of be-
ing heated; electronic devices and 
their parts for the purpose of heating 
cigarettes or tobacco in order to re-
lease nicotine-containing aerosol for 
inhalation; liquid nicotine solutions for 
use in electronic cigarettes; smokers' 
articles, cigarette paper, cigarette 
tubes, cigarette filters, tobacco tins, 
cigarette cases, ashtrays for smokers, 
pipes, pocket apparatus for rolling cig-
arettes, lighters for smokers, matches. 

 

(111) 14950 
(181) 29.03.2031 
(210) 21016848 
(220) 29.03.2021 
(151) 13.05.2022 
(730)  Шанхай Спейском Сателлайт Тек-

нолоҵи Лтд. (СN) 
Рум 502-2, Блок 6, №1158 
СзютинЧжунсин Роад, Сзютин Таун, 
Сунсзян Дистрикт, Шанхай, 201612, 
Хитой 
Шанхай Спейском Сателлайт Тек-
нолоджи Лтд. (СN) 
Рум 502-2, Блок 6, №1158 
ЦзютинЧжунсинь Роад, Цзютин 
Таун, Сунцзян Дистрикт, Шанхай, 
201612, Китай 
Shanghai Spacecom Satellite Tech-
nology Ltd. (CN) 
Room 502-2 Block 6, No. 1158 
JiutingZhongxin Road, Jiuting Town, 
Songjiang District, Shanghai, 201612, 
China 

(540) 

 

(511)(510) 
Синфи 38– Интиқоли телеграммаҳо; 
агентиҳо оид ба чопи ахбор; пахши 
бесим; пахши ноқилии телевизионӣ; 
интиқоли паѐмҳо; алоқаи радиоте-
лефонӣ; алоқа бо истифодаи терми-
налҳои компютерӣ; интиқоли паѐмҳо 
ва тасвирҳо бо истифодаи компю-
тер; ба ҳар тараф фиристонидани 
паѐмҳо; алоқаи факсимилӣ; пеш-
ниҳоди иттилоот дар соҳаи телеком-
муникатсия; кирояи дастгоҳҳо барои 
интиқоли паѐмҳо; кирояи модемҳо; 
кирояи таҵҳизот барои алоқаи теле-
коммуникатсионӣ; алоқаи моҳво-
равӣ; лавҳаи электронии паѐмҳо 
(хадамотҳои телекоммуникатсионӣ); 
таъмини пайвастшавии телекомму-
никатсионӣ ба интернет; конферен-
сияҳои телевизионӣ; таъмини даст-
расӣ ба интернет; таъмин бо канал-
ҳои телекоммуникатсионии пешни-
ҳодкунандаи хидматрасониҳои мағо-
заҳои телевизионӣ; таъмини даст-
расӣ ба форумҳои мубоҳисавӣ дар 
интернет; таъмини дастрасӣ ба 
махзанҳои маълумотҳо; хидматра-
сониҳои почтаи садоӣ; интиқоли 
онлайнии табрикномаҳо; интиқоли 
файлҳои рақамӣ; пешниҳоди хидмат 
расониҳои алоқаи конференсияҳои 
видеоӣ; пешниҳоди форумҳои он-
лайн; хидматрасониҳо оид ба инти-
қоли ҵараѐни маълумотҳо; алоқаи 
радиоӣ; интиқоли видео бо дархост; 
интиқоли подкастҳо. 

 
Класс 38 - передача телеграмм; 
агентства печати новостей; веща-
ние беспроводное; вещание телеви-
зионное кабельное; передача сооб-
щений; связь радиотелефонная; 
связь с использованием компьютер-
ных терминалов; передача сообще-
ний и изображений с использовани-
ем компьютера; рассылка электрон-
ных писем; связь факсимильная; 
предоставление информации в об-
ласти телекоммуникаций; прокат 
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аппаратуры для передачи сообще-
ний; прокат модемов; прокат обору-
дования для телекоммуникационной 
связи; связь спутниковая; доска со-
общений электронная [телекомму-
никационные службы]; обеспечение 
телекоммуникационного подключе-
ния к интернету; услуги по маршру-
тизации и соединению телекомму-
никационые; телеконференции; 
обеспечение доступа в интернет; 
прокат времени доступа к интерне-
ту; обеспечение телекоммуникаци-
онными каналами, предоставляю-
щими услуги телемагазинов; обес-
печение доступа на дискуссионые 
форумы в интернете; обеспечение 
доступа к базам данных; услуги го-
лосовой почты; передача поздрави-
тельных открыток он-лайн; переда-
ча цифровых файлов; предоставле-
ние услуг видеоконференцсвязи; 
предоставление онлайн форумов; 
услуги по передаче потока данных; 
радиосвязь; передача видео по за-
просу; передача подкастов. 
 
Class 38 - transmission of telegrams; 
news agency services; wireless 
broadcasting; cable television broad-
casting; message sending; communi-
cations by cellular phones; communi-
cations by computer terminals; com-
puter aided transmission of messages 
and images; transmission of electronic 
mail; facsimile transmission; providing 
information in the field of telecommu-
nications; rental of message sending 
apparatus; rental of modems; rental of 
telecommunication equipment; satellite 
transmission; electronic bulletin board 
services [telecommunications ser-
vices]; providing telecommunications 
connections to a global computer net-
work; telecommunications routing and 
junction services; teleconferencing 
services; providing user access to 
global computer networks; rental of 
access time to global computer net-

works; providing telecommunication 
channels for teleshopping services; 
providing internet chatrooms; providing 
access to databases; voice mail ser-
vices; transmission of greeting cards 
online; transmission of digital files; 
videoconferencing services; providing 
online forums; streaming of data; radio 
communications; video-on-demand 
transmission; transmission of pod-
casts. 

 

(111) 14951 
(181) 29.03.2031 
(210) 21016849 
(220) 29.03.2021 
(151) 13.05.2022 
(730)  Шанхай Спейском Сателлайт Тек-

нолоҵи Лтд. (СN) 
Рум 502-2, Блок 6, №1158 
СзютинЧжунсин Роад, Сзютин Таун, 
Сунсзян Дистрикт, Шанхай, 201612, 
Хитой 
Шанхай Спейском Сателлайт Тек-
нолоджи Лтд. (СN) 
Рум 502-2, Блок 6, №1158 
ЦзютинЧжунсинь Роад, Цзютин 
Таун, Сунцзян Дистрикт, Шанхай, 
201612, Китай 
Shanghai Spacecom Satellite Tech-
nology Ltd. (CN) 
Room 502-2 Block 6, No. 1158 
JiutingZhongxin Road, Jiuting Town, 
Songjiang District, Shanghai, 201612, 
China 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 38– Интиқоли телеграммаҳо; 
агентиҳо оид ба чопи ахбор; пахши 
бесим; пахши ноқилии телевизионӣ; 
интиқоли паѐмҳо; алоқаи радиоте-
лефонӣ; алоқа бо истифодаи терми-
налҳои компютерӣ; интиқоли паѐмҳо 
ва тасвирҳо бо истифодаи компю-
тер; ба ҳар тараф фиристонидани 
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паѐмҳо; алоқаи факсимилӣ; пеш-
ниҳоди иттилоот дар соҳаи телеком-
муникатсия; кирояи дастгоҳҳо барои 
интиқоли паѐмҳо; кирояи модемҳо; 
кирояи таҵҳизот барои алоқаи теле-
коммуникатсионӣ; алоқаи моҳво-
равӣ; лавҳаи электронии паѐмҳо 
(хадамотҳои телекоммуникатсионӣ); 
таъмини пайвастшавии телекомму-
никатсионӣ ба интернет; конферен-
сияҳои телевизионӣ; таъмини даст-
расӣ ба интернет; таъмин бо канал-
ҳои телекоммуникатсионии пешни-
ҳодкунандаи хидматрасониҳои мағо-
заҳои телевизионӣ; таъмини даст-
расӣ ба форумҳои мубоҳисавӣ дар 
интернет; таъмини дастрасӣ ба 
махзанҳои маълумотҳо; хидматра-
сониҳои почтаи садоӣ; интиқоли 
онлайнии табрикномаҳо; интиқоли 
файлҳои рақамӣ; пешниҳоди хидмат 
расониҳои алоқаи конференсияҳои 
видеоӣ; пешниҳоди форумҳои он-
лайн; хидматрасониҳо оид ба инти-
қоли ҵараѐни маълумотҳо; алоқаи 
радиоӣ; интиқоли видео бо дархост; 
интиқоли подкастҳо. 

 
Класс 38 - передача телеграмм; 
агентства печати новостей; вещание 
беспроводное; вещание телевизи-
онное кабельное; передача сооб-
щений; связь радиотелефонная; 
связь с использованием компьютер-
ных терминалов; передача сообще-
ний и изображений с использовани-
ем компьютера; рассылка электрон-
ных писем; связь факсимильная; 
предоставление информации в об-
ласти телекоммуникаций; прокат 
аппаратуры для передачи сообще-
ний; прокат модемов; прокат обору-
дования для телекоммуникационной 
связи; связь спутниковая; доска со-
общений электронная [телекомму-
никационные службы]; обеспечение 
телекоммуникационного подключе-
ния к интернету; услуги по маршру-
тизации и соединению телекомму-

никационые; телеконференции; 
обеспечение доступа в интернет; 
прокат времени доступа к интерне-
ту; обеспечение телекоммуникаци-
онными каналами, предоставляю-
щими услуги телемагазинов; обес-
печение доступа на дискуссионые 
форумы в интернете; обеспечение 
доступа к базам данных; услуги го-
лосовой почты; передача поздрави-
тельных открыток он-лайн; переда-
ча цифровых файлов; предоставле-
ние услуг видеоконференцсвязи; 
предоставление онлайн форумов; 
услуги по передаче потока данных; 
радиосвязь; передача видео по за-
просу; передача подкастов. 
 
Class 38 - transmission of telegrams; 
news agency services; wireless 
broadcasting; cable television broad-
casting; message sending; communi-
cations by cellular phones; communi-
cations by computer terminals; com-
puter aided transmission of messages 
and images; transmission of elec-
tronic mail; facsimile transmission; 
providing information in the field of tel-
ecommunications; rental of message 
sending apparatus; rental of modems; 
rental of telecommunication equip-
ment; satellite transmission; electronic 
bulletin board services [telecommuni-
cations services]; providing telecom-
munications connections to a global 
computer network; telecommunica-
tions routing and junction services; tel-
econferencing services; providing user 
access to global computer networks; 
rental of access time to global com-
puter networks; providing telecommu-
nication channels for teleshopping 
services; providing internet chatrooms; 
providing access to databases; voice 
mail services; transmission of greeting 
cards online; transmission of digital 
files; videoconferencing services; 
providing online forums; streaming of 
data; radio communications; video-on-
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demand transmission; transmission of 
podcasts. 
 

(111) 14957 
(181) 02.12.2030 
(210) 20016624 
(220) 02.12.2020 
(151) 19.05.2022 
(730)  Шэнчжэн Ҵиэйз Фото Индастриал., 

Лтд. (CN) 
А 16 Блдг 101, 1-3 флор, Зон Б оф 
4с энд 5с флор, Зрд флор оф А17 
Блдг, Интелиҵент терминал 
индастриал парк, №20 Шанв РД, 
Дафу Индастриал Зон, Гуанлан, 
Лунхуа Дистрикт, Шэнчжэн, Гуандун, 
Хитой 
Шэньчжэнь Джиэйз Фото Индастри-
ал., Лтд. (CN) 
А 16 Блдг 101, 1-3 флор, Зон Б оф 
4с энд 5с флор, Зрд флор оф А17 
Блдг, Интелиджент терминал 
индастриал парк, №20 Шанв РД, 
Дафу Индастриал Зон, Гуаньлань, 
Лунхуа Дистрикт, Шэньчжэнь, 
Гуандун, Китай 
Shenzhen Jiayz Photo Industrial., Ltd. 
A 16 Bldg 101, 1-3 floor, Zone B of 4th 
and 5th floor, 3rd floor of A17 Blgd, In-
telligent terminal Industrial park, No.20 
Shunv RD, Dafu Industrial Zone, 
Guanlan, Longhua Distrrict, Shenzhen, 
Guangdong, China 

(540) 
 

 
 

 
(511)(510) 

Cинфи 09 - микрофонҳо; гӯшмо-
накҳо; айнакҳо [оптика]; смарт-ай-
накҳо; пояҳо барои дастгоҳҳои акс-
бардорӣ; унсурҳои галванӣ; қабул-
кунакҳои ихчамсохти стерео; инти-
қолдиҳандаҳо (алоқаи фосилавӣ); 

интерфейсҳои садоӣ; таъминоти 
барномавӣ барои компютерҳо; бар-
номаи корбурд барои таъминоти 
барномавии компютерии пурборша-
ванда; микшерҳои садоӣ; моноподҳо 
(пояҳои дастӣ); ноқилҳои барқӣ. 
 
Класс 09 - микрофоны;  наушники; 
очки [оптика]; смарт-очки; штативы 
для фотоаппаратов; элементы 
гальванические; стереоприемники 
портативные; передатчики [дистан-
ционная связь]; звуковые интер-
фейсы; обеспечение программное 
для компьютеров; приложения для 
компьютерного программного обес-
печения, загружаемые; микшеры 
звуковые; моноподы [штативы руч-
ные]; кабели электрические. 
 
Class 09 - microphones; headphones; 
eyeglasses; smartglasses; tripods for 
cameras; galvanic cells; personal ste-
reos; transmitters [telecommunication]; 
audio interfaces; computer software, 
recorded; computer software applica-
tions, downloadable; audio mixers; 
selfie sticks [hand-held monopods]; 
cables, electric. 

 
(111) 14958 
(181) 06.05.2031 
(210) 21016930 
(220) 06.05.2021 
(151) 19.05.2022 
(730) Делл Инк. (US) 

Уан Делл Уэй, Раунд-Рок, Техас 
78682, Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико 
Делл Инк. (US) 
Уан Делл Уэй, Раунд-Рок, Техас 
78682, Соединенные Штаты Амери-
ки 
Dell Inc. (US) 
One Dell Way, Round Rock, Texas 
78682, United States of America 

(540) 
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(511)(510) 
Синфи 09– таҵҳизоти компютерӣ; 
компютерҳо; таъминоти компютерӣ; 
серверҳои компютерӣ; компютерҳои 
рӯимизӣ; компютерҳои ихҵамсохт; 
компютерҳои хусусии кӯчонидаша-
ванда, ноутбукҳо; ҵузъиѐти мукам-
малкунанда ва қисмҳои компютерҳо; 
мониторҳои компютерӣ; таъминоти 
дастгоҳии хотираи компютер; таъ-
миноти барномавии оператсионии 
компютерӣ; таҵҳизоти компютерии 
шабакавӣ; таҵҳизоти компютерӣ ба-
рои серверҳои дастрасии шабакавӣ; 
маҳзанҳои шабакавии маълумотҳо; 
таъминоти барномавии оператсио-
нӣ; компютерҳои планшетӣ; компю-
терҳои хусусӣ; компютерҳои кисагӣ; 
мониторҳои телевизионӣ; принтер-
ҳо; сканерҳо; дастгоҳҳои факсими-
лӣ; док-стансияҳои компютерӣ; ба-
тареяҳо, аккумуляторҳо; дастгоҳҳои 
заряддиҳӣ барои батареяҳои акку-
муляторӣ; адаптерҳои барқӣ; гӯш-
монакҳо; проекторҳо; колонкаҳо; 
идоракунакҳои бесим барои пай-
гирии фосилавӣ ва назорати кор ва 
ҳолати дигар афзолҳо ѐ системаҳои 
барқӣ ва механикӣ; гирдаҳои сах-
тафзор; дастгоҳҳои хониши ихҵам-
гирдаҳо; дастгоҳҳои хониши гир-
даҳои видеоии рақамӣ; гирдамо-
накҳои оптикӣ; дастгоҳҳои музофо-
тии компютерӣ; клавиатураҳо; мани-
пуляторҳои компютерии намуди 
―муш‖; протсессорҳои коммуникат-
сионӣ; протсессорҳо барои модулят-
сияи импулсӣ-рамзӣ; модемҳо; стри-
мерҳо, ҵамъоваркунандаҳои навоо-
рӣ; платаҳо барои компютери хусу-
сӣ; кортҳои хотира;  смарт-кортҳо; 
платаҳои коммуникатсионии шаба-
каҳои интернет; дастгоҳҳои ҳифзку-
нанда; кортҳои васеъкунӣ барои 
комптерҳо; платаҳои дастгоҳҳои 
ҳифзкунанда; чипҳои схемаҳои ин-
тегралӣ барои хотираи электронӣ; 
ноқилҳои барқӣ; ноқилҳои аудиоӣ; 
ноқилҳои коммуникатсионӣ; ноқил-

ҳои неруӣ; ноқилҳои неруи барқ; 
пайвастҳои ноқилӣ; гузаронандаҳо 
барои ноқилҳо; пайвастҳо барои 
ноқилҳои коаксилӣ; пайвандкунан-
даҳои барқӣ; пайвандкунандаҳои 
коаксилӣ; пайвастҳои неруи барқ; 
пайвастҳои барқӣ; қуттиҳои барқии 
пайвандкунандаи рахдор; гузаро-
нандаҳои барқӣ; пайвандакҳо (неруи 
барқ); таъминоти барномавии хид-
матӣ; бастаҳои таъминоти барно-
мавӣ барои компютерҳо; афзолҳо 
барои нигоҳдории маълумотҳо; 
дастгоҳҳо барои нигоҳдории маъ-
лумотҳо; дастгоҳҳо барои коркарди 
иттилоот; таъминоти барномавии 
компютерӣ барои ҵустуҵӯи итти-
лоот; протсессорҳо барои коркарди 
иттилоот; протсессорҳои видеоӣ; 
протсессорҳо барои коркарди овоз; 
протсессорҳо барои коркарди итти-
лооти нутқӣ; протсессорҳо (блокҳои 
марказии коркарди иттилоот); ша-
бакаҳои маълумотҳо, шабакаҳои 
ҳисоббарор; шабакаҳои компютерӣ; 
шабакаҳои интиқоли маълумотҳо; 
хотираи компютерҳо; хотираи элект-
ронӣ; хотира дар гирдаҳо; ҵамъ-
кунандаҳои берунии хотира барои 
сотӣ; блокҳои хотира барои компю-
терҳо; ҵамъкунандаҳои оптикӣ ба-
рои нигоҳдории иттилоот; дастгоҳҳо 
барои нигоҳдории маълумотҳо; таъ-
миноти барномавӣ барои коркарди 
иттилоот; таъминоти барномавии 
компютерӣ барои коркарди иттило-
оти бозорӣ; таъминоти барномавии 
компютерӣ барои пешемҳоди итти-
лоот тавассути Интернет; таъминои 
барномавии компютерӣ барои пеш-
ниҳоди иттилоот тавассути шабака-
ҳои коммуникатсионӣ; блокҳои нус-
хабарории захиравӣ барои ҳифзи 
маълумотҳо; таъминоти барномавӣ 
барои компютерҳо; таъминоти бар-
номавӣ барои идоракунии шабака; 
таъминоти барномавии алоқа; 
таъминоти барномавии оператсио-
нии серверӣ барои дастрасӣ ба ша-
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бака; таъминоти барномавии компю-
терӣ барои идоракунии гардиши 
ҳуҵҵатҳо; дастгоҳҳои ҳифзкунанда; 
дастгоҳҳо барои нигоҳдории маълу-
мотҳои компютерӣ; дастгоҳҳо барои 
нигоҳдории барномаҳои компютерӣ; 
таъминоти барномавии амалии ком-
пютерҳои хусусӣ барои идоракунии 
системаҳои назорати гардиши ҳуҵ-
ҵатҳо; таъминоти барномавии ком-
пютерӣ барои ҵамъоварии маълу-
мотҳо дар бораи гардиши ҳуҵҵатҳо; 
таъминоти барномавии компютерӣ 
барои ҵамъоварии маълумотҳо дар 
бораи ҵойгиршавӣ; таъминоти бар-
номавии компютерӣ барои таҳлили 
иттилооти бозор; таъминоти бар-
номавӣ барои ҵустуҵӯ ва гирифтани 
иттилоот дар шабакаи компютерӣ; 
таъминоти барномавӣ барои сох-
тани маҳзанҳои маълумотҳо бо им-
конияти ҵустуҵӯи иттилоот ва маъ-
лумотҳо; барномаҳои амалӣ барои 
хидматрасониҳои ҳисоббарории ―аб-
рӣ‖; таъминоти барномавӣ барои ин-
терфейси компютерӣ; таъминоти 
барномавии компютерӣ барои на-
зорат ва идоракунии замимаҳо ба-
рои дастрасӣ ба сервер; барно-
маҳои комптерӣ барои идоракунии 
лоиҳаҳо; замимаҳо барои таъми-
ноти барномавии компютерӣ; зами-
маҳои пурборшаванда барои таъ-
миноти барномавии компютерӣ; таҵ-
ҳизоти иттилоотӣ-техникӣ ва аудио-
визуалӣ;ҵамъкунандаҳои иттилоот. 
Синфи 37– насбкунӣ, хидматрасонӣ 
ва таъмири компютерҳо; хидматра-
сонии техникӣ ва таъмири шабака-
ҳои интиқоли маълумотҳо; хидмат-
расонии техникӣ ва таъмири таҵ-
ҳизот барои дастгоҳҳои коркарди 
маълумотҳо; насбкунии дастгоҳҳои 
ҳифзкунанда; аъмири таҵҳизоти 
электронии истеҳсолӣ; насбкунии 
системаҳои компютерӣ; хидматрасо-
нии техникӣ ва таъмири афзолҳо; 
насбкунии шабакаҳои компютерӣ; 
навкунии таҵҳизоти компютерӣ; 

насбкунии афзолҳои шабакаҳои 
коммуникатсионӣ; хидматрасонии 
техникӣ ва таъмири шабакаҳои ком-
пютерӣ; насбкунии таҵҳизот барои 
шабакаҳои интиқоли маълумотҳо; 
насбкунӣ, таъмир ва хидматрасонии 
техникии техникаи идоравӣ ва таҵ-
ҳизот; насбкунии таҵҳизот барои 
системаҳои компютерӣ; насбкунии 
системаҳои компютеришудаи итти-
лоотӣ; хидматрасонии техникӣ ва 
таъмири системаҳои коммуникатси-
онӣ; хидматрасонии техникӣ ва таъ-
мири системаҳои коммуникатсионӣ; 
маслиҳатҳои марбут ба насбкунии 
таҵҳизоти аудиовизуалӣ; маслиҳат-
ҳои марбут ба насбкунии таҵҳизоти 
коммуникатсионӣ; маслиҳатҳои мар-
бут ба насбкуниитаҵҳизоти посбонӣ 
ва таҵҳизот барои таъмини бехата-
рӣ; маслиҳатҳои марбут ба хидмат-
расонии техникӣ ва таъмири таҵҳи-
зоти механикӣ ва барқӣ; пешниҳоди 
иттилоот оид ба масъалаҳои таъ-
мир; хидматрасониҳои иттилоотии 
марбут ба хидматрасонии техникии 
системаҳои посбонӣ; хидматрасо-
ниҳои иттилоотии марбут ба насбку-
нии системаҳои посбонӣ; пешниҳо-
ди иттилооти марбут ба хидматра-
сонии техникӣ ва таъмири сейфҳо; 
пешниҳоди иттилооти марбут ба 
таъмир ѐ хидматрасонии техникии 
мошинҳои чопӣ; пешниҳоди иттило-
оти марбут ба таъмир ѐ хидматра-
сонии техникии мошинҳои телеком-
муникатсионӣ ва дастгоҳҳо; пешни-
ҳоди иттилооти марбут ба таъмир ѐ 
хидматрасонии техникии техникаи 
идоравӣ ва дастгоҳҳо; хидматрасо-
ниҳои машваратии марбут ба насб-
кунии компютерҳо. 
Синфи 42– хидматрасониҳои ком-
пютерӣ; хидматрасониҳои нусхабар-
дории эҳтиѐтии фосилавии компю-
терӣ; насбкунии барномаҳои дарун-
сохт, бахиякуниҳо (прошивки); тарҳ-
резӣ, рушд ва дохилкунӣ дар ис-
тифодакунии таъминоти барномавӣ; 
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насбкунӣ ва хидматрасонии техни-
кии таъминоти барномавии компю-
терӣ; машваратҳо ва маслиҳатҳо 
оид ба масъалаҳои таъминоти бар-
номавии компютерӣ ва таҵҳизотҳо; 
машваратҳо дар соҳаи таҵҳизоти 
компютерӣ ва таъминоти барнома-
вии компютерӣ; машваратҳо дар 
соҳаи тарҳрезӣ ва рушди техникаи 
компютерӣ; маслиҳатҳо ва маш-
варартҳои марбут ба таҵҳизоти 
компюттерӣ; машваратҳои марбут 
ба системаҳои компютерӣ; масли-
ҳатҳои марбут ба системаҳои ком-
пютерӣ; маслиҳатҳои марбут ба 
тарҳрезии таъминоти барномавии 
компютерӣ; хидматрасониҳои даст-
гирии техникии таъминоти барно-
мавии компютерӣ; дастгирии тех-
нологияҳои иттилоотӣ; машваратҳо 
дар соҳаи шабакаҳо ва замимаҳо 
барои ҳисоббарориҳои ―абрӣ‖; хид-
матрасониҳои машварати дар соҳаи 
таҵҳизоти компютерӣ ва таъминоти 
барномавӣ; рушд, барномасозӣ ва 
дохилкунӣ ба истифодаи таъминоти 
барномавӣ; дохилкунӣ ба истифо-
дабарии барномаҳои компютерӣ дар 
шабакаҳо; тарҳрезӣ ва рушди таҵ-
ҳизоти компютерӣ; хидматрасони-
ҳои шабакаҳои компютерӣ; рушди 
таъминоти барномавии компютерӣ 
барои шахсони сеюм; тарҳрезӣ, хид-
матрасонии техникӣ, кироя ва нав-
созии таъминоти барномавии ком-
пютерӣ; насбкунӣ, хидматрасонии 
техникӣ, таъмир ва хидматрасонии 
таъминоти барномавии компютерӣ; 
машварати техникии марбут ба 
насбкунӣ ва хидматрасонии техни-
кии таъминоти барномавии ком-
пютерӣ; ҵустуҵӯ ва бартарафсозии 
носозиҳо ва камбудиҳои алоқаманд 
бо таҵҳизоти компютерӣ ва таъми-
ноти барномавии компютерӣ; ҵус-
туҵӯ ва бартарафсозии носозиҳо ва 
камбудиҳои алоқаманд бо таҵҳизоти 
компютерӣ ва таъминоти барнома-
вии компютерӣ; хидматрасониҳо оид 

ба кӯчонидани маълумотҳо; 
машварати техникии марбут ба 
технологияҳои иттилоотӣ; иттилооти 
машваратӣ ва иттилоотии марбут ба 
меъморӣ ва инфрасохтори техноло-
гияҳои иттилоотӣ; тарҳрезӣ ва 
рушди меъмории таъминоти барно-
мавии компютерӣ; тарҳрезӣ ва руш-
ди меъмории таҵҳизоти компютерӣ; 
ҵойгиркуни и платформаҳо дар 
интернет; барномасозии таъминоти 
барномавӣ барои интернет-плат-
формаҳо; машваратҳои марбут ба 
тарҳрезии саҳифаҳои хонагӣ ва 
интрнет-сомонаҳо; хидматрасониҳо 
оид ба барқарорсозии маълумотҳо; 
хидматрасониҳо оид ба рамзгузорӣ 
ва рамзкушоии маълумотҳо; рамз-
гузорӣ, рамзкушоӣ ва муайянкунии 
иттилоот, паѐмҳо ва маълумотҳо; 
тарҳрезӣ ва рушди системаҳои 
муҳофизатии иттилооти электронӣ; 
машваратҳо дар соҳаи бехатарии 
компютерӣ; таъминоти барномавӣ 
ҳамчун хидматрасонӣ (SaaS); пеш-
ниҳоди муҳити виртуалии компюте-
рӣ тавассути ҳисоббарорҳои ―абрӣ‖; 
провайдери хидматрасониҳои даст-
расӣ ба замимаҳо, маҳз ҵойгиркунии 
замимаҳо барои таъминоти барно-
мавии компютерӣ барои шахсони 
сеюм; пешниҳоди истифодаи мувақ-
қатии замимаҳои пурборнашаванда 
барои таъминоти барномавии ба 
воситаи веб-сомонаҳо дастрас; пеш-
ниҳоди иттилоот дар бораи тарҳре-
зӣ ва рушди таъминоти барномавии 
компютерӣ, системаҳои компютерӣ 
ва шабакаҳои компютерӣ; пешниҳо-
ди платформаи барномавии омода 
барои истифодаи сервисҳои абрӣ 
(PaaS); тарҳрезӣ ва рушди таъмино-
ти барномавии компютерӣ; пешни-
ҳоди системаҳои компютерии вирту-
алӣ тавассути ҳисоббарорҳои ―аб-
рӣ‖; рушд ва санҵиши методҳои ҳи-
соб, алгоритмҳо ва таъминоти бар-
номавӣ; озмоиши компютерҳо; озмо-
иши таъминоти дастгоҳии компюте-
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рӣ; озмоиши барномаҳои компюте-
рӣ; озмоиши таъминоти барномавии 
компютерӣ; озмоиши таҵҳизоти ком-
пютерӣ; озмоиши системаҳои элек-
тронии коркарди иттилоот; монито-
ринги системаҳои компютерӣ; мо-
ниторинги системаҳои шабакавӣ; 
мониторинги системаҳои компютерӣ 
бо дастрасии фосилавӣ; хидмат-
расониҳо оид ба ташхиси компюте-
рӣ; маслиҳатҳо ва иттилооти марбут 
ба таъминоти барномавии компюте-
рӣ; маслиҳатҳо ва иттилооти марбут 
ба дастгоҳҳои музофотии компютер-
ҳо; иттилооти марбут ба технология-
ҳои иттилоотӣ; хидматрасониҳо оид 
ба пешниҳоди иттилооти технологӣ; 
тарҳрезӣ ва рушди таъминоти бар-
номавии оператсионӣ барои ша-
бакаҳои компютерӣ ва серверҳо; 
хидматрасонии техникии таъминоти 
барномавии компютерии барои идо-
ракунии таҵҳизот ва мошинҳои пур-
кунанда истифодашаванда; тарҳре-
зӣ ва рушди таъминоти барномавӣ 
барои дохилкунӣ ва идоракунии 
маълумотҳо; кирояи компютерҳо; 
пешниҳоди иттилооти марбут ба 
технологияҳои иттилоотӣ; ҵамъова-
рии иттилооти марбут ба техноло-
гияҳои иттилоотӣ; иҵораи система-
ҳои коркарди маълумотҳо; иҵораи 
таъминоти барномавии компютерӣ; 
иҵораи барномаҳои компютерӣ; иҵо-
раи дастгоҳҳои компютерӣ; иҵораи 
дастрасӣ ба компютерҳо; иҵораи 
вақти дастрасӣ ба компютерҳо; 
нигоҳдории маълумотҳо; нигоҳдории 
маълумотҳо дар шакли электронӣ; 
хидматрасониҳо оид ба нусхагирӣ 
ва азнавсозии маълумотҳо, ҳамчу-
нин хидматрасониҳо оид ба рамзгу-
зории иттилоот; хидматрасониҳо 
оид ба ҳифзи маълумотҳо (экранҳои 
байнишабакавӣ); тартибдиҳии бар-
номаҳо барои компютерҳо барои 
коркарди иттилоот; лоиҳакашии тех-
никӣ ва нақшакашии шабакаҳои те-
лекоммуникатсионӣ; идматрасониҳо 

оид ба тарҳрезӣ ва нақшакашии 
марбут ба таҵҳизоти телекоммуни-
катсионӣ; нақшакашӣ, тарҳрезӣ, 
рушд ва хидматрасонии техникии 
онлайни веб-сомонаҳо барои шах-
сони сеюм; маслиҳатҳои техникии 
марбут ба компютерҳо; маслиҳатҳои 
техникии марбут ба коркарди итти-
лоотҳо; нигоҳдории муваққатии ит-
тилоот ва маълумотҳо дар шакли 
электронӣ; таҳлили системаҳои ком-
пютерӣ; хидматрасониҳо оид ба таҳ-
лили техникии иттилоот; рушди 
қарорҳои амалӣ барои таъминоти 
барномавии компютерӣ; насбкунӣ ва 
танзимоти таъминоти барномавии 
амалии компютерӣ; хидматрасониҳо 
оид ба рушди веб-сомонаҳо; барно-
масозии таъминоти барномавии 
оператсионӣ барои шабакаҳои ком-
пютерӣ ва серверҳо; инфрасохтор 
ҳамчун хидматрасонии (IaaS); тарҳ-
резӣ ва рушди системаҳои нигоҳдо-
рии маълумотҳо; хидматрасонгии 
техникии таъминоти барномавии 
компютерии марбут ба бехатарии 
компютерӣ ва пешгирии хавфҳои 
нокомӣ дар кори компютерҳо; нав-
созии таъминоти барномавии ком-
пютерии марбут ба бехатарии ком-
пютерӣ ва пешгирии хавфҳои но-
комӣ дар кори компютерҳо; хидмат-
расониҳои нусхабардории захира-
вии маълумотҳои гирдаҳои сахтаф-
зори компютерӣ; бехатарии иттило-
отӣ, муҳофизат ва барқароркунӣ; 
тарҳрезӣ ва рушди барномаҳо ба-
рои таъмини бехатарӣ дар интер-
нет; хидматрасониҳои барномасо-
зии компютерӣ барои муҳофизати 
иттилооти электронӣ; тарҳрезӣ ва 
рушди системаҳои муҳофизати ит-
тилооти электронӣ; хидматрасониҳо 
оид ба таъмини бехатарии компю-
терҳо барои муҳофизати зидди 
дастрасии бидуни иҵозат ба шаба-
ка; пешниҳоди хидматрасониҳо оид 
ба таъмини бехатарӣ барои шабака-
ҳои компютерӣ, дастрасии компюте-
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рӣ ва амалиѐтҳои автоматишуда; 
машваратҳо, маслиҳатҳо ва иттило-
от дар соҳаи технологияҳои иттило-
отӣ. 
 
Класс 09 - оборудование компью-
терное; компьютеры; обеспечение 
программное; серверы компьютер-
ные; компьютеры настольные; ком-
пьютеры портативные; компьютеры 
персональные переносные, ноутбу-
ки; комплектующие детали и части 
компьютеров; компьютерные мони-
торы; аппаратное обеспечение па-
мяти компьютера; компьютерное 
операционное программное обеспе-
чение; сетевое компьютерное обо-
рудование; оборудование компью-
терное для серверов сетевого до-
ступа; сетевые хранилища данных; 
операционное программное обеспе-
чение; компьютеры планшетные; 
компьютеры персональные; компь-
ютеры карманные; телевизионные 
мониторы; принтеры; сканеры; фак-
симильные аппараты; компьютер-
ные док-станции; батареи, аккуму-
ляторы; устройства зарядные для 
аккумуляторных батарей; адаптеры 
силовые; наушники; проекторы; ко-
лонки; беспроводные контроллеры 
для дистанционного наблюдения и 
контроля работы и статуса других 
электрических, электронных и меха-
нических приборов или систем; 
жесткие диски; устройства чтения 
компакт-дисков; устройства чтения 
цифровых видео дисков; дисководы 
оптические; устройства периферий-
ные компьютеров; клавиатуры; ком-
пьютерные манипуляторы типа 
"мышь"; коммуникационные процес-
соры; процессоры для импульсно-
кодовой модуляции; модемы; стри-
меры, ленточные накопители; платы 
для персонального компьютера; 
карты памяти; смарт-карточки; ком-
муникационные платы сети Этер-
нет; запоминающие устройства; 

карты расширения для компьюте-
ров; платы запоминающих 
устройств; чипы интегральных схем 
для электронной памяти; кабели 
электрические; аудиокабели; ком-
муникационные кабели; кабели си-
ловые; кабели питания; кабельные 
разъемы; переходники для кабелей; 
разъемы для коаксиальных кабе-
лей; электрические соединители; 
коаксиальные соединители; разъ-
емы питания; разъѐмы электриче-
ские; коробки соединительные ли-
нейные, электронные; электриче-
ские переходники; клеммы (элек-
тричество); служебное программное 
обеспечение; пакеты программного 
обеспечения для компьютеров; при-
боры для хранения данных; аппара-
ты для хранения данных; устрой-
ства для обработки информации; 
компьютерное программное обес-
печение для поиска информации; 
процессоры для обработки данных; 
видеопроцессоры; процессоры для 
обработки звука; процессоры для 
обработки речевой информации; 
процессоры (центральные блоки 
обработки информации); сети дан-
ных, вычислительные сети; компью-
терные сети; сети передачи данных; 
память компьютеров; электронная 
память; память на дисках; внешние 
накопители памяти для сотовых те-
лефонов; блоки памяти для компь-
ютеров; оптические накопители для 
хранения информации; устройства 
для хранения данных; программное 
обеспечение для обработки инфор-
мации; компьютерное программное 
обеспечение для обработки рыноч-
ной информации; компьютерное 
программное обеспечение для 
предоставления информации через 
Интернет; компьютерное программ-
ное обеспечение для предоставле-
ния информации через коммуника-
ционные сети; блоки резервного ко-
пирования для защиты данных; 
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обеспечение программное для ком-
пьютеров; программное обеспече-
ние для управления сетью; про-
граммное обеспечение связи; сер-
верное операционное программное 
обеспечение для доступа к сети; 
компьютерное программное обес-
печение для управления докумен-
тооборотом; устройства запомина-
ющие; устройства для хранения 
компьютерных данных; устройства 
для хранения компьютерных про-
грамм; прикладное программное 
обеспечение персональных компью-
теров для управления системами 
контроля документооборота; ком-
пьютерное программное обеспече-
ние для сбора данных о местополо-
жении; компьютерное программное 
обеспечение для анализа рыночной 
информации; программное обеспе-
чение для поиска и получения ин-
формации в компьютерной сети; 
компьютерное программное обес-
печение для создания баз данных с 
возможностью поиска информации 
и данных; прикладные программы 
для услуг "облачных" вычислений; 
программное обеспечение для ком-
пьютерного интерфейса; компью-
терное программное обеспечение 
для контроля и управления прило-
жениями для доступа к серверу; 
программы компьютерные для 
управления проектами; приложения 
для компьютерного программного 
обеспечения; приложения для ком-
пьютерного программного обеспе-
чения, загружаемые; информацион-
но-техническое и аудиовизуальное 
оборудование; носители информа-
ции. 
Класс 37 - установка, обслуживание 
и ремонт компьютеров; техническое 
обслуживание и ремонт сетей пере-
дачи данных; техническое обслужи-
вание и ремонт оборудования для 
устройств для обработки данных; 
установка запоминающих устройств; 

ремонт электронного производ-
ственного оборудования; установка 
компьютерных систем; техническое 
обслуживание и ремонт приборов; 
установка компьютерных сетей; мо-
дернизация компьютерного обору-
дования; установка приборов ком-
муникационной сети; техническое 
обслуживание и ремонт компьютер-
ных сетей; установка оборудования 
для сетей передачи данных; уста-
новка, ремонт и техническое обслу-
живание офисной техники и обору-
дования; установка оборудования 
для компьютерных систем; установ-
ка компьютеризированных инфор-
мационных систем; техническое об-
служивание и ремонт коммуникаци-
онных систем; советы, относящиеся 
к установке аудиовизуального обо-
рудования; советы, относящиеся к 
установке коммуникационного обо-
рудования; советы, относящиеся к 
установке охранного оборудования 
и оборудования для обеспечения 
безопасности; советы, относящиеся 
к техническому обслуживанию и ре-
монту механического и электриче-
ского оборудования; предоставле-
ние информации по вопросам ре-
монта; услуги информационные, от-
носящиеся к техническому обслу-
живанию охранных систем; услуги 
информационные, относящиеся к 
установке охранных систем; предо-
ставление информации, относя-
щейся к техническому обслужива-
нию и ремонту сейфов; предостав-
ление информации, относящейся к 
ремонту или техническому обслу-
живанию печатных машин; предо-
ставление информации, относя-
щейся к ремонту или техническому 
обслуживанию телекоммуникацион-
ных машин и установок; предостав-
ление информации, относящейся к 
ремонту или техническому обслу-
живанию офисной техники и аппа-
ратуры; услуги консультационные, 
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относящиеся к установке компьюте-
ров. 
Класс 42 - компьютерные услуги; 
услуги дистанционного компьютер-
ного резервного копирования; уста-
новка встроенных программ, про-
шивки; разработка, развитие и ввод 
в эксплуатацию программного обес-
печения; установка, ремонт и техни-
ческое обслуживание компьютерно-
го программного обеспечения; кон-
сультации и советы по вопросам 
компьютерного программного обес-
печения и оборудования; консуль-
тации в области компьютерного 
оборудования и компьютерного про-
граммного обеспечения; консульта-
ции в области разработки и разви-
тия компьютерной техники; советы и 
консультации, относящиеся к ком-
пьютерному оборудованию; кон-
сультации, относящиеся к компью-
терным системам; советы, относя-
щиеся к разработке компьютерных 
систем; советы, относящиеся к раз-
работке компьютерного программ-
ного обеспечения; услуги техниче-
ской поддержки компьютерного про-
граммного обеспечения; поддержка 
информационных технологий; кон-
сультации в области сетей и прило-
жений для "облачных" вычислений; 
услуги "облачных" вычислений; 
услуги консультационные в области 
компьютерного оборудования и про-
граммного обеспечения; развитие, 
программирование и ввод в эксплу-
атацию программного обеспечения; 
ввод в эксплуатацию компьютерных 
программ в сети; разработка и раз-
витие компьютерного оборудования; 
услуги компьютерных сетей; разви-
тие компьютерного программного 
обеспечения для третьих лиц; раз-
работка, техническое обслужива-
ние, прокат и обновление компью-
терного программного обеспечения; 
установка, техническое обслужива-
ние, ремонт и обслуживание компь-

ютерного программного обеспече-
ния; техническая консультация, от-
носящаяся к установке и техниче-
скому обслуживанию компьютерного 
программного обеспечения; поиск и 
устранение неисправностей и про-
блем, связанных с компьютерным 
оборудованием и компьютерным 
программным обеспечением; услуги 
по перемещению данных; техниче-
ская консультация, относящаяся к 
информационным технологиям; 
услуги консультационные и инфор-
мационные, относящиеся к архитек-
туре и инфраструктуре информаци-
онных технологий; разработка и 
развитие архитектуры компьютерно-
го программного обеспечения; раз-
работка и развитие архитектуры 
компьютерного оборудования; раз-
мещение платформ в Интернете; 
программирование программного 
обеспечения для интернет-
платформ; консультации, относя-
щиеся к разработке домашних стра-
ниц и интернет-сайтов; услуги по 
восстановлению данных; услуги по 
шифрованию и расшифровке дан-
ных; шифрование, расшифровка и 
идентификация информации, сооб-
щений и данных; разработка и раз-
витие систем защиты электронной 
информации; консультации в обла-
сти компьютерной безопасности; 
обеспечение программное как услу-
га [SaaS]; предоставление вирту-
альной компьютерной среды через 
"облачные" вычисления; провайдер 
услуг доступа к приложениям, а 
именно размещение приложений 
для компьютерного программного 
обеспечения третьих лиц; предо-
ставление временного пользования 
незагружаемыми приложениями для 
программного обеспечения, доступ-
ными посредством веб-сайтов; 
предоставление информации о раз-
работке и развитии компьютерного 
программного обеспечения, компь-
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ютерных систем и компьютерных 
сетей; предоставление программ-
ной платформы, готовой к исполь-
зованию облачных сервисов [PaaS]; 
разработка и развитие компьютер-
ного программного обеспечения; 
предоставление виртуальных ком-
пьютерных систем через "облачные" 
вычисления; развитие и тестирова-
ние методов расчета, алгоритмов и 
программного обеспечения; тести-
рование компьютеров; тестирова-
ние компьютерного аппаратного 
обеспечения; тестирование компью-
терных программ; тестирование 
компьютерного программного обес-
печения; тестирование компьютер-
ного оборудования; тестирование 
электронных систем обработки ин-
формации; мониторинг компьютер-
ных систем; мониторинг сетевых си-
стем; мониторинг компьютерных си-
стем с удаленным доступом; услуги 
по компьютерной диагностике; сове-
ты и информация, относящиеся к 
компьютерному программному 
обеспечению; советы и информа-
ция, относящиеся к периферийным 
устройствам компьютеров; инфор-
мация, относящаяся к информаци-
онным технологиям; услуги по 
предоставлению технологической 
информации; разработка и развитие 
операционного программного обес-
печения для компьютерных сетей и 
серверов; техническое обслужива-
ние компьютерного программного 
обеспечения, используемого для 
управления наполнительным обо-
рудованием и машинами; разработ-
ка и развитие программного обеспе-
чения для внесения и управления 
данными; прокат компьютеров; 
предоставление информации, отно-
сящейся к информационным техно-
логиям; сбор информации, относя-
щейся к информационным техноло-
гиям; аренда систем обработки дан-
ных; аренда компьютерного про-

граммного обеспечения; аренда 
компьютерных программ; аренда 
компьютерных устройств; аренда 
компьютеров; аренда вычислитель-
ной техники; аренда компьютерного 
оборудования; аренда доступа к 
компьютерам; аренда времени до-
ступа к компьютерам; хранение 
данных; хранение данных в элек-
тронном виде; услуги по дублирова-
нию и преобразованию данных, а 
также услуги по кодированию ин-
формации; услуги по защите данных 
[межсетевые экраны]; составление 
программ для компьютеров для об-
работки информации; техническое 
проектирование и планирование те-
лекоммуникационных сетей; услуги 
по разработке и планированию, от-
носящиеся к телекоммуникацион-
ному оборудованию; планирование, 
разработка, развитие и техническое 
обслуживание он-лайн веб-сайтов 
для третьих лиц; технические сове-
ты, относящиеся к компьютерам; 
технические советы, относящиеся к 
обработке информации; временное 
хранение информации и данных в 
электронном виде; анализ компью-
терных систем; услуги по анализу 
технической информации; развитие 
прикладных решений для компью-
терного программного обеспечения; 
установка и настройка компьютер-
ного прикладного программного 
обеспечения; услуги по развитию 
веб-сайтов; программирование опе-
рационного программного обеспе-
чения для компьютерных сетей и 
серверов; инфраструктура как услу-
га [IaaS]; разработка и развитие си-
стем хранения данных; техническое 
обслуживание компьютерного про-
граммного обеспечения, относяще-
гося к компьютерной безопасности и 
предотвращению рисков сбоя в ра-
боте компьютеров; обновление ком-
пьютерного программного обеспе-
чения, относящегося к компьютер-
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ной безопасности и предотвраще-
нию рисков сбоя в работе компью-
теров; услуги резервного копирова-
ния данных жесткого диска компью-
тера; информационная безопас-
ность, защита и восстановление; 
разработка и развитие программ 
для обеспечения безопасности в 
Интернете; услуги компьютерного 
программирования для защиты 
электронной информации; разра-
ботка и развитие систем защиты 
электронной информации; услуги по 
обеспечению безопасности компью-
теров для защиты против несанкци-
онированного доступа к сети; 
предоставление услуг по обеспече-
нию безопасности для компьютер-
ных сетей, компьютерного доступа и 
автоматизированных операций; кон-
сультации, советы и информация в 
области информационных техноло-
гий. 
 
Сlass 09 - hardware (computer-); 
computers; software; computer serv-
ers; desktop computers; notebook 
computers; laptop computers; com-
puter components and parts; computer 
monitors; computer memory hardware; 
computer operating software; comput-
er networking hardware; network ac-
cess server hardware; NAS (network 
attached storage); operating software; 
tablet PCs; personal computers; 
handheld computers; TV monitors; 
printers; scanners; fax machines; 
computer docking station; batteries; 
battery chargers; power adapters; 
headphones; projectors; speakers; 
wireless controllers to remotely moni-
tor and control the function and status 
of other electrical, electronic, and me-
chanical devices or systems; hard disk 
drives; CD rom drives; digital video 
disc drives; optical disk drives; com-
puter peripherals; keyboards; comput-
er mouse; communications proces-
sors; pulse code modulating proces-

sors; modems; tape drives; PC cards; 
memory cards; smart cards; Ethernet 
cards; memory devices; add-on-cards 
for computers; memory boards; elec-
tronic memory integrated circuit chips; 
electrical cable; audio iable; communi-
cations cables; power cables; electric 
cables; cable connectors; cable 
adapters; coaxial cable connectors; 
electricity connectors; coaxial con-
nectors; power connectors; electrical 
connectors; electronic connectors; 
adapter connectors (electric-); wire 
connectors (electricity); utility software; 
computer software packages; data 
storage devices; data storage appa-
ratus; apparatus for data processing; 
computer software to enable retrieval 
of data; data processors; video pro-
cessors; sound processors; voice pro-
cessors; processors (central pro-
cessing units); data networks; com-
puter networks; data transmission 
networks; computer memories; elec-
tronic memories; disc memories; ex-
ternal memories for cellphones; mem-
ories for use with computers; optical 
data storage drives; apparatus for data 
storage; data processing software; 
computer software for processing 
market information; computer software 
to enable the provision of information 
via the Internet; computer software to 
enable the provision of information via 
communications networks; data pro-
tection backup units; computer soft-
ware; network management software; 
telecommunications software; network 
access server operating software; 
computer software for document man-
agement; memory storage devices; 
storage apparatus for computer data; 
storage apparatus for computer pro-
grams; personal computer application 
software for managing document con-
trol systems; computer software for the 
collection of positioning data; comput-
er software for analysing market in-
formation; software for searching and 
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retrieving information across a com-
puter network; computer software for 
creating searchable databases of in-
formation and data; application soft-
ware for cloud computing services; 
computer interface software; computer 
software for controlling and managing 
access server applications; computer 
programs for project management; 
computer software applications; com-
puter software applications, down-
loadable; information technology and 
audiovisual equipment; data storage 
media. 
Сlass 37 - installation, maintenance, 
and repair of computer hardware; 
maintenance and repair of data com-
munications networks; maintenance 
and repair of hardware for data pro-
cessing apparatus; installation of stor-
age facilities; repair services for elec-
tronic business equipment; installation 
of computer systems; maintenance 
and repair of instruments; installation 
of computer networks; upgrading of 
computer hardware; installation of 
communications network instruments; 
maintenance and repair of computer 
networks; installation of data network 
apparatus; office machines and 
equipment installation, maintenance 
and repair; installation of hardware for 
computer systems; installation of com-
puterised information systems; 
maintenance and repair of communi-
cations systems; advisory services re-
lating to the installation of audiovisual 
equipment; advisory services relating 
to the installation of communication 
equipment; advisory services relating 
to the installation of security and safety 
equipment; advisory services relating 
to the maintenance and repair of me-
chanical and electrical equipment; in-
formation (repair -); information ser-
vices relating to maintenance of secu-
rity systems; information services re-
lating to installation of security sys-
tems; providing information relating to 

safe maintenance and repair; provid-
ing information relating to the repair or 
maintenance of printing machines; 
providing information relating to the 
repair or maintenance of telecommu-
nication machines and apparatus; 
providing information relating to the 
repair or maintenance of office ma-
chines and apparatus; consultancy 
services relating to installation of com-
puters. 
Сlass 42 - computer services; remote 
computer backup services; installation 
of firmware; design, development and 
implementation of software; installa-
tion, repair and maintenance of com-
puter software; consultancy and ad-
vice on computer software and hard-
ware; consultancy in the field of com-
puter hardware and computer soft-
ware; consultancy in the design and 
development of computer hardware; 
advisory and consultancy services re-
lating to computer hardware; consul-
tancy relating to computer systems; 
advisory services relating to computer 
systems design; advisory services re-
lating to computer software design; 
computer software technical support 
services; information technology sup-
port services; consulting in the field of 
cloud computing networks and appli-
cations; cloud computing; computer 
hardware and software consulting ser-
vices; software development, pro-
gramming and implementation; imple-
mentation of computer programs in 
networks; design and development of 
computer hardware; computer network 
services; computer software develop-
ment for others; design, maintenance, 
rental and updating of computer soft-
ware; installation, maintenance, repair 
and servicing of computer software; 
technical consultancy relating to the 
installation and maintenance of com-
puter software; troubleshooting of 
computer hardware and software prob-
lems; data migration services; tech-
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nical consultancy services relating to 
information technology; consultancy 
and information services relating to in-
formation technology architecture and 
infrastructure; design and develop-
ment of computer software architec-
ture; design and development of com-
puter hardware architecture; hosting 
platforms on the Internet; program-
ming of software for Internet platforms; 
consultancy relating to the design of 
home pages and Internet sites; data 
recovery services; data encryption and 
decoding services; encryption, decryp-
tion and authentication of information, 
messages and data; design and de-
velopment of electronic data security 
systems; consultancy in the field of 
computer security; software as a ser-
vice [SaaS]; providing virtual computer 
environments through cloud compu-
ting; application service provider 
[ASP], namely, hosting computer soft-
ware applications of others; providing 
temporary use of non-downloadable 
software applications accessible via a 
web site; providing information about 
the design and development of com-
puter software, systems and networks; 
platform as a service [PaaS]; design 
and development of computer soft-
ware; providing virtual computer sys-
tems through cloud computing; devel-
opment and testing of computing 
methods, algorithms and software; 
testing of computers; testing of com-
puter hardware; testing of computer 
programs; testing of computer soft-
ware; testing of computing equipment; 
testing of electronic data processing 
systems; computer system monitoring 
services; monitoring of network sys-
tems; monitoring of computer systems 
by remote access; computer diagnos-
tic services; advisory and information 
services relating to computer software; 
advisory and information services re-
lating to computer peripherals; infor-
mation services relating to information 

technology; services for the provision 
of technological information; design 
and development of operating soft-
ware for computer networks and serv-
ers; maintenance of computer soft-
ware used for operating filling appa-
ratus and machines; design and de-
velopment of software for importing 
and managing data; computer rental 
services; issuing of information relating 
to information technology; compilation 
of information relating to information 
technology; leasing of data processing 
systems; leasing of computer soft-
ware; leasing of computer programs; 
leasing of computer apparatus; com-
puter leasing; leasing computer facili-
ties; leasing of computer equipment; 
leasing of access to a computer; leas-
ing access time to a computer; data 
warehousing; electronic data storage; 
data duplication and conversion ser-
vices, data coding services; data secu-
rity services [firewalls]; computer pro-
gramming for data processing; tech-
nical design and planning of telecom-
munications networks; design and 
planning services relating to telecom-
munication equipment; planning, de-
sign, development and maintenance of 
online websites for third parties; tech-
nical advice relating to computers; 
technical advisory services relating to 
data processing; temporary electronic 
storage of information and data; sys-
tems analysis (computer -); technical 
data analysis services; development of 
computer software application solu-
tions; installation and customisation of 
computer applications software; web-
site development services; program-
ming of operating software for com-
puter networks and servers; infrastruc-
ture as a service [IaaS]; design and 
development of data storage systems; 
maintenance of computer software re-
lating to computer security and pre-
vention of computer risks; updating of 
computer software relating to comput-
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er security and prevention of computer 
risks; backup services for computer 
hard drive data; IT security, protection 
and restoration; design and develop-
ment of Internet security programs; 
computer programming services for 
electronic data security; design and 
development of electronic data securi-
ty systems; computer security services 
for protection against illegal network 
access; provision of security services 
for computer networks, computer ac-
cess and computerised transactions; 
IT consultancy, advisory and infor-
mation services. 
 

(111) 14959 
(181) 23.02.2032 
(210) 22017398 
(220) 23.02.2022 
(151) 19.05.2022 
(730) Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "БАҲОР МАҲСУЛОТИ 
БОСИФАТ" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
н. Сино, ҵ/д Чортеппа, д. 
Арбобхотун 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "БАҲОР МАҲСУЛОТИ 
БОСИФАТ" (TJ) 
Республика Таджикистан, г. 
Душанбе, р-н Сино, с/д Чортеппа, с. 
Арбобхотун 

(540) 
 

 
 

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

(511)(510) 

Синфи 29 - гӯшт, моҳӣ, гӯшти пар-
ранда ва сайд; ҵавҳарҳои гӯшт; саб-

завот ва меваҳои консервонидашу-
да, хушконидашуда ва бо гармӣ 
коркардшуда; полудаҳо, мураббоҳо, 
компотҳо; тухм, шир ва маҳсулоти 
ширӣ; равған ва чарбуҳои хӯрокӣ. 
Айвар [қаламфури консервонидашу-
да]; барои истифода бо мақсадҳои 
пухтупаз истифодакардашуда; анчо-
усҳои ғайризинда; уди дарахтмо-
нанд; алгинатҳо барои  чормағзи 
коркардшуда; артишокҳои консерво-
нидашуда; сафедаҳо барои мақсад-
ҳои ошпазӣ; сафедии тухм; лӯбиѐги-
ҳои консервонидашуда; лӯбиѐгиҳои 
сояи консервонидашудаи барои бо 
хӯрок истеъмол намудан; пиѐбаҳо; 
мураббои имбирӣ; гӯшти хук; модда-
ҳои равғандор барои тайѐркунии 
чарбуҳои хӯрокӣ; обсабзаҳо (забу-
да); обсабзаҳои баҳрии консервшу-
да; лонаҳои хӯрданбоби парранда-
ҳо; голотурияҳои ғайризинда / тре-
пангҳои ғайризинда; нахӯди консер-
вонидашуда; занбӯруғҳои  консер-
вонидашуда; гуакамоле (пюре аз 
авокадо); сайд; желатин; полудаи 
гӯштӣ; полудаи хӯрокӣ; полудаи ме-
вагӣ; зардии тухм; чарбуи нор-
ҵил;чарбуи устухон, хӯрокӣ; чарбуи 
хук, хӯрокӣ; чарбуҳои ҳайвонот, 
хӯрокӣ; чарбуҳои хӯрокӣ; туршонии 
ҳазорхона; газакҳои сабук дар асоси 
меваҳо; ивазкунандаҳои шир; маҳ-
сулоти супоришӣ аз соя / котлетҳои 
соя; маҳсулоти супоришӣ аз тофу / 
котлетҳо аз тофу; маҳсулоти ҳаси-
бӣ; мавиз; тухми моҳӣ; қимаи бодин-
ҵон; қимаи таррак; тухми моҳӣ, кор-
кардшуда; йогурт; калби (таоми ко-
реягӣ- гӯшт дар грил);  карами 
намакин; кефир [нӯшокии ширӣ]; 
кимчӣ (таом аз сабзавоти фермент 
кардашуда) ширеши моҳӣ, хӯрокӣ; 
клемаҳо [ғайризинда]; туппаҳои кар-
тошкагӣ; клипфикс (равғанҳии шӯру 
хушк); коктейлҳои ширӣ; ҳасиби ху-
нӣ; ҳалқаҳои пиѐзӣ; таркибҳо аз ме-
ваҳои коркардшуда; компотҳо (де-
серт аз меваҳои ҵӯшондашуда); 
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консервҳои гӯштӣ; консервҳои саб-
завотӣ; консервҳои моҳӣ; консерв-
ҳои мевагӣ; контсентратҳои пиѐбагӣ; 
корн-догҳо / ҳасибчаҳо дар хамир бо 
чӯбчаҳо; корнишонҳо; креветкаҳои 
ғайризинда; креветкаҳои аррамо-
нанди ғайризинда; креми қаймоқӣ; 
крокетҳо; зочаҳои шабпаракҳои кир-
мак, бо хӯрок истеъмолшаванда; ҵу-
воримаккаи шакарини коркардшуда; 
қимиз[нӯшокии ширӣ];  лангустҳои 
ғайризинда; летситин барои мақ-
садҳои ошпазӣ; озодмоҳии ғайри-
зинда; пиѐзи консервонидашуда; 
маргарин; мармалод,  бо истиснои 
маҳсулоти қаннодӣ; равғанҳои хӯ-
рокӣ; равғани чормағзи заминӣ; рав-
ғани какао хӯрокӣ; равғани хӯрокии 
моеъи норҵил; равғани сахти нор-
ҵил; равғани ҵуворимакка, хӯрокӣ; 
равғани кунҵит, хӯрокӣ; равғани за-
ғир барои мақсадҳои ошпазӣ; рав-
гани зайтуни хунуки аввал кашида-
шуда; равғани зайтун, хӯрокӣ; рав-
ғани нахл, хӯрокӣ; равғани донаи 
нахл, хӯрокӣ; равғани офтобпараст, 
хӯрокӣ; равғани маъсар, хӯрокӣ; 
равғани маска; равғани соя, хӯрокӣ; 
мидияҳои ғайризинда; бодоми 
кӯфташуда; мағзи устухон, хӯрокӣ; 
моллюскҳои ғайризинда; шир; 
шираи чормағзи заминӣ; шираи 
чормағзи заминӣ барои мақсадҳои 
ошпазӣ; шираи норҵил; шираи 
норҵил барои мақсадҳои ошпазӣ; 
шираи бодом; шираи бодом барои 
мақсадҳои ошпазӣ; шираи ҵави 
русӣ; шираи биринҵӣ; шираи бирин-
ҵӣ барои мақсадҳои ошпазӣ; шири 
серсафеда; ширқиѐм; шири соя; 
шири қоқ; орди моҳӣ, барои истеъ-
мол бо хӯрок; фириниҳои сабзавотӣ; 
фириниҳои моҳӣ; мағзи мева; гӯшт; 
гӯшти консервонидашуда; гӯшти 
лиофилизатсияшуда; нӯшокиҳои 
ширии сершир; нӯшокиҳо дар асоси 
шираи чормағзи заминӣ; нӯшокиҳо 
дар асоси шираи норҵил; нӯшокиҳо 
дар асоси шираи бодом; ҳашароти 

хурданбоб, ғайризинда; пӯстҳои ҳа-
сиб, табиӣ ѐ сунъӣ; сабзавоти кон-
сервонидашуда; сабзавоти лиофи-
лизатсияшуда; сабзавоти хушкони-
дашуда; сабзавоти бо гармӣ кор-
кардшуда; чалпакҳои картошкагӣ; 
зайтунҳои консервонидашуда; хар-
чангҳои баҳрии ғайризинда; чор-
мағзҳои хушбӯй кардашуда; чор-
мағзҳои шакар кардашуда; чормағзи 
хушконидашудаи норҵил; чормағзи 
коркардшуда; хамираи помидор; 
паштетҳо аз ҵигар; пектинҳо барои 
мақсадҳои ошпазӣ; ҵигар; очор; ме-
ваҳо ѐ буттамеваҳои дар қиѐм пух-
ташуда; хокаи тухм; маҳсулоти 
ширӣ; маҳсулоти хӯрокии моҳигин; 
ҵурғот(шири туршшуда); паррандаи 
хонагии ғайризинда; пулкоги (таоми 
гӯштии кореягӣ); гарди растаниҳо, 
барои хӯрок тайѐркардашуда; пю-
реи клюква; пюреи помидор; пюреи 
себ; харчангҳои ғайризинда; буғум-
пойҳои ғайризинда; моҳии консер-
вонидашуда; моҳии ғайризинда; мо-
ҳии намакин; ҵурғот (шири дамдода 
пухташудаи чурғоти ҵӯшида); хӯ-
ришҳои сабзавотӣ; хӯришҳои ме-
вагӣ; равған (сало); сардинаҳои 
ғайризинда; гӯшти хук; шӯрмоҳии 
ғайризинда; тухмии коркардшуда; 
тухмии коркардшудаи офтобпараст; 
қаймоқ [маҳсулоти ширӣ]; қаймоқи  
чилчӯб задашуда; қаймоқи растанӣ; 
омехтаҳои чарбугӣ барои бутер-
бродҳо; сметана (қаймоқи турш); 
афшураҳои сабзавотӣ барои тайѐр-
кунии хӯрок;афшураи лимон барои 
мақсадҳои ошпазӣ; афшураи поми-
дор барои тайѐркунии хӯрок; гӯшти 
намакин; ҳасибчаҳо;  ҳасибчаҳо дар 
даруни нони хушконидашуда; ҳа-
сибчаҳо барои ҳот-догҳо; таркибҳо 
барои тайѐркунии пиѐбаҳо; тар-
кибҳо барои тайѐркунии шӯрбоҳо; 
спредҳо дар асоси чормағз; кал-
лапоча; шӯрбоҳо; шӯрбоҳои саб-
завотӣ; зардоби ширӣ; панирҳо; 
тахини [хамира аз тухми кунҵит]; 
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твороги соя; трюфелҳои консерво-
нидашуда; самаки ғайризинда; са-
дафакҳои ғайризинда; фалафел; 
ферментҳои шир барои мақсадҳои 
ошпазӣ; ферментҳои ҳазорхона; гӯ0 
9шти лаҳми моҳӣ; хурмо; меваҳои 
қиѐмӣ кардашуда; меваҳои яхкуно-
нидашуда; меваҳои консервонида-
шуда; меваҳои дар спирт консер-
вонидашуда; меваҳои бо гармӣ 
коркардшуда; финдуки коркардшу-
да; патароқи картошкагӣ; хумус 
[хамира аз нахӯди туркӣ]; пӯсти 
мева; сирпиѐзи консервонидашуда; 
наски консервонидашуда; чипсҳои 
картошкагӣ; чипсҳои картошкагии 
пасткалория;  чипсҳои мевагӣ; эгг-
ноги беалкогол; ҵавҳарҳои  хӯрокии 
обсабзаҳо; ҵавҳарҳои гӯшт; эска-
молес (кирмакҳои хурданбоби мӯр-
чаҳо); юба (морҵубаҳои соя); бутта-
меваҳои консервонидашуда; тухмо; 
тухмҳои тӯқумшуллуқ; якитори. 
 
Класс 29 - мясо, рыба, птица и дичь; 
экстракты мясные; овощи и фрукты 
консервированные, сушеные и под-
вергнутые тепловой обработке; же-
ле, варенье, компоты; яйца; молоко, 
сыр, масло, йогурт и другие молоч-
ные продукты; масла и жиры пище-
вые. 
Айвар [консервированный перец]; 
алоэ древовидное, приготовленное 
для употребления в пищу; альгина-
ты для кулинарных целей; анчоусы 
неживые; арахис обработанный; ар-
тишоки консервированные; белки 
для кулинарных целей; белок яич-
ный; бобы консервированные; бобы 
соевые консервированные для упо-
требления в пищу; бульоны; варе-
нье имбирное; ветчина; вещества 
жировые для изготовления пищевых 
жиров; водоросли [приправа]; водо-
росли морские консервированные; 
гнезда птичьи съедобные; голоту-
рии неживые / трепанги неживые; 
горох консервированный; грибы 

консервированные; гуакамоле [пюре 
из авокадо]; дичь; желатин; желе 
мясное; желе пищевое; желе фрук-
товое; желток яичный; жир кокосо-
вый; жир костный пищевой; жир 
свиной пищевой; жиры животные 
пищевые; жиры пищевые; закваска 
сычужная; закуски легкие на основе 
фруктов; заменители. молока; изде-
лия из сои порционные / котлеты 
соевые; изделия из тофу порцион-
ные / котлеты из тофу; изделия кол-
басные; изделия мучные творож-
ные; изюм; икра; икра баклажанная; 
икра кабачковая; икра рыб обрабо-
танная; йогурт; кальби [корейское 
блюдо-мясо на гриле]; капуста ква-
шеная; кефир [напиток молочный]; 
кимчи [блюдо из ферментированных 
овощей]; клей рыбий пищевой; кле-
мы [неживые]; клецки картофель-
ные; клипфиск [треска солено-
сушеная]; коктейли молочные; кол-
баса кровяная; кольца луковые; 
композиции из обработанных фрук-
тов; компоты (десерт из вареных 
фруктов); консервы мясные; кон-
сервы овощные; консервы рыбные; 
консервы фруктовые; концентраты 
бульонные; корн-доги / сосиски в те-
сте на палочках; корнишоны; кре-
ветки неживые; креветки пильчатые 
неживые; крем сливочный; крокеты; 
куколки бабочек шелкопряда, упо-
требляемые в пищу; кукуруза са-
харная, обработанная; кумыс [напи-
ток молочный]; лангусты неживые; 
лецитин для кулинарных целей; ло-
сось неживой; лук консервирован-
ный; маргарин; мармелад, за ис-
ключением кондитерских изделий; 
масла пищевые; масло арахисовое; 
масло какао пищевое; масло коко-
совое жидкое пищевое; масло коко-
совое твердое; масло кукурузное 
пищевое; масло кунжутное пище-
вое; масло льняное пищевое; масло 
оливковое первого холодного отжи-
ма пищевое; масло оливковое пи-
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щевое; масло пальмовое пищевое; 
масло пальмоядровое пищевое; 
масло подсолнечное пищевое; мас-
ло рапсовое пищевое; масло сли-
вочное; масло соевое пищевое; ми-
дии неживые; миндаль толченый; 
мозг костный пищевой; моллюски 
неживые; молоко; молоко арахисо-
вое; молоко арахисовое для кули-
нарных целей; молоко кокосовое; 
молоко кокосовое для кулинарных 
целей; молоко миндальное; молоко 
миндальное для кулинарных целей; 
молоко овсяное; молоко рисовое; 
молоко рисовое для кулинарных це-
лей; молоко сгущенное; молоко сое-
вое; молоко с повышенным содер-
жанием белка; молоко сухое; мука 
рыбная для употребления в пищу; 
муссы овощные; муссы рыбные; мя-
коть фруктовая; мясо; мясо консер-
вированное; мясо лиофилизирован-
ное; напитки молочные с преобла-
данием молока; напитки на основе 
арахисового молока; напитки на ос-
нове кокосового молока; напитки на 
основе миндального молока; насе-
комые съедобные неживые; оболоч-
ки колбасные, натуральные или ис-
кусственные; овощи, подвергнутые 
тепловой обработке; овощи консер-
вированные; овощи лиофилизиро-
ванные; овощи сушеные; оладьи 
картофельные; оливки консервиро-
ванные; омары неживые; орехи 
ароматизированные; орехи засаха-
ренные; орехи кокосовые сушеные; 
орехи обработанные; паста томат-
ная; паста фруктовая прессованная; 
паштеты из печени; пектины для ку-
линарных целей; печень; пикули; 
плоды или ягоды, сваренные в са-
харном сиропе; порошок яичный; 
продукты молочные; продукты рыб-
ные пищевые; простокваша [скис-
шее молоко]; птица домашняя не-
живая; пулькоги [корейское мясное 
блюдо]; пыльца растений, приготов-
ленная для пищи; пюре клюквенное; 

пюре томатное; пюре яблочное; ра-
ки неживые; ракообразные нежи-
вые; рыба консервированная; рыба 
неживая; рыба соленая; ряженка 
[молоко топленное молочнокислого 
брожения]; салаты овощные; сала-
ты фруктовые; сало; сардины нежи-
вые; свинина; сельдь неживая; се-
мена обработанные; семена под-
солнечника обработанные; сливки 
[молочный продукт]; сливки взби-
тые; сливки растительные; смеси 
жировые для бутербродов; сметана 
[сквашенные сливки]; соки овощные 
для приготовления пищи; сок ли-
монный для кулинарных целей; сок 
томатный для приготовления пищи; 
солонина; сосиски; сосиски в суха-
рях; сосиски для хот-догов; составы 
для приготовления бульонов; соста-
вы для приготовления супов; спре-
ды на основе орехов; субпродукты; 
супы; супы овощные; сыворотка мо-
лочная; сыры; тажин [блюдо на ос-
нове мяса, рыбы или овощей]; тахи-
ни [паста из семян кунжута]; творог 
соевый; трюфели консервирован-
ные; тунец неживой; устрицы нежи-
вые; фалафель; ферменты молоч-
ные для кулинарных целей; фер-
менты сычужные; филе рыб; фини-
ки; фрукты, консервированные в 
спирте; фрукты, подвергнутые теп-
ловой обработке; фрукты глазиро-
ванные; фрукты замороженные; 
фрукты консервированные; фундук 
обработанный; хлопья картофель-
ные; хумус [паста из турецкого горо-
ха]; цедра фруктовая; чеснок кон-
сервированный; чечевица консер-
вированная; чипсы картофельные; 
чипсы картофельные низкокалорий-
ные; чипсы фруктовые; эгг-ног без-
алкогольный; экстракты водорослей 
пищевые; экстракты мясные; эска-
молес [съедобные личинки муравь-
ев]; юба [спаржа соевая]; ягоды кон-
сервированные; яйца; яйца улитки; 
якитори. 
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(181) 07.02.2032 
(210) 22017375 
(220) 07.02.2022 
(151) 20.05.2022 
(730)  ҴДММ "КАПЕЙЛ" (TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
734064, кӯчаи Шамсӣ 4Б 
ООО "КАПЕЙЛ" (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, 734064, улица Шамси 4Б 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 41– Тарбия; таълим; фаро-
ғатҳо; ташкилкунии чорабиниҳои 
варзишӣ ва фарҳангӣ-маърифатӣ. 
Агентиҳо доир ба пешниҳодкунии 
тамсилаҳо барои рассомон; ака-
демияҳо [таълим]; иҵораи аквариум-
ҳои хонагӣ; иҵораи асарҳои санъат; 
иҵораи майдончаҳои варзишӣ; иҵо-
раи кортҳои варзишӣ; иҵораи корт-
ҳои теннис; китобхонаҳое, ки ба хо-
на додани китобҳоро таъмин меку-
нанд; бронкунии чиптаҳо барои на-
моишҳои оммавӣ; сабти видео; тар-
бияи ҵисмонӣ; дискотекаҳо; ром кар-
дани ҳайвонот; тақлидан дубора иҵ-
ро кардан; қимор; нашри китобҳо; 
иттилоот доир ба масъалаҳои тар-
бия ва таълимот; иттилоот доир ба 
масъалаҳои истироҳат; иттилоот до-
ир ба масъалаҳои фароғатиҳо; кино-
студияҳо; клуб-қаҳвахонаҳои шабо-
на (дилхушӣ); клубҳои саломатӣ 
[машқҳои беҳдошт ва фитнес]; ам-
силасозии нашриѐт, ғайр аз рек-
ламавӣ; истеҳсоли микрофилмҳо; 
васли сабтҳои видео; омодакунии 
барномаҳои телевизион ва радио; 
мюзик-холлҳо; навистани мусиқӣ; 
таъминкунии интерактивии бозӣ ба 
воситаи шабакаи компютерӣ;  таъ-
минкунӣ бо нашриѐти электронии 

интерактивии пурборнашаванда; ил-
му маърифати динӣ; таълими гим-
настика; таҳсили ғоибона; омӯзиши 
малакаҳои амалӣ [намоиш]; омӯзиш 
тавассути симуляторҳо; ташкилку-
нии базмҳо; ташкилкунии намоиш-
гоҳҳо барои мақсадҳои маъданӣ-
маърифатӣ; ташкилкунии истироҳа-
ти фаъол; ташкилкунӣ ва гузарони-
дани коллоквиумҳо; ташкилкунӣ ва 
гузаронидани конгрессҳо; ташкилку-
нӣ ва гузаронидани конфронсҳо; 
ташкилкунӣ ва гузаронидани кон-
сертҳо; ташкилкунӣ ва гузаронидани 
дарсҳои кордонӣ [таълим]; ташкил-
кунӣ ва гузаронидани форумҳои 
таълимии ғайривиртуалӣ; ташкилку-
нӣ ва гузаронидани семинарҳо; таш-
килкунӣ ва гузаронидани симпози-
умҳо; ташкилкунии озмунҳо[таълимӣ 
ѐ фароғатӣ]; ташкилкунии озмунҳои 
зебоӣ; ташкилкунии лотереяҳо; таш-
килкунии намоиши муд барои мақ-
садҳои фароғатӣ; ташкилкунии спек-
таклҳо [хизматрасониҳои импресса-
рио]; ташкилкунии мусобиқаҳои вар-
зишӣ; самтгирии касбӣ [маслиҳатҳо 
оиди масъалаҳои маориф ѐ таъ-
лим]; боғҳои аттраксионҳо; тарҵума 
аз забони имову ишора; намоишҳои 
ноу-ҳау (омӯзиш); намоишҳои фаро-
ғатии телевизионӣ; китобхонаҳои 
сайѐр; азнавтайѐркунии касбӣ; пеш-
ниҳоди онлайни файлҳои видеоии 
пурборнашаванда; пешниҳоди он-
лайни файлҳои мусиқии пурборна-
шаванда; пешниҳоди барномаҳои 
телевизионии пурборнашаванда та-
вассути сервисҳои ―видео бо дар-
хост‖; пешниҳоди филмҳои пурбор-
шаванда тавассути сервисҳои ―ви-
део бо дархост‖; пешниҳоди май-
донҳо барои голф; пешниҳоди таҵ-
ҳизоти варзишӣ; пешниҳоди хизмат-
расониҳои толорҳои бозӣ; пешни-
ҳоди хизматрасониҳои толорҳои ки-
но; пишниҳоди онлайни нашрҳои 
электронии пурборнашаванда; пеш-
ниҳоди намоишҳои сирк; пешниҳоди 
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варете / пешниҳоди мюзик-толорҳо; 
намоишҳои саҳнабоб кардашуда; 
намоишҳои театр; пешниҳоди оз-
мунҳои болобароӣ; гузаронидани 
дарсҳои фитнесс; гузаронидани им-
тиҳонот; истеҳсоли видеофилмҳо, 
ғайр аз истеҳсоли наворҳои рек-
ламавӣ; кирояи таҵҳизоти аудио; 
кирояи видеокамераҳо; кирояи ви-
деомагнитофонҳо; кирояи видео-
филмҳо; кирояи ороиши саҳнаи 
барномаҳои тамошо; кирояи сабти 
садоҳо; кирояи бозичаҳо; кирояи 
таҵҳизоти кинематографӣ; кирояи 
кинофилмҳо; кирояи таҵҳизот барои 
бозиҳо; кирояи таҵҳизоти варзиш-
гоҳҳо; кирояи дастгоҳҳои равшан-
кунанда барои театрҳо ѐ телесту-
дияҳо; кирояи қабулкунандаҳои ра-
диоӣ ва телевизионӣ; кирояи ла-
возимот барои ғӯтазании зериобӣ; 
кирояи таҵҳизоти варзишӣ, ғайр аз 
воситаҳои нақлиѐт; кирояи ороиш-
ҳои саҳнаи театр; нашр бо ѐрии 
низомҳои нашриѐти рӯимизии элек-
тронӣ; нашри интерактивии китобҳо 
ва нашриѐти даврӣ; нашри мавод-
ҳои матнӣ, ғайр аз рекламавӣ; ради-
ошунавоии фароғатӣ; вақтхушкунии 
меҳмонон; фароғатиҳо; таҳрири 
матнҳо; садо (омӯзиши маросими 
ҵопонии чой); боғҳои зоологӣ; ха-
дамоти ахбор; тартибдиҳии барно-
маҳои вохӯрӣ [фароғатӣ]; эҵод кар-
дани мусиқӣ; зернависӣ; хизмат-
расониҳои пойгоҳҳои истироҳатӣ 
[фароғатӣ]; хизматрасониҳои видео-
монтажи чорабиниҳо; хизматрасо-
ниҳои роҳбаладҳо; хизматрасониҳои 
диск-жокейҳо; хизматрасониҳои кор-
кардонҳои овоз барои чорабиниҳо; 
хизматрасониҳои бозикунии онлайн 
тавассути шабакаи компютерӣ пеш-
ниҳодшаванда; хизматрасониҳои 
мураббиҳои шахсӣ [фитнесс]; хиз-
матрасониҳои казино [бозиҳо]; хиз-
матрасониҳои хаттотҳо; хизматрасо-
ниҳои караоке; хизматрасониҳои 
клубҳо [фароғатӣ ѐ маориф]; хиз-

матрасониҳои композиторҳо; хиз-
матрасониҳои фарҳангӣ, таълимӣ ѐ 
дилхушии тавассути нигористонҳои 
бадеӣ пешниҳодшаванда; хизмат-
расониҳои осорхонаҳо [тақдимҳо, 
намоишгоҳҳо]; хизматрасониҳои 
таълимӣ-тарбиявӣ; хизматрасони-
ҳои таълимии тавассути кӯмакра-
сонҳои оиди талаботҳои махсус 
пешниҳодшаванда; хизматрасони-
ҳои таълимии ба мактабҳо пешни-
ҳодшаванда; хизматрасониҳои ор-
кестрҳо; хизматрасониҳои тарҵумон-
ҳо; хизматрасониҳо доир ба на-
виштани сенарияҳо, бо истиснои 
рекламавӣ; хизматрасониҳо доир ба 
фурӯхтани чиптаҳо [фароғатӣ]; хиз-
матрасониҳои гузаронидани имти-
ҳонҳои ихтисоснокӣ оид ба сарни-
шинии паҳподҳо; хизматрасониҳои 
репетиторҳо, дастурдиҳандагон 
[таълим]; хизматрасониҳои техник-
ҳои рӯшноӣ барои чорабиниҳо; хиз-
матрасониҳои лагерҳои варзишӣ; 
хизматрасониҳои студияҳои сабт; 
хизматрасониҳои тарҵумонҳои ши-
фоҳӣ; муассисаҳои томактабӣ [тар-
бия]; суратгирӣ; фоторепортажҳо; 
хронометражҳои мусобиқаҳои вар-
зишӣ; мактабҳо-интернатҳо; шоу-
барномаҳо. 

 
Класс 41 - воспитание; образование; 
развлечения; организация спортив-
ных и культурно-просветительных 
мероприятий. 
Агентства по предоставлению мо-

делей для художников; академии 

[обучение]; аренда комнатных аква-

риумов; аренда произведений ис-

кусства; аренда спортивных площа-

док; аренда теннисных кортов; биб-

лиотеки, обеспечивающие выдачу 

книг на дом; библиотеки передвиж-

ные; бронирование билетов на зре-

лищные мероприятия; видеосъемка; 

воспитание физическое; выпуск му-

зыкальной продукции; дискотеки; 

дрессировка животных; дублирова-
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ние; издание книг; кинопрокат; кино-

студии; клубы-кафе ночные [раз-

влечение]; клубы здоровья [оздоро-

вительные и фитнес-тренировки]; 

макетирование публикаций, за ис-

ключением рекламных; микрофиль-

мирование; монтаж видеозаписей; 

монтирование теле- и радиопро-

грамм; написание теле- и киносце-

нариев; образование религиозное; 

обучение айкидо; обучение гимна-

стике; обучение дзюдо; обучение 

заочное; обучение практическим 

навыкам [демонстрация]; обучение 

при помощи симуляторов; органи-

зация балов; организация выставок 

с культурно-просветительной це-

лью; организация досуга; организа-

ция и проведение коллоквиумов; ор-

ганизация и проведение конгрессов; 

организация и проведение конфе-

ренций; организация и проведение 

концертов; организация и проведе-

ние мастер-классов [обучение]; ор-

ганизация и проведение образова-

тельных форумов невиртуальных; 

организация и проведение семина-

ров; организация и проведение 

симпозиумов; организация конкур-

сов [учебных или развлекательных]; 

организация конкурсов красоты; ор-

ганизация костюмированных пред-

ставлений для развлечений; орга-

низация лотерей; организация пока-

зов мод в развлекательных целях; 

организация спектаклей [услуги им-

пресарио]; организация спортивных 

состязаний; ориентирование про-

фессиональное [советы по вопро-

сам образования или обучения]; 

парки аттракционов; перевод с язы-

ка жестов; перевод устный; переда-

ча ноу-хау [обучение]; передачи 

развлекательные телевизионные; 

переподготовка профессиональная; 

предоставление видео файлов он-

лайн, незагружаемых; предоставле-

ние информации по вопросам вос-

питания и образования; предостав-

ление информации по вопросам от-

дыха; предоставление информации 

по вопросам развлечений; предо-

ставление музыкальных файлов он-

лайн, незагружаемых; предоставле-

ние незагружаемых телевизионных 

программ через сервисы "видео по 

запросу"; предоставление незагру-

жаемых фильмов через сервисы 

"видео по запросу"; предоставление 

отзывов пользователей в развлека-

тельных или культурных целях; 

предоставление полей для гольфа; 

предоставление рейтинга пользова-

телей в развлекательных или куль-

турных целях; предоставление 

спортивного оборудования; предо-

ставление услуг игровых залов; 

предоставление услуг кинозалов; 

предоставление электронных пуб-

ликаций онлайн, незагружаемых; 

представление цирковых спектак-

лей; представления варьете / пред-

ставления мюзик-холлов; представ-

ления театрализованные; пред-

ставления театральные; проведе-

ние туров с восхождением; прове-

дение фитнес-классов; проведение 

экзаменов; производство фильмов, 

за исключением рекламных; прокат 

аудиооборудования; прокат видео-

камер; прокат видеомагнитофонов; 

прокат видеофильмов; прокат деко-

раций для шоу-программ; прокат 

звукозаписей; прокат игрушек; про-

кат кинематографического оборудо-

вания; прокат кинофильмов; прокат 

оборудования для игр; прокат обо-

рудования стадионов; прокат осве-

тительной аппаратуры для театров 

или телестудий; прокат радио- и те-

левизионных приемников; прокат 

снаряжения для подводного погру-

жения; прокат спортивного обору-

дования, за исключением транс-
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портных средств; прокат театраль-

ных декораций; прокат тренажеров; 

публикации с помощью настольных 

электронных издательских систем; 

публикация интерактивная книг и 

периодики; публикация текстовых 

материалов, за исключением ре-

кламных; радиопередачи развлека-

тельные; развлечения; редактиро-

вание текстов; садо [обучение япон-

ской чайной церемонии]; сады зоо-

логические; служба новостей; со-

здание фильмов, за исключением 

рекламных; составление программ 

встреч [развлечение]; сочинение 

музыки; субтитрование; тьюторинг; 

услуги артистов; услуги баз отдыха 

[развлечения]; услуги видеомонтажа 

мероприятий; услуги в области 

азартных игр; услуги гидов; услуги 

диск-жокеев; услуги звукорежиссе-

ров для мероприятий; услуги игро-

вые, предоставляемые онлайн че-

рез компьютерную сеть; услуги ин-

дивидуальных тренеров [фитнес]; 

услуги казино [игры]; услуги калли-

графов; услуги караоке; услуги клу-

бов [развлечение или просвеще-

ние]; услуги композиторов; услуги 

культурные, образовательные или 

развлекательные, предоставляемые 

художественными галереями; услу-

ги музеев [презентация, выставки]; 

услуги образовательно-

воспитательные; услуги образова-

тельные, предоставляемые помощ-

никами по особым потребностям; 

услуги образовательные, предо-

ставляемые школами; услуги ор-

кестров; услуги переводчиков; услу-

ги по написанию сценариев, за ис-

ключением рекламных; услуги по 

оценке физического состояния для 

тренировок; услуги по раскрашива-

нию лица; услуги по распростране-

нию билетов [развлечение]; услуги 

проведения квалификационных эк-

заменов по пилотированию дронов; 

услуги репетиторов, инструкторов 

[обучение]; услуги светотехников 

для мероприятий; услуги спортив-

ных лагерей; услуги студий записи; 

учреждения дошкольные [воспита-

ние]; фотографирование; фоторе-

портажи; хронометраж спортивных 

состязаний; школы-интернаты; шоу-

программы. 

 

(111) 14966 
(181) 29.03.2031 
(210) 21016846 
(220) 29.03.2021 
(151) 23.05.2022 
(730)  Муассисаи давлатии "Суғдсинамо 

ба номи Комил Ёрматов" (TJ) 
735900, Ҵумҳурии Тоҵикистон, 
вилояти Суғд, ш. Конибодом, кӯчаи 
Ойтӯра Манонов, 190 
Государственное учреждение 
"Суғдсинамо ба номи Комил Ёрма-
тов"  (TJ) 
Республика Таджикистан, Согдий-
ская область, г. Канибадам, улица 
Ойтура Манонова, 190 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо ранги тиллоранг 
ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в золо-
тистом цвете. 

(511)(510) 
Синфи 41 - киностудияҳо; васли 
сабтҳои видео; навистани киносе-
нарияҳо; истеҳсол ва сохтани филм-
ҳо, бо истиснои рекламавӣ; кирояи 
кинофилмҳо; сохтани филмҳо, бо 
истиснои рекламавӣ. 
 
Класс 41 - киностудии; монтаж ви-
деозаписей; написание киносцена-
риев; производство фильмов, за ис-
ключением рекламных; прокат ки-
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нофильмов; создание фильмов, за 
исключением рекламных. 
 

(111) 14967 
(181) 09.08.2031 
(210) 21017069 
(220) 09.08.2021 
(151) 24.05.2022 
(730)  Одинаев Наврузҵон 

Ҳукуматуллоевич (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
н. Сино, маҳаллаи Испечак 2, хонаи 
33, ҳуҵраи 42 
Одинаев Наврузжон Хукуматулло-
евич  (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, р-н Сино,  микрорайон Испечак 

2, дом 33, кв. 42 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сафед ва 

кабуди сиѐҳчатоб ҳифз карда меша-

вад. 

Товарный знак охраняется в белом 

и темно-синем цветах. 

(526) Ба ифодаи вожавии "Юридическая 

компания" ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ 

дода намешавад. 

Словосочетаниям "Юридическая 

компания" не предоставляется са-

мостоятельная правовая охрана. 

(511)(510) 

Синфи 45 - агентиҳо оид ба ташкили 

посбонии шабона; агентиҳо оид ба 

писархондкунии кӯдакон; аудити ри-

ояи қонунгузорӣ; аудити риояи та-

лаботҳои меъѐрӣ; баргардонии ашѐ-

ҳои ѐфташуда; тадқиқотҳои гене-

алогӣ; тадқиқотҳои ҳуқуқшиносӣ; 

маслиҳатҳо оид ба моликияти зеҳнӣ; 

машваратҳо оид ба масъалаҳои 

амнияти ҵисмонӣ; машваратҳои ҳу-

қуқӣ оид ба масъалаҳои харитасо-

зии патентӣ; машваратҳои ҳуқуқӣ бо 

дархост ҳангоми бастани шартнома-

ҳо дар бораи таҳвилдиҳӣ; машва-

ратдиҳӣ дар ҳолати талафот; 

назорат дар соҳаи моликияти зеҳнӣ 

барои шахсони ҳуқуқӣ; назорати 

системаҳои сигналдиҳии муҳофиза-

тӣ; литсензиякунонӣ (хизматрасони-

ҳои ҳуқуқшиносӣ) аз ҵумла нашри 

таъминоти барномавӣ; иҵозатнома-

диҳии моликияти зеҳнӣ; литсензия-

кунонии таъминоти барномавӣ (хиз-

матрасониҳои ҳуқуқшиносӣ); таъ-

мини манфиатҳо дар суд; санҵиши 

ҳолати бехатарии корхонаҳо; таҳри-

ри мукотибаи шахсӣ; ҵамъкунии 

иттилоот оид ба шахсони воқеӣ; 

ҳамроҳӣ дар ҵойҳои ҵамъиятӣ 

(шарикҳо); идоракунии корҳо оид ба 

ҳуқуқи муаллиф; идоракунии лит-

сензияҳои ҳуқуқӣ; хизматрасониҳои 

адвокатӣ; хизматрасониҳои муҳо-

физатӣ; хидматрасониҳо оид ба 

ҳалнамоии баҳсҳои ғайрисудӣ; хид-

матрасониҳо оид ба омодасозии 

ҳуҵҵатҳои ҳуқуқӣ; хизматрасониҳо 

оид ба ҳал намудани баҳсҳо; 

хидматрасониҳои ҳуқуқии марбут ба 

мувофиқакунии шартномаҳо барои 

шахсони сеюм; хидматрасониҳои 

ҳуқуқӣ дар соҳаи муҳоҵират; 

хидматрасониҳои ҳуқуқии назоратӣ. 

 

Класс 45 - агентства по организации 

ночной охраны; агентства по усы-

новлению детей; арбитраж; аудит 

на соответствие законодательству; 

аудит на соответствие нормативным 

требованиям; возвращение найден-

ных предметов; исследования гене-

алогические; исследования юриди-

ческие; консультации по вопросам 

интеллектуальной собственности; 

консультации по вопросам физиче-

ской охраны; консультации юриди-

ческие по вопросам патентного кар-
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тирования; консультации юридиче-

ские по запросу при заключении до-

говора о поставках; консультирова-

ние в ситуации утраты; контроль в 

области интеллектуальной соб-

ственности для юридических лиц; 

контроль систем охранной сигнали-

зации; лицензирование [услуги 

юридические] в части публикации 

программного обеспечения; лицен-

зирование интеллектуальной соб-

ственности; лицензирование про-

граммного обеспечения [услуги 

юридические]; представление инте-

ресов в суде; проверка состояния 

безопасности предприятий; редак-

тирование личной корреспонденции; 

сбор информации о физических ли-

цах; сопровождение в обществен-

ных местах [компаньоны]; управле-

ние делами по авторскому праву; 

управление юридическое лицензи-

ями; услуги адвокатские; услуги 

охраны; услуги по внесудебному 

разрешению споров; услуги по под-

готовке юридических документов; 

услуги по разрешению споров; услу-

ги юридические, связанные с согла-

сованием договоров для третьих 

лиц; услуги юридические в области 

иммиграции; услуги юридического 

наблюдения. 

 

(111) 14968 

(181) 07.09.2031 

(210) 21016931 

(220) 07.09.2021 

(151) 24.05.2022 

(730)  ҴДММ "СИНДАО ВЕЙБАО 

ИСТЕҲСОЛИ МАҲСУЛОТИ 

ПЛАСТИКӢ ВА РЕЗИНӢ" (CN) 

Ҵумҳурии Мардумии Чин, Синдао, 

ш. Боли, н. Ҳунгдао 

ООО "СИНДАО ВЕЙБАО 

ПРОИЗВОДСТВО ПЛАСТИЧЕСКОЙ 

И РЕЗИНОВОЙ ПРОДУКЦИИ" (CN) 

Китайская Народная Республика, 

Синдао, г. Боли, р-н Хунгдао 

(540) 

 

 
 

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

(511)(510) 
Синфи 16 - қоғаз, картон ва маҳсу-
лот аз онҳо, ба синфҳои дигар дахл-
надошта; маҳсулоти чопӣ; маводҳо 
барои муқовасозӣ; суратҳои фото-
графӣ; молҳои истеҳсолоти қоғази 
хатнависӣ; моддаҳои часпак бо мақ-
садҳои канселярӣ ва маишӣ; лаво-
зимоти рассомон; мӯқаламҳо; мо-
шинкаҳои чопӣ ва лавозимоти идо-
равӣ (бо истиснои мебел); маводҳои 
таълимӣ ва асбобҳои айѐнӣ (бо 
истиснои дастгоҳҳо (аппаратура); 
маводҳои пластмассӣ барои бор-
бандӣ (ба синфҳои дигар дахлна-
дошта); ҳуруфҳо; клишеи матбаа. 
Авторучкаҳо; акварелҳо (рангҳои 
обӣ) [рангҳо]; алманахҳо; дастгоҳҳои 
идоравӣ барои ламиниронии ҳуҵ-
ҵатҳо; дастгоҳҳои чопкунӣ; хари-
таҳо; эълонҳо, плакатҳо; бантҳои 
қоғазӣ; дастархону сачоқҳои қоғазӣ; 
чиптаҳо; бланкҳо; бланкҳои огоҳонӣ 
[молҳои канселярӣ]; дафтарҳои ѐд-
дошт; дафтарҳои ѐддошт [молҳои 
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канселярӣ]; дафтарҳои ѐддошт ба-
рои расмкашӣ, нақшакашӣ; дафтар-
ҳои ѐддошт бо саҳифаҳои кандаша-
ванда; дастпонаҳо барои доштани 
лавозимоти хатнависӣ; китобчаҳо 
(брошюраҳо); буклетҳо; қоғаз дар 
варақҳо [молҳои канселярӣ]; қоғази 
мумзада; қоғаз барои дастгоҳҳои 
бақайдгиранда; қоғаз барои сурат-
ҳои рентгенӣ; қоғаз барои элек-
трокардиографҳо; қоғази хушбӯй 
кардашуда ѐ хушбӯй карданашуда 
барои қуттиҳои ҵевонҳо; қоғаз аз 
хамираи чӯб; қоғази нусхабардорӣ 
[молҳои канселярӣ]; қоғази идоравӣ; 
қоғази пергамент; қоғази почта; 
қоғази тобон; қоғази сюан барои 
расмкашӣ ва хушнависии чинӣ; 
қоғази ҳоҵатхона; қоғази борбандӣ; 
қоғази полоишӣ; қоғаз; бюварҳо; 
нашрияҳои (бюлетеннҳои) иттилоо-
тӣ; навардчаҳои мошинкаҳои чоп; 
навардчаҳои рангмолӣ; асбобҳои 
ҳуруфчинӣ (верстаткаҳо); мум барои 
амсиласозӣ, бо истиснои дар сто-
матология истифодашаванда; лав-
ҳаҳои қоғазӣ ѐ картонӣ; андозаҳо 
барои истеҳсоли либос; андозаҳо 
барои дӯхтан; рӯзномаҳо; қолаби 
чопи галванӣ (галваностереотипҳо); 
гектографҳо; гил барои гаҵкорӣ; 
глобусҳо; готовалняҳо; расмҳои кан-
дакорӣ (наққорӣ); сангқаламҳо; санг-
қаламҳо барои қаламҳо; доракҳо 
барои ҳуҵҵатҳо [лавозимоти кан-
селярӣ]; доракҳо барои қаламҳо; 
доракҳо барои бӯр; доракҳо барои 
мӯҳрҳои чоркунҵа [мӯҳрҳо]; диаг-
раммаҳо; тахтаҳои кандакорӣ; тах-
таҳои сангқаламӣ барои хатнависӣ; 
тахтаҳои синфӣ; тахтаҳои ҳуруф-
чинӣ [корҳои матбаа]; тахтаҳои 
нақшакашӣ; тахтаҳо, лавҳаҳои қоға-
зӣ ѐ картонӣ барои эълонҳо; дуп-
ликаторҳо; қоғазсӯрохкунакҳо [лаво-
зимоти идоравӣ]; зарфҳои қоғазӣ 
барои қаймоқ; маҵаллаҳо [лавози-
моти идоравӣ]; исканҵаҳо барои 
пул; исканҵаҳо барои кортчаҳои 

феҳраст (каталог); исканҵаҳо барои 
ручкаҳо; хатчӯбҳо барои китобҳо; 
сӯзанҳои кандакорӣ барои офортҳо; 
сӯзанҳои нишонагузорӣ барои нақ-
шакашӣ; нашриѐти даврӣ; нашриѐти 
чопӣ; маҳсулоти картонӣ; реза-
кунандаҳои қоғаз бо мақсадҳои 
идоравӣ; тасвирҳои графикӣ; им-
принтерҳои ғайрибарқӣ; ускунаҳо 
барои мисли мармаророиш додани 
сарпӯшҳои муқовасозӣ; ускунаҳои 
нақшакашӣ; тақвимҳо; калкаи қоғазӣ 
(қоғази махсус барои нусхабардо-
рии нақшаҳо); калкаи матоӣ; кал-
каҳо; шилм [ширешҳо] бо мақсадҳои 
канселярӣ ѐ маишӣ; сангҳои чопӣ; 
сангҳои рангдон [тушдонҳо]; қалам-
ҳо; қаламҳои автоматӣ; қаламҳои 
ангиштӣ; расмҳо; расмҳои кӯчонида-
шаванда; расмҳои [нақшҳои] чорчӯ-
ба кардашуда ѐ чорчӯба кардашуда 
нашуда; картон аз хамираи чӯб 
[молҳои канселярӣ]; картон; картон-
чаҳо барои кулоҳҳо; картотекаҳо 
[лавозимоти идоравӣ]; харитаҳои 
ҵуғрофӣ; кортҳо ѐ тасмаҳои қоғазӣ 
барои сабти барномаҳо барои мо-
шинҳои ҳисоббарор; кортҳои кол-
лексионӣ, бо истиснои барои бозиҳо 
истифодашаванда; кортҳои шикоф-
дор (перфоратсия) барои дастгоҳ-
ҳои бофандагии жаккардӣ; феҳраст-
ҳо; ғалтакҳо барои тасмаҳои рангку-
нанда; гулдонмонакҳои қоғазӣ; мӯқа-
ламҳо барои расмкашӣ; мӯқаламҳо 
барои рассомон; мӯқаламҳо барои 
хатнависӣ; тугмачаҳои мошинкаҳои 
чоп; ширешҳои канселярӣ ѐ маишӣ; 
ширеши моҳӣ; ширешаки ғалла 
[ширеш] бо мақсадҳои канселярӣ ѐ 
маишӣ;ширеши орд, оҳорӣ [моддаи 
часпонанда] бо мақсадҳои канселя-
рӣ ѐ маишӣ;клишеи матбаа; китоб-
ҳо; китобчаҳои расидхатҳо [молҳои 
канселярӣ]; китобчаҳо-комиксҳо; 
мехчаҳои (кнопкаҳои) канселярӣ; 
ҳалқаҳои сигор; тасмаҳои сигор; ли-
фофаҳо [молҳои канселярӣ]; қуттиҳо 
барои мӯрҳо[мӯҳрҳо]; қуттиҳои кар-
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тонӣ ѐ қоғазӣ; қуттиҳо бо рангҳо 
[лавозимоти мактабӣ]; мусаҳҳеҳҳои 
(корректорҳои) моеъ [лавозимоти 
идоравӣ]; қолибмистарҳо (андозаҳо) 
[лавозимоти идоравӣ]; қолибмис-
тарҳои (андозаҳои) нақшакашӣ; тас-
маҳои қоғазӣ; тасмаҳои мошинкаҳои 
чоп; тасмаҳои часпак [молҳои кан-
селярӣ]; тасмаҳои часпак бо мақ-
садҳои канселярӣ ѐ маишӣ; тасма-
ҳои тасҳеҳӣ [лавозимоти идоравӣ]; 
тасмаҳои рангкунанда; тасмаҳои 
рангкунанда барои принтерҳо; тас-
маҳои часпак бо мақсадҳои канселя-
рӣ ѐ маишӣ; хаткашакҳои нақшака-
шӣ; хаткашакҳои нақшакашии чор-
рӯя; варақҳои қоғазӣ ѐ пластикии 
ҵаббанда барои борбандии маҳсу-
лоти хӯрокӣ;варақҳои қоғазӣ ѐ плас-
тикӣ барои назорати намнокӣ, ҳамс-
чун мавод барои борбандӣ ити-
фодашаванда; варақҳои вискозӣ 
барои борбандӣ; варақҳо аз сел-
люлозаи таҵдидшуда барои борбан-
дӣ; варақҳои ҳубобчадори пласт-
массӣ барои борбандӣ ѐ баркашида 
борбандӣ кардан; литерҳои пӯло-
дин; литерҳои пӯлодини матбаа [ра-
қамӣ ва ҳарфӣ]; чопи сангӣ (лито-
графияҳо); қуттичаҳо барои рангҳо; 
амсилаҳои меъморӣ; маркаҳои поч-
та; хамираҳои пластикӣ барои сох-
тан; маводҳои чопии графикӣ; ма-
водҳо барои таълим [бо истиснои 
асбобҳо]; маводҳои канселярӣ ба-
рои баста мӯҳр кардан; маводҳои 
часпонандаи [ширешҳои] канселярӣ 
ѐ маишӣ; маводҳои муқовасозӣ; ма-
водҳои борбандии оҳор кардашуда; 
маводҳои полоишӣ [қоғазӣ]; мошин-
ҳои суроғавӣ; мошинҳои барқӣ ѐ 
ғайрибарқӣ барои тарошидани қа-
ламҳо; мошинҳо ва дастгоҳҳои 
муқовасозӣ [таҵҳизоти идоравӣ]; 
мошинҳои хатнависии барқӣ ѐ мо-
шинҳои ғайрибарқии зеҳгирӣ [мол-
ҳои канселярӣ]; мошинҳои пешпар-
дохти идоравӣ; бӯр барои лито-
графия (чопи сангӣ); бӯр барои хат-

нависӣ; бӯр барои дӯзандаҳо; бӯр 
барои нишонагузорӣ; халтаҳои [ли-
фофаҳои, пакетҳои] қоғазӣ ѐ пласт-
массӣ барои борбандӣ;  халтаҳои 
қоғазӣ ѐ пластмассӣ барои ахлот; 
сепояҳои рассомӣ (молбертҳо); се-
пояҳои рассомӣ (муштабелҳо) ба-
рои рассомон; несессерҳо барои ла-
возимоти хатнависӣ; маҵмӯҳои мат-
баагии ихчамсохт [лавозимоти идо-
равӣ]; ошхӯракҳои қоғазии бачагона; 
часпонишҳои худчасп [молҳои кан-
селярӣ];чиликпӯшҳо [лавозимоти 
идоравӣ]; ришта барои корҳои му-
қовасозӣ; кордҳо барои буридани 
қоғаз [лавозимоти идоравӣ]; аппа-
ратҳои рақамгузорӣ; қоғазпечҳои 
картонӣ ѐ қоғазӣ барои бутилкаҳо; 
часпакҳо барои баста мӯҳр задан; 
муқоваҳо [молҳои канселярӣ]; му-
қоваҳо барои шиносномаҳо; лифо-
фаҳои чандири пластикӣ барои сар-
ҵин кардан; намунаҳои гулдӯзӣ 
[тарҳ]; намунаҳои имзоҳо; олеогра-
фияҳо; откриткаҳои мусиқӣ; открит-
каҳои табрикотӣ; откриткаҳои почта; 
офортҳо; пакетчаҳои қоғазӣ; пакетҳо 
барои тайѐркунии хӯрок дар оташ-
дони микромавҵӣ; лавҳачаҳои рас-
сомӣ барои рассомон; чӯбчаҳо ба-
рои хатнависӣ бо туш; пантографҳо 
[ускунаҳои нақшакашӣ]; ҵузъдонҳо 
барои ҳуҵҵатҳо; папе-маше; пас-
телҳо [қаламҳо]; хамираҳо барои 
гаҵкорӣ; қаламдонҳо; муқоваҳо ба-
рои китобҳо; қалам (перо) тозаку-
накҳо; сӯрохкунакҳои идоравӣ; пе-
роҳо барои хатнависӣ [лавозимоти 
идоравӣ]; пероҳои тиллоӣ; пероҳои 
хатнависӣ; пероҳои пӯлодин; перо-
ҳои нақшакашӣ; маҵмӯаҳои сурудҳо; 
мӯҳрҳо [молҳои канселярӣ]; мӯҳрҳо 
барои сурғуч; планшетҳои искан-
ҵадор; лавҳаҳо бо суроғаҳо барои 
мошинҳои суроғавӣ; астрӯмолчаҳои 
қоғазӣ; пленкаҳои пластмассӣ барои 
борбандӣ; зермонакҳо барои хатна-
висӣ; лаълиҳо барои муросилот; 
лаълиҳо барои ба навъҳо ҵудокунӣ 
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ва ҳисобкунии пул; зермонакҳои 
қоғазӣ барои суроҳиҳо; зермонакҳо 
барои китобҳо; зермонакҳо барои 
мӯҳрҳо, штемпелҳо, мӯҳрҳои чор-
кунҵа; зермонакҳо барои қадаҳҳои 
дастадори оби ҵав; зермонакҳо ба-
рои ручкаҳо ва қаламҳо; зермонакҳо 
барои суратҳои фотографӣ; болишт-
чаҳои сиѐҳӣ; болиштчаҳои штемпе-
лӣ (барои мӯҳрҳо); тасмаҳои часпак 
барои маҳкам кардани муқоваҳо 
[муқовасозӣ]; сачоқҳо қоғазӣ барои 
дастон; матоъ барои рангмолӣ дар 
мошинҳо барои нусхаи чопии ҳуҵ-
ҵатҳо; матоъ барои рангмолӣ дар 
дастгоҳҳои чоп; матоъ барои муқо-
васозӣ; матои часпак бо мақсадҳои 
канселярӣ; матои офсетии ғайри-
нассоҵӣ; суратҳо; сиѐҳихушккунак; 
асбобҳои хатнависӣ; асбобҳои 
сиѐҳидор; лавозимоти идоравӣ, бо 
истиснои мебел; лавозимоти хат-
нависӣ; лавозимоти хатнавис; лаво-
зимоти нақшакашӣ; лавозимоти мак-
табӣ [молҳои канселярӣ]; ҵиҳозот 
барои диҳиши тасмаи часпак [ла-
возимоти идоравӣ]; ҵиҳозоти дастӣ 
барои часпонидани тамғақоғазҳо; 
маҳсулоти чопӣ; асарҳои литогра-
фии санъат; проспектҳо (эълонҳо); 
ҵадвалҳои чопӣ; феҳристҳо; рег-
летҳои матбаавӣ; дафтарҳои қайд; 
резинкаҳои тозакунак; резинкаҳои 
идоравӣ; ҵадвалҳои калони нақ-
шакашӣ (рейсшинаҳо); нусхаҳои 
чопии графикӣ; ручкаҳои перодор; 
ручкаҳо-маркерҳо [лавозимоти кан-
селярӣ]; сачоқҳои қоғазӣ барои  
тозакунии макияж; сачоқҳои қоғазии 
косметикӣ; сачоқҳои қоғазии ош-
хонагии давра; сачоқҳои қоғазӣ ба 
зери асбобу анҵоми хӯрокхӯрӣ;  
сачоқҳои қоғазии ошхонагӣ; дастар-
хонҳои қоғазӣ; ҳалқаҳои (скобаҳои) 
канселярӣ; ҵузъгирҳо  [лавозимоти 
канселярӣ]; кордчаҳои идоравӣ [ла-
возимот барои тозакунии матн]; 
часпакҳо барои қоғаз; часпакҳои 
канселярӣ; воситаҳои тозакунӣ; бу-

ришҳои биологӣ барои таҳқиқот дар 
зери микроскоп [маводҳои таълим]; 
буришҳои гистологӣ барои таълим; 
стеатитҳо [бӯри либосдӯзӣ]; тоза-
кунакҳо барои тахта; мизҳои ҳарф-
чинӣ [кори матбаа]; сурғуч; ҵадвал-
ҳои ҳисобу китоб; намолавҳа аз 
қоғаз ѐ картон барои эълонҳо; даф-
тарҳо; матоҳо барои муқовасозӣ; 
молҳои қоғазии хатнависӣ; қалам-
тозакунакҳои барқӣ ѐ ғайрибарқӣ; 
лавҳҳои шиор [молҳои канселярӣ]; 
қолибҳо барои расмкашӣ; тубусҳои 
картонӣ; туш; намноккунандаҳо [ла-
возимоти идоравӣ]; намноккунан-
даҳо барои сатҳҳо[лавозимоти идо-
равӣ]; хаткашакҳои секунҵаи нақша-
кашӣ; хатчӯбзҳои ғайриэлектронӣ; 
борбандиҳои қоғазӣ ѐ картонӣ барои 
бутилкаҳо; дастгоҳҳои идоравӣ ба-
рои баста мӯҳр кардан; дастгоҳҳо 
барои тайѐркунии винеткаҳо; даст-
гоҳҳо барои часпонидани суратҳои 
фотографӣ; дастгоҳҳо барои маҳ-
камкунӣ бо пашҳо[лавозимоти идо-
равӣ]; китобҳои дарсӣ [лавозимоти 
дарс]; суробчаҳо [ҳайкалчаҳо] аз 
папе-маше; полоҳои қоғазӣ барои 
қаҳва; байрақҳои қоғазӣ; флаерҳо; 
варақаҳо; варақаҳо (фолга); шаклҳо 
барои амсиласозӣ аз гил [маводҳо 
барои рассомон]; расми фотогра-
фии кандакорӣ; суратҳои фотогра-
фӣ [чопшуда]; ғилофҳои қолибҳо; 
катонҳо барои расмҳо; хромолито-
графияҳо [олеографияҳо]; паргор-
ҳои нақшакашӣ; рақамҳо [литерҳои 
матбаа]; пиѐлачаҳо барои обкунии 
рангҳо [акварелӣ]; сиѐҳиҳо барои 
ислоҳот [гелиография]; сиѐҳӣ; сиѐ-
ҳидонҳо; нақшаҳо [қоғази кабуди 
нусхагирӣ]; тасбеҳ; қолибҳо (шаб-
лонҳо); қолибҳо (шаблонҳо) барои 
тозакунӣ; саққочаҳо барои ручкаҳои 
саққочагӣ; ҵевончаҳо барои лав-
озимоти канселярӣ [таҵҳизоти идо-
равӣ]; ҳуруфоти матбаа; мӯҳрҳои 
суроғадор; штемпелҳо [мӯҳрҳо]; 
тамғаҳо [тамғаҳои қоғазӣ]; эстампҳо 
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[расмҳои кандакорӣ]; тамғақоғазҳо, 
бо истиснои нассоҵӣ. 
Синфи 35 - реклама; менеҵмент дар 
соҳаи бизнес; фаъолияти маъмурӣ 
дар соҳаи бизнес; хизмати идоравӣ. 
Хизматрасониҳои 
телекоммуникатсионӣ барои шах-
сони сеюм мувофиқи абонемент; 
агентиҳои воридоту содирот; аген-
тиҳои иттилооти тиҵоратӣ; агенти-
ҳои рекламавӣ; таҳқиқи арзиши ас-
лӣ; иҵораи ҵойҳо барои ҵойгиркунии 
реклама; аудит; идораи кироя; бур-
дани (идора кардани) маъхазҳои 
автоматикунонидашудаи маълумот-
ҳо; навистани ҳисобҳо; экспертизаи 
корӣ; намоиши молҳо; сабти паѐм-
ҳо; омӯзиши афкори умум; омӯзиши 
бозор; иттилооти амалӣ; иттилоот 
ва маслиҳатҳои тиҵоратӣ ба ис-
теъмолкунандагон [иттилоот доир 
ба мол барои истеъмолкунандагон]; 
тадқиқотҳо дар соҳаи соҳибкорӣ; 
тадқиқотҳо доир ба вазъи савдо; 
тадқиқотҳо доир ба маркетинг; 
комплектонии воҳиди кории кор-
мандон; маслиҳатдиҳиҳо оид ба 
масъалаҳои ташкил ва идоракунии 
соҳибкорӣ; маслиҳатдиҳиҳо оид ба 
ташкили соҳибкорӣ; маслиҳатдиҳиҳо 
оид ба идоракунии соҳибкорӣ; 
маслиҳатдиҳиҳо оид ба идоракунии 
ҳайати кормандон; маслиҳатдиҳи-
ҳои касбӣ дар соҳаи соҳибкорӣ; 
амсиласозии реклама; маркетинг; 
менеҵмент дар соҳаи соҳибкории 
эҵодӣ; менеҵменти варзишӣ; шарҳ-
ҳои матбуот; навкунии маводҳои 
реклама; коркарди матн; ташкили 
намоишгоҳҳо ба мақсадҳои тиҵора-
тӣ ѐ рекламавӣ; ташкили обуна ба 
рӯзномаҳо барои шахсони сеюм; 
ташкили намоишҳои муд ба мақ-
садҳои рекламавӣ; ташкили ярмар-
каҳои савдо ба мақсадҳои тиҵоратӣ 
ѐ рекламавӣ; ороиши пештахтаҳо; 
баҳодиҳӣ ба фаъолияти тиҵоратӣ; 
омодасозии ҳуҵҵатҳои пардохт; ҵус-
туҵӯи иттилоот дар файлҳои ком-

пютерӣ барои шахсони сеюм; ҵу-
стуҵӯи кафолатдиҳандаҳо; кӯмак 
дар идоракунии соҳибкорӣ (бизнес); 
кӯмак дар идоракунии муассисаҳои 
тиҵоратӣ ѐ саноатӣ; пешниҳоди 
молҳо дар ҳамаи медиавоситаҳо бо 
мақсади фурӯши чакана; пешгӯии 
иқтисодӣ; фурӯши музоядавӣ; пеш-
барии молҳо барои шахсони сеюм; 
истеҳсоли филмҳои рекламавӣ; ки-
рояи таҵҳизот ва дастгоҳҳои идо-
равӣ; кирояи вақти реклама дар во-
ситаҳои ахбори умум; кирояи мавод-
ҳои реклама; кирояи автоматҳои 
савдо; кирояи таҵҳизоти фотонус-
хабардорӣ; нашри матнҳои реклама; 
радиореклама; часпондани эълон-
номаҳо; рекламаи берунӣ; паҳн-
кунии намунаҳо; паҳнкунии мавод-
ҳои реклама; ба ҳар тараф фирис-
тодани маводҳои реклама; таҳрири 
матнҳои реклама; реклама; рекла-
маи интерактивӣ дар шабакаи ком-
пютерӣ; реклама бо почта; рекла-
маи телевизионӣ; нусхабардории 
чопии ҳуҵҵатҳо; ҵамъоварӣ ва пеш-
ниҳоди маълумотҳои оморӣ; ҵамъ-
оварии иттилоот дар маъхазҳои 
маълумотии компютерӣ; маълумот 
дар бораи амалиѐтҳои корӣ; систе-
матикунонии иттилоот дар маъхаз-
ҳои компютерии маълумотҳо; хиз-
матрасониҳои маслиҳатдиҳӣ оид ба 
идоракунии соҳибкорӣ;  тартибди-
ҳии декларатсияҳои андоз; тартиб-
диҳии ҳисоботҳо доир ба ҳисобҳо; 
тартибдиҳии сарлавҳаҳои рекла-
мавӣ дар рӯзнома; телемаркетинг; 
санҵишгузаронии равоншиносӣ ҳан-
гоми интихоби кормандон;  идора-
кунии соҳибкории меҳмонхонавӣ; 
идоракунии тиҵоратии иҵозатно-
маҳо ба молҳо ва хизматрасониҳо 
барои шахсони сеюм;  идоракунии 
ҵараѐнҳои коркарди фармоишҳои 
молҳо; хизматрасониҳо дар соҳаи 
муносибатҳои ҵамъиятӣ; хизмат-
расониҳои намоишдиҳандагони ли-
бос барои реклама ѐ пешбарии мол-
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ҳо; хизматрасониҳои чопи мошинка; 
хизматрасониҳо доир ба кӯчидани 
муассисаҳо; хизматрасониҳо доир 
ба муқоисакунии нархҳо; хизмат-
расониҳои котибҳо;  хизматрасони-
ҳои таъминкунӣ барои шахсони 
сеюм [харид ва таъминкунии соҳиб-
корон бо молҳо];  хизматрасониҳои 
стенографистҳо;   хизматрасониҳои 
пудрати ғайриасосӣ [кӯмаки тиҵо-
ратӣ]; хизматрасониҳои ҵавобгӯяк-
ҳои телефонӣ барои муштариѐни 
ҳузурнадошта; хизматрасониҳои 
фотонусхабардорӣ. 

 
Класс 16 - бумага, картон и изделия 
из них, не относящиеся к другим 
классам; печатная продукция; мате-
риалы для переплетных работ; фо-
тоснимки; писчебумажные товары; 
клейкие вещества для канцелярских 
и бытовых целей; принадлежности 
для художников; кисти; пишущие 
машины и конторские принадлежно-
сти (за исключением мебели); учеб-
ные материалы и наглядные посо-
бия (за исключением аппаратуры); 
пластмассовые материалы для упа-
ковки (не относящиеся к другим 
классам); шрифты; клише типо-
графские. 
авторучки; акварели [краски]; аль-
бомы; альманахи; аппараты для 
ламинирования документов офис-
ные; аппараты множительные; ат-
ласы; афиши, плакаты; банты бу-
мажные; белье столовое бумажное; 
билеты; бланки; бланки уведомле-
ний [канцелярские товары]; блокно-
ты; блокноты [канцелярские това-
ры]; блокноты для рисования, чер-
чения; блокноты с отрывными ли-
стами; браслеты для удерживания 
письменных принадлежностей; 
брошюры; буклеты; бумага в листах 
[канцелярские товары]; бумага во-
щеная; бумага для регистрирующих 
устройств; бумага для рентгенов-
ских снимков; бумага для электро-

кардиографов; бумага для ящиков 
шкафов ароматизированная или 
нет; бумага из древесной массы; 
бумага копировальная [канцеляр-
ские товары]; бумага офисная; бу-
мага пергаментная; бумага почто-
вая; бумага светящаяся; бумага 
сюань для китайского рисования и 
каллиграфии; бумага туалетная; 
бумага упаковочная; бумага филь-
тровальная; бумага; бювары; бюл-
летени информационные; валики 
для пишущих машин; валики ма-
лярные; верстатки наборные; воск 
для моделирования, за исключени-
ем используемого в стоматологии; 
вывески бумажные или картонные; 
выкройки для изготовления одежды; 
выкройки для шитья; газеты; галь-
ваностереотипы; гектографы; глина 
для лепки; глобусы; готовальни; 
гравюры; грифели; грифели для ка-
рандашей; держатели для докумен-
тов [канцелярские принадлежности]; 
держатели для карандашей; держа-
тели для мела; держатели для че-
ковых книжек; держатели для штам-
пов [печатей]; диаграммы; доски 
гравировальные; доски грифельные 
для письма; доски классные; доски 
наборные [полиграфия]; доски чер-
тежные; доски, щиты для объявле-
ний бумажные или картонные; ду-
пликаторы; дыроколы [офисные 
принадлежности]; емкости для сли-
вок бумажные; журналы [издания 
периодические]; зажимы для денег; 
зажимы для каталожных карточек; 
зажимы для ручек; закладки для 
книг; иглы гравировальные для 
офортов; иглы разметочные для 
черчения; издания периодические; 
издания печатные; изделия картон-
ные; измельчители для бумаг для 
офисных целей; изображения гра-
фические; импринтеры неэлектри-
ческие; инструменты для отделки 
под мрамор переплетных крышек; 
инструменты чертежные; календа-
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ри; калька бумажная; калька ткане-
вая; кальки; камедь [клеи] для кан-
целярских или бытовых целей; кам-
ни литографские; камни чернильные 
[тушечницы]; карандаши; карандаши 
автоматические; карандаши уголь-
ные; картинки; картинки перевод-
ные; картины [рисунки] обрамлен-
ные или необрамленные; картон из 
древесной массы [канцелярские то-
вары]; картон; картонки для шляп; 
картотеки [конторские принадлеж-
ности]; карточки; карточки каталож-
ные [канцелярские товары]; карты 
географические; карты или ленты 
бумажные для записи программ для 
вычислительных машин; карты кол-
лекционные, за исключением ис-
пользуемых для игр; карты перфо-
рированные для жаккардовых ткац-
ких станков; каталоги; катушки для 
красящих лент; кашпо бумажные; 
кисти для рисования; кисти для ху-
дожников; кисточки для письма; 
клавиши пишущих машин; клеи кан-
целярские или бытовые; клей ры-
бий; клейковина [клей] для канце-
лярских или бытовых целей; клей-
стер крахмальный [клеящее веще-
ство] для канцелярских или быто-
вых целей; клише типографские; 
книги; книжки квитанционные [кан-
целярские товары]; книжки-комиксы; 
кнопки канцелярские; кольца сигар-
ные; ленты сигарные; конверты 
[канцелярские товары]; коробки для 
штемпелей [печатей]; коробки кар-
тонные или бумажные; коробки с 
красками [школьные принадлежно-
сти]; корректоры жидкие [конторские 
принадлежности]; лекала [канце-
лярские принадлежности]; лекала 
чертежные; ленты бумажные; ленты 
для пишущих машин; ленты клейкие 
[канцелярские товары]; ленты клей-
кие для канцелярских или бытовых 
целей; ленты корректирующие [кон-
торские принадлежности]; ленты 
красящие; ленты красящие для 

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

цирования документов; полотно для 
нанесения краски в множительных 
аппаратах; полотно для переплет-
ных работ; полотно клейкое для 
канцелярских целей; полотно оф-
сетное нетекстильное; портреты; 
пресс-папье; приборы письменные; 
приборы чернильные; принадлеж-
ности конторские, за исключением 
мебели; принадлежности письмен-
ные; принадлежности пишущие; 
принадлежности чертежные; при-
надлежности школьные [канцеляр-
ские товары]; приспособления для 
подачи клейкой ленты; [офисные 
принадлежности]; приспособления 
для приклеивания этикеток ручные; 
продукция печатная; произведения 
искусства литографические; про-
спекты; расписания печатные; реги-
стры; реглеты типографские; ре-
естры; резинки для стирания; ре-
зинки офисные; рейсшины чертеж-
ные; репродукции графические; руч-
ки перьевые; ручки-маркеры [канце-
лярские принадлежности]; салфетки 
бумажные для снятия макияжа; 
салфетки косметические бумажные; 
салфетки круглые столовые бумаж-
ные; салфетки под столовые прибо-
ры бумажные; салфетки столовые 
бумажные; скатерти бумажные; ско-
бы канцелярские; скоросшиватели 
[канцелярские принадлежности]; 
скребки офисные [принадлежности 
для подчистки текста]; скрепки для 
бумаги; скрепки канцелярские; 
средства для стирания; срезы био-
логические для исследования под 
микроскопом [материалы обучаю-
щие]; срезы гистологические для 
обучения; стеатит [мел портнов-
ский]; стерки для доски; столы 
наборные [печатное дело]; сургуч; 
таблицы вычислительные; табло из 
бумаги или картона для объявле-
ний; тетради; ткани для переплет-
ных работ; товары писчебумажные; 
точилки для карандашей электриче-
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ские или неэлектрические; транспа-
ранты [канцелярские товары]; тра-
фареты для рисования; тубусы кар-
тонные; тушь; увлажнители [офис-
ные принадлежности]; увлажнители 
для поверхностей [офисные при-
надлежности]; угольники чертеж-
ные; указки неэлектронные; упаков-
ки для бутылок картонные или бу-
мажные; устройства для запечаты-
вания конвертов конторские; 
устройства для запечатывания кон-
торские; устройства для изготовле-
ния виньеток; устройства для 
наклеивания фотографий; устрой-
ства для скрепления скобами [кон-
торские принадлежности]; учебники 
[пособия]; фигурки [статуэтки] из па-
пье-маше; фильтры бумажные для 
кофе; флаги бумажные; флаеры; 
листовки; фольга; формы для мо-
делирования из глины [материалы 
для художников];фотогравюры; фо-
тографии [отпечатанные]; футляры 
для трафаретов; холсты для картин; 
хромолитографии [олеографии]; 
циркули чертежные; цифры [литеры 
типографские]; чашечки для разве-
дения красок [акварельных]; черни-
ла для исправлений [гелиография]; 
чернила; чернильницы; чертежи 
[синьки]; четки; шаблоны; шаблоны 
для стирания; шарики для шарико-
вых ручек; шкафчики для канцеляр-
ских принадлежностей; [офисное 
оборудование]; шрифты типограф-
ские; штампы с адресами; штемпе-
ли [печати]; эмблемы [клейма бу-
мажные]; эстампы [гравюры]; эти-
кетки, за исключением текстильных. 
Класс 35 - реклама; менеджмент в 
сфере бизнеса; административная 
деятельность в сфере бизнеса; 
офисная служба. 
Абонирование телекоммуникацион-
ных услуг для третьих лиц; 
агентства по импорту-экспорту; роз-
ничная и оптовая продажа товаров; 
агентства рекламные; анализ себе-

стоимости; аренда площадей для 
размещения рекламы; аудит; бюро 
по найму; ведение автоматизиро-
ванных баз данных; ведение бух-
галтерских документов; выписка 
счетов; деловая экспертиза; демон-
страция товаров; запись сообще-
ний; изучение общественного мне-
ния; изучение рынка; информация 
деловая; информация и советы 
коммерческие потребителям; [ин-
формация потребительская товар-
ная]; исследования в области биз-
неса; исследования конъюнктурные; 
исследования маркетинговые; ком-
плектование штата сотрудников; 
консультации по вопросам органи-
зации и управления бизнесом; кон-
сультации по организации бизнеса; 
консультации по управлению бизне-
сом; консультации по управлению 
персоналом; консультации профес-
сиональные в области бизнеса; ма-
кетирование рекламы; маркетинг; 
менеджмент в области творческого 
бизнеса; менеджмент спортивный; 
обзоры печати; обновление реклам-
ных материалов; обработка текста; 
организация выставок в коммерче-
ских или рекламных целях; органи-
зация подписки на газеты для тре-
тьих лиц; организация показов мод 
в рекламных целях; (oz; организа-
ция торговых ярмарок в коммерче-
ских или рекламных целях; оформ-
ление витрин; оценка коммерческой 
деятельности; подготовка платеж-
ных документов; поиск информации 
в компьютерных файлах для треть-
их лиц; поиск поручителей; помощь 
в управлении бизнесом; помощь в 
управлении коммерческими или 
промышленными предприятиями; 
презентация товаров на всех ме-
диасредствах, с целью розничной 
продажи; прогнозирование эконо-
мическое; продажа аукционная; 
продвижение товаров для третьих 
лиц; производство рекламных 
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фильмов; прокат офисного обору-
дования и аппаратов; прокат ре-
кламного времени в средствах мас-
совой информации; прокат реклам-
ных материалов; прокат торговых 
автоматов; прокат фотокопироваль-
ного оборудования; публикация ре-
кламных текстов; радиореклама; 
расклейка афиш; реклама наруж-
ная; распространение образцов; 
распространение рекламных мате-
риалов; рассылка рекламных мате-
риалов; редактирование рекламных 
текстов; реклама; реклама интерак-
тивная в компьютерной сети; ре-
клама почтой; реклама телевизион-
ная; репродуцирование документов; 
сбор и предоставление статистиче-
ских данных; сбор информации в 
компьютерных базах данных; све-
дения о деловых операциях; систе-
матизация информации в компью-
терных базах данных; службы кон-
сультативные по управлению биз-
несом; составление налоговых де-
клараций; составление отчетов о 
счетах; составление рекламных 
рубрик в газете; телемаркетинг; те-
стирование психологическое при 
подборе персонала; управление 
гостиничным бизнесом; управление 
коммерческое лицензиями на това-
ры и услуги для третьих лиц; управ-
ление процессами обработки зака-
зов товаров; услуги в области об-
щественных отношений; услуги ма-
некенщиков для рекламы или про-
движения товаров; услуги машино-
писные; услуги по переезду пред-
приятий; услуги по сравнению цен; 
услуги секретарей; услуги снабжен-
ческие для третьих лиц [закупка и 
обеспечение предпринимателей то-
варами]; услуги стенографистов; 
услуги субподрядные [коммерческая 
помощь]; услуги телефонных ответ-
чиков для отсутствующих абонен-
тов; услуги фотокопирования. 

 

(111) 14969 
(181) 15.03.2032 
(210) 22017443 
(220) 15.03.2022 
(151) 24.05.2022 
(730)  Зайниддинов Ҵамолиддин 

Шозикирѐевич (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
н. Сино, к. Зарафшон-М-2, хонаи 1, 
ҳуҵраи 4 
Зайниддинов Джамолиддин Шози-
кирѐевич (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, р-н Сино, ул. Зарафшон-М-2, 
дом 1, квартира 4 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сиѐҳ, 
сафед ва кабуд ҳифз карда меша-
вад. 
Товарный знак охраняется в чер-
ном, белом и синем цветах. 

(526) Ба ҳама унсурҳои вожавӣ ҳифзи 
мустақилӣ ҳуқуқӣ дода намешавад. 
Всем словесным элементам товар-
ного знака, не предоставляется са-
мостоятельная правовая охрана. 

(511)(510) 
Синфи 19 - сементҳо; сементи 
сафед. 
 

Класс 19 - цементы, белый цемент. 
 

(111) 14970 
(181) 30.03.2032 
(210) 22017465 
(220) 30.03.2022 
(151) 24.05.2022 
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(730)  Корхонаи воҳиди давлатии "Шаҳри 
ҳушманд (Smart city)"-и мақомоти 
иҵроияи ҳокимияти давлатии шаҳри 
Душанбе (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
н. И. Сомонӣ, к. М. Қурбонов 25 
(ошѐнаи 2-юм) 
Государственное унитарное пред-
приятие «Умный город (Smart City)» 
Исполнительный орган государ-
ственной власти города Душанбе 
(TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, р-н И. Сомони, ул. М. Курбанов 
25 (2-й этаж) 

(540) 
 

 
 
(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои cояи тираи 

қаҳваранг ва сояи хеле торик кабуди 
арғувонӣ ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в темно 
коричневом оттенке и очень темный 
оттенок пурпурно-синего цвета. 

(526) Ба унсури вожавии "ДУШАНБЕ" 
ҳифзи мустақилӣ ҳуқуқӣ дода 
намешавад. 
Словесному элементу "ДУШАНБЕ" 
не предоставляется самостоятель-
ная правовая охрана. 

(511)(510) 
Синфи 09 – Афзолҳо ва асбобҳои 
илмӣ, таҳқиқотӣ, навигатсионӣ, гео-
дезӣ, суратгирӣ, синамогарӣ, аудио-
визуалӣ, оптикӣ, барои баркашӣ, 
ченкунӣ, сигналдиҳӣ, ошкорсозӣ, 
санҵиш, наҵотдиҳӣ ва таълим; ас-
бобҳо ва ускунаҳо барои таҳвил, 

тақсимот, табдилдиҳӣ, ҵамъкунӣ, 
танзимкунӣ ѐ идоракунии тақсимот ѐ 
сарфаи неруи барқ; дастгоҳҳо ва 
асбобҳо барои сабт, таҳвил, таҵдид 
ѐ коркарди садо, тасвирҳо ѐ маъ-
лумотҳо; барандаҳои сабтшуда ѐ 
пурборшаванда, таъминоти бар-
номавӣ, барандаҳои тозаи сабт ва 
нигоҳдории иттилооти рақамӣ ѐ 
аналогӣ; механизмҳо барои даст-
гоҳҳои пардохташон пешакӣ; даст-
гоҳҳои хазинавӣ, дастгоҳҳои ҳисоб-
кунӣ; компютерҳо ва музофотҳои 
компютерӣ; гидрокомбинезонҳо ба-
рои ғаввосӣ, ниқобҳо, гӯшмаҳкам-
кунакҳо (беруши), исканҵаҳо барои 
бинӣ барои ғаввосҳо ва шиноварон, 
дастгоҳҳои нафаскашӣ барои шино-
варии зериобӣ; таҵҳизот барои хо-
мӯшкунии оташ. 
Ба синф дохл доранд, аз ҵумла; 
афзолҳо ва асбобҳо барои идора-
кунӣ ва пайгирии воситаҳои ҳавоӣ, 
обӣ ва бесарнишин, масалан, таҵ-
ҳизот навигатсионӣ, интиқолдиҳан-
даҳо, қутбнамоҳои дараҵабандӣ, 
дастгоҳҳои GPS, дастгоҳҳои автома-
тии идоракунии воситаҳои нақлиѐт. 
Синфи 35 – Реклама; идоракунии 
бизнес, ташкили бизнес, бизнес-
маъмурияткунонӣ; хадамоти идо-
равӣ. 
Ба синф дахл доранд, аз ҵумла: 
хидматрасониҳо оид ба бақайдгирӣ, 
мукотибот, тартибдиҳӣ, ҵамъоварӣ 
ѐ системакунии паѐмҳои хаттӣ ва 
сабтҳо, ҳамчунин оид ба истифода ѐ 
ҵамъоварии маълумотҳои матема-
тикӣ ѐ оморӣ; хидматрасониҳои ре-
кламавӣ, маркетингӣ ва оид ба 
пешбарӣ, масаланпаҳнсозии наму-
наҳо, тарҳрезии консепсияҳои ре-
кламавӣ, таҳрир ва нашри матнҳои 
рекламавӣ; хидматрасониҳо дар 
соҳаи муносибатҳои ҵамъиятӣ; таш-
кили ярмаркаҳои савдо ва намо-
ишгоҳҳо бо мақсадҳои тиҵоратӣ ѐ 
рекламавӣ; хидматрасониҳо оид ба 
муносибкунии ҵустуҵӯии пешбарии 
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молҳо; хидматрасониҳо оид ба ѐри-
расонӣ, масалан интихоб карда ги-
рифтани корманд, ба мувофиқара-
сонии шартномаҳои корӣ барои 
шахсони сеюм, таҳлили арзиши 
аслӣ, агентиҳо оид ба воридоту со-
дирот; функсияҳои идоравӣ, маса-
лан хидматрасониҳо оид ба банақ-
шагирӣ ва хотиррасонӣ дар бораи 
мулоқотҳо, ҵустуҵӯи иттилоот дар 
файлҳои компютерӣ барои шахсони 
сеюм, пешбарии маҳзанҳои маълу-
мотии автоматишуда, хидматрасо-
ниҳои стансияҳои телефонӣ.  
Хидматрасониҳо: Хидматрасониҳои 
телекоммуникатсионӣ барои шахсо-
ни сеюм мувофиқи абонемент; иҵо-
раи таҵҳизоти идоравӣ дар ковор-
кинг; пешбарии маҳзанҳои маълу-
мотҳои автоматишуда; омӯзиши бо-
зор; пуркунии ҳайати кормандон; 
машваратҳои марбут ба страте-
гияҳои коммуникатсионӣ дар рекла-
ма; машваратҳои марбут ба страте-
гияҳои коммуникатсионии алоқа бо 
ҵомеа; маркетинг дар қисми нашри-
ѐти таъминоти барномавӣ; марке-
тинги мақсаднок; навсозӣ ва дастги-
рии иттилоот дар соҳаи феҳристҳо; 
навсозӣ ва дастгирии иттилоот дар 
маҳзанҳои маълумотҳои электронӣ; 
навсозии маводҳои рекламавӣ; кор-
карди матн; ташкили намоишгоҳҳо 
бо мақсадҳои тиҵоратӣ ѐ рекла-
мавӣ; ташкили обунашавӣ ба хид-
матрасониҳои ҵамъоварии электро-
нии пардохти сафар барои шахсони 
сеюм; ҵустуҵӯи иттилоот дар 
файлҳои компютерӣ барои шахсони 
сеюм; миѐнаравии тиҵоратӣ; пеш-
ниҳоди иттилооти корӣ; пешниҳоди 
иттилооти корӣ тавассути веб-
сомонаҳо; пешниҳоди иттилоот дар 
соҳаи алоқаҳои корӣ ва тиҵоратӣ; 
пешниҳоди иттилооти корӣ ва ма-
шваратҳо ба истеъмолкунандагон 
оид ба масъалаҳои интихоби молҳо 
ва хидматрасониҳо; пешниҳоди ҵой-
ҳо барои фурӯши онлайни харидо-

рон ва фурӯшандагони молҳо ва 
хидматрасониҳо / пешниҳоди интер-
нет майдонҳои савдои харидорон ва 
фурӯшандагони молҳо ва хидматра-
сониҳо; пешниҳоди шарҳҳои исти-
фодабарандагон бо мақсадҳои 
тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; пешниҳоди 
рӯйхати веб-сомонаҳо бо мақсадҳои 
тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; гузаронида-
ни музоядаҳо; гузаронидани чора-
биниҳои тиҵоратӣ; пешгӯии иқти-
содӣ; пешбарии фурӯш барои шах-
сони сеюм; кирояи таҵҳизот ва даст-
гоҳҳои идоравӣ; кирояи автоматҳои 
савдо; кирояи лавҳаҳои савдо; ки-
рояи пояҳои савдо; кирояи таҵҳизо-
ти нусхабардории аксӣ; ба шаклда-
рории истеъмолкунандагон бо мақ-
садҳои тиҵоратӣ ѐ маркетингӣ; ре-
кламаи интерактивӣ дар шабакаи 
компютерӣ; ҵамъоварии иттилоот 
дар маҳзанҳои маълумотҳои компю-
терӣ; ҵамъоварӣ ва пешниҳоди 
маълумотҳои оморӣ; системакуно-
нии иттилоот дар маҳзанҳои маълу-
мотҳои компютерӣ; хадамотҳои 
коммуникатсияҳои корпоративӣ; 
идоракунии лоиҳаҳои тиҵоратӣ ба-
рои лоиҳаҳои сохтумонӣ; идораку-
нии тиҵоратии иҵозатномаҳо барои 
молҳо ва хидматрасониҳо барои 
шахсони сеюм; идоракунии компю-
теришудаи тиббӣ бо кортҳо ва 
файлҳо; хидматрасониҳо дар соҳаи 
муносибатҳои ҵамъиятӣ; хидматра-
сониҳои консалтингӣ барои бизнес 
бо трансформатсияи рақамӣ; хид-
матрасониҳои огоҳкунӣ дар бораи 
мулоқотҳо (функсияҳои идоравӣ); 
хидматрасониҳо оид ба коркарди 
маълумотҳо (функсияҳои идоравӣ); 
хидматрасониҳо оид ба беҳтарсозии 
трафики веб-сомона; хидматрасо-
ниҳои бизнеси миѐнаравии марбут 
ба интихоб карда гирифтани мута-
хассисони гуногун барои кор бо ми-
зоҵҳо; хидматрасониҳои зерпудратӣ 
(кӯмаки тиҵоратӣ). 
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Синфи 37–Хидматрасониҳои сохту-
монӣ; хидматрасониҳо оид ба насб-
кунӣ ва таъмир; тарҳрезии канда-
ниҳои фоиданок, истихроҵи нафт ва 
газ. 
Ба синф дахл доранд, аз ҵумла: 
хидматрасониҳо дар соҳаи корҳои 
сохтумонӣ, масалан ба мисли 
корҳои рангкунии берунӣ ва дохилӣ, 
андовакунӣ, техникаи санитарӣ, си-
стемаҳои гармидиҳӣ ва корҳои 
бомпӯшӣ; хидматрасониҳои гуногун 
оид ба таъмир, маслан да соҳаи не-
круи барқ, техникаи иттилоотӣ, ме-
бел, афзолҳо ва асбобҳо. 
Синфи 38– Хидматрасониҳои теле-
коммуникатсионӣ. Ба синф дахл до-
ранд, аз ҵумла: интиқоли наворҳои 
видеоӣ бо дархост; интиқоли файл-
ҳои рақамӣ ва паѐмҳо бо почтаи 
электронӣ; пешниҳоди дастрасии 
корбарон ба шабакаҳои глобалии 
компютерӣ; пешниҳоди форумҳои 
мубоҳисавӣ дар интернет; хидмат-
расониҳои телефонӣ ва почтаи са-
доӣ; хидматрасониҳои конферен-
сияҳои телевизионӣ ва видеоӣ. 
Хидматрасониҳо: пахши бесим; 
лавҳаи электронии паѐмҳо (хада-
мотҳои телекоммуникатсионӣ); таъ-
мини дастрасӣ ба интернет; таъми-
ни дастрасӣ ба маъанҳои маълу-
мотҳо; таъмини дастрасӣ ба фо-
румҳои мубоҳисавӣ дар интернет; 
таъмини пайвастшавии телекомму-
никатсионӣ ба интернет; таъмин ша-
бакаҳои телекоммуникатсонии пеш-
ниҳодкунандаи хидматрасониҳои 
мағозаҳои телевизионӣ; интиқоли 
видео бо дархост; интиқоли под-
кастҳо; интиқоли паѐмҳо; интиқоли 
паѐмҳо ва тасвирҳо бо истифодаи 
компютер; интиқоли телеграммаҳо; 
интиқоли файлҳои рақамӣ; пеш-
ниҳоди иттилоот дар соҳаи теле-
коммуникатсия; пешниҳоди фо-
румҳои онлайн; пешниҳоди хидмат-
расониҳои алоқаи конференсияи 
видеоӣ; кирояи дастгоҳҳо барои ин-

тиқоли паѐмҳо; кирояи вақти даст-
расӣ ба интернет; кирояи модемҳо; 
кирояи таҵҳизот барои алоқаи теле-
коммуникатсионӣ; кирояи смарт-
фонҳо; кирояи дастгоҳҳои телефо-
нӣ; кирояи дастгоҳҳои факсимилӣ; 
ба ҳар тараф фиристонидани мак-
тубҳои электронӣ; алоқаи нахӣ-оп-
тикӣ; алоқаи радиотелефонӣ; алоқа 
бо истифодаи терминалҳои компю-
терӣ; алоқаи моҳворагӣ; алоқаи те-
леграфӣ; алоқаи телефонӣ; алоқаи 
факсимилӣ; хадамоти пейҵингӣ (бо 
истифодаи радио, телефон ѐ дигар 
воситаҳои алоқаи электронӣ); теле-
конференсияҳо; хидматрасониҳои 
ҵойгиршавии ҵуғрофӣ (хидматрасо-
ниҳои телекоммуникатсионӣ); хид-
матрасониҳои почтаи овозӣ; хид-
матрасониҳои телекоммуникатсионӣ 
оид ба масиргузорӣ ва пайваст-
шавӣ; хидматрасониҳо оид ба ин-
тиқоли ҵараѐни маълумотҳо; хид-
матрасониҳо оид ба пешниҳоди 
алоқаи телеграфӣ. 
Синфи 42– хидматрасониҳои илмӣ 
ва технологӣ ва таҳқиқотҳои илмӣ 
ва тарҳрезиҳои марбут ба он; хид-
матрасониҳо оид ба таҳлили сано-
атӣ, таҳқиқотҳои саноатию илмӣ ва 
тарроҳии саноатӣ; хидматрасониҳои 
назорати сифат ва тасдиқкунӣ; 
тарҳрезӣ ва рушди компютерҳо ва 
таъминоти барномавӣ. Ба синф 
дахл доранд, аз ҵумла: хидматрасо-
ниҳои муҳандисҳо ва олимони 
таъминкунандаи баҳодиҳӣ, ҳисобҳо, 
таҳқиқотҳо ва тартибдиҳии ҳисобҳо 
дар соҳаҳои илмӣ-таҳқиқотӣ ва тех-
нологӣ; хидматрасониҳо дар соҳаи 
технология ва информатикаи мар-
бут ба ҳифзи маълумотҳои иттило-
отӣ ва хусусӣ дар соҳаи молиявӣ ва 
ошкорсозии дастрасвии беиҵозат ба 
маълумотҳо ва иттилоот, масалан 
хидматрасониҳо оид ба муҳофизат 
аз вирусҳои компютерӣ, хидматра-
сониҳои рамзгузории маълумотҳо, 
идоракунии электронии иттилоот 
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барои муайянкунии шахсият бо 
мақсади ошкорсозии дуздии маълу-
мотҳои хусусӣ тавассути интернет.  
 
Класс 09 - приборы и инструменты 
научные, исследовательские, нави-
гационные, геодезические, фото-
графические, кинематографические, 
аудиовизуальные, оптические, для 
взвешивания, измерения, сигнали-
зации, обнаружения, тестирования, 
спасания и обучения; приборы и ин-
струменты для передачи, распреде-
ления, трансформации, накопления, 
регулирования или управления рас-
пределением или потреблением 
электричества; аппаратура и ин-
струменты для записи, передачи, 
воспроизведения или обработки 
звука, изображений или данных; но-
сители записанные или загружае-
мые, программное обеспечение, чи-
стые носители записи и хранения 
цифровой или аналоговой инфор-
мации; механизмы для аппаратов с 
предварительной оплатой; аппара-
ты кассовые, устройства счетные; 
компьютеры и компьютерная пери-
ферия; гидрокостюмы для дайвинга, 
маски, беруши, перчатки для дайве-
ров, зажимы для носа для дайверов 
и пловцов, аппараты дыхательные 
для подводного плавания; оборудо-
вание для тушения огня. К классу 
относятся, в частности: 
приборы и инструменты для управ-
ления и слежения за воздушными, 
водными и беспилотными сред-
ствами, например, оборудование 
навигационное, передатчики, ком-
пасы градуированные, аппараты 
GPS, устройства автоматические 
управления транспортными сред-
ствами. 
Класс 35 - реклама; управление 
бизнесом, организация бизнеса, 
бизнес-администрирование; служба 
офисная. 
К классу относятся, в частности: 

услуги по регистрации, переписке, 
составлению, сбору или системати-
зации письменных сообщений и за-
писей, а также по использованию 
или сбору математических или ста-
тистических данных; услуги реклам-
ные, маркетинговые и по продвиже-
нию, например, распространение 
образцов, разработка рекламных 
концепций, редактирование и пуб-
ликация рекламных текстов; 
услуги в области общественных от-
ношений; организация торговых яр-
марок и выставок в коммерческих 
или рекламных целях; услуги по по-
исковой оптимизации продвижения 
продаж; услуги по коммерческому 
содействию, например, подбор пер-
сонала, согласование деловых кон-
трактов для третьих лиц, анализ се-
бестоимости, агентства по импорту 
экспорту; офисные функции, напри-
мер, услуги по планированию и 
напоминанию о встречах, поиск ин-
формации в компьютерных файлах 
для третьих лиц, ведение автомати-
зированных баз данных, услуги те-
лефонных станций. 
Услуги: 
Абонирование телекоммуникацион-
ных услуг для третьих лиц; аренда 
офисного оборудования в коворкин-
ге; ведение автоматизированных 
баз данных; изучение рынка; ком-
плектование штата сотрудников; 
консультации, касающиеся комму-
никационных стратегий в рекламе; 
консультации, касающиеся комму-
никационных стратегий связей с 
общественностью; маркетинг в ча-
сти публикаций программного обес-
печения; маркетинг целевой; обнов-
ление и поддержание информации 
в регистрах; обновление и поддерж-
ка информации в электронных ба-
зах данных; обновление рекламных 
материалов; обработка текста; ор-
ганизация выставок в коммерческих 
или рекламных целях; организация 
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подписки на услуги электронного 
сбора платы за проезд для третьих 
лиц; поиск информации в компью-
терных файлах для третьих лиц; по-
средничество коммерческое; предо-
ставление деловой информации; 
предоставление деловой информа-
ции через веб-сайты; предоставле-
ние информации в области деловых 
и коммерческих контактов; предо-
ставление коммерческой информа-
ции и консультаций потребителям 
по вопросам выбора товаров и 
услуг; предоставление места для 
онлайн-продаж покупателям и про-
давцам товаров и услуг / предо-
ставление торговых интернет-
площадок покупателям и продавцам 
товаров и услуг; предоставление 
отзывов пользователей в коммер-
ческих или рекламных целях; 
предоставление перечня веб-сайтов 
с коммерческой или рекламной це-
лью; проведение аукционов; прове-
дение коммерческих мероприятий; 
прогнозирование экономическое; 
продвижение продаж для третьих 
лиц; прокат офисного оборудования 
и аппаратов; прокат торговых авто-
матов; прокат торговых стендов / 
прокат торговых стоек; прокат фото-
копировального оборудования; 
профилирование потребителей в 
коммерческих или маркетинговых 
целях; реклама интерактивная в 
компьютерной сети; сбор информа-
ции в компьютерных базах данных; 
сбор и предоставление статистиче-
ских данных; систематизация ин-
формации в компьютерных базах 
данных; службы корпоративных 
коммуникаций; управление коммер-
ческими проектами для строитель-
ных проектов; управление коммер-
ческое лицензиями на товары и 
услуги для третьих лиц; управление 
компьютеризированное медицин-
скими картами и файлами; услуги в 
области общественных отношений; 

услуги консалтинговые для бизнеса 
по цифровой трансформации; услу-
ги по напоминанию о встречах 
[офисные функции]; услуги по обра-
ботке данных [офисные функции]; 
услуги по оптимизации трафика веб-
сайта; услуги посреднического биз-
неса, связанные с подбором раз-
личных специалистов для работы с 
клиентами; услуги субподрядные 
[коммерческая помощь]. 
Класс 37 - услуги строительные; 
услуги по установке и ремонту; раз-
работка полезных ископаемых, до-
быча нефти и газа. 
К классу относятся, в частности: 
услуги в области строительных ра-
бот, например, таких как работы по 
внешней и внутренней окраске, шту-
катурке, сантехнике, систем отопле-
ния и кровельных работ; различные 
услуги по ремонту, например, в об-
ласти электричества, информаци-
онной техники, мебели, приборов и 
инструментов. 
Класс 38  - услуги телекоммуника-
ционные. 
К классу относятся, в частности: пе-
редача видеороликов по запросу; 
передача цифровых файлов и со-
общений электронной почты; 
предоставление пользователям до-
ступа к глобальным компьютерным 
сетям; предоставление дискуссион-
ных форумов в интернете; услуги 
телефонные и голосовой почты; 
услуги теле- и видео конференций. 
Услуги:  
Вещание беспроводное; доска со-
общений электронная [телекомму-
никационные службы]; обеспечение 
доступа в интернет; обеспечение 
доступа к базам данных; обеспече-
ние доступа на дискуссионные фо-
румы в интернете; обеспечение те-
лекоммуникационного подключения 
к интернету; обеспечение телеком-
муникационными каналами, предо-
ставляющими услуги телемагази-
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нов; передача видео по запросу; пе-
редача подкастов; передача сооб-
щений; передача сообщений и 
изображений с использованием 
компьютера; передача телеграмм; 
передача цифровых файлов; 
предоставление информации в об-
ласти телекоммуникаций; предо-
ставление онлайн форумов; предо-
ставление услуг видеоконферен-
цсвязи; прокат аппаратуры для пе-
редачи сообщений; прокат времени 
доступа к интернету; прокат моде-
мов; прокат оборудования для теле-
коммуникационной связи; прокат 
смартфонов; прокат телефонных 
аппаратов; прокат факсимильных 
аппаратов; рассылка электронных 
писем; связь волоконно-оптическая; 
связь радиотелефонная; связь с ис-
пользованием компьютерных тер-
миналов; связь спутниковая; связь 
телеграфная; связь телефонная; 
связь факсимильная; служба пей-
джинговая [с использованием ра-
дио, телефона или других средств 
электронной связи]; телеконферен-
ции; услуги геолокации [телекомму-
никационные услуги]; услуги голосо-
вой почты; услуги по маршрутиза-
ции и соединению телекоммуника-
ционные; услуги по передаче потока 
данных; услуги по предоставлению 
телеграфной связи. 
Класс 42 - научные и технологиче-
ские услуги и относящиеся к ним 
научные исследования и разработ-
ки; услуги по промышленному ана-
лизу, промышленным научным ис-
следованиям и промышленному ди-
зайну; услуги контроля качества и 
аутентификации; разработка и раз-
витие компьютеров и программного 
обеспечения. 
К классу относятся, в частности:  
Услуги инженеров и ученых, обес-
печивающих оценку, расчеты, ис-
следования и составление отчетов 
в научно-исследовательских и тех-

нологических областях, включая 
консультации в области технологии; 
услуги в области технологии и ин-
форматики, касающиеся защиты 
информационных и персональных 
данных в финансовой области и об-
наружения несанкционированного 
доступа к данным и информации, 
например, услуги по защите от ком-
пьютерных вирусов, услуги шифро-
вания данных, электронный кон-
троль информации для установле-
ния личности с целью обнаружения 
кражи личных данных через Интер-
нет. 

 
(111) 14971 
(181) 30.03.2032 
(210) 22017466 
(220) 30.03.2022 
(151) 24.05.2022 
(730) Корхонаи воҳиди давлатии "Шаҳри 

ҳушманд (Smart city)"-и мақомоти 
иҵроияи ҳокимияти давлатии шаҳри 
Душанбе (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
н. И. Сомонӣ, к. М. Қурбонов 25 
(ошѐнаи 2-юм) 
Государственное унитарное пред-
приятие «Умный город (Smart City)» 
Исполнительный орган государ-
ственной власти города Душанбе 
(TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, р-н И. Сомони, ул. М. Курбанов 
25 (2-й этаж) 

(540) 
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(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои cояи тираи 
қаҳваранг ва сояи хеле торик кабуди 
арғувонӣ ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в темно 
коричневом оттенке и очень темный 
оттенок пурпурно-синего цвета. 

(526) Ба унсури вожавии "DUSHANBE" 
ҳифзи мустақилӣ ҳуқуқӣ дода 
намешавад.  
Словесному элементу "DUSHANBE" 
не предоставляется самостоятель-
ная правовая охрана. 

(511)(510) 
Синфи 09 – Афзолҳо ва асбобҳои 
илмӣ, таҳқиқотӣ, навигатсионӣ, ге-
одезӣ, суратгирӣ, синамогарӣ, 
аудиовизуалӣ, оптикӣ, барои бар-
кашӣ, ченкунӣ, сигналдиҳӣ, ошкор-
созӣ, санҵиш, наҵотдиҳӣ ва таълим; 
асбобҳо ва ускунаҳо барои таҳвил, 
тақсимот, табдилдиҳӣ, ҵамъкунӣ, 
танзимкунӣ ѐ идоракунии тақсимот ѐ 
сарфаи неруи барқ; дастгоҳҳо ва 
асбобҳо барои сабт, таҳвил, таҵдид 
ѐ коркарди садо, тасвирҳо ѐ маълу-
мотҳо; барандаҳои сабтшуда ѐ пур-
боршаванда, таъминоти барномавӣ, 
барандаҳои тозаи сабт ва нигоҳ-
дории иттилооти рақамӣ ѐ аналогӣ; 
механизмҳо барои дастгоҳҳои пар-
дохташон пешакӣ; дастгоҳҳои хази-
навӣ, дастгоҳҳои ҳисобкунӣ; компю-
терҳо ва музофотҳои компютерӣ; 
гидрокомбинезонҳо барои ғаввосӣ, 
ниқобҳо, гӯшмаҳкамкунакҳо (беру-
ши), исканҵаҳо барои бинӣ барои 
ғаввосҳо ва шиноварон, дастгоҳҳои 
нафаскашӣ барои шиноварии зерио-
бӣ; таҵҳизот барои хомӯшкунии 
оташ. 
Ба синф дохл доранд, аз ҵумла; 
афзолҳо ва асбобҳо барои идо-
ракунӣ ва пайгирии воситаҳои ҳа-
воӣ, обӣ ва бесарнишин, масалан, 
таҵҳизот навигатсионӣ, интиқол-
диҳандаҳо, қутбнамоҳои дараҵабан-
дӣ, дастгоҳҳои GPS, дастгоҳҳои ав-
томатии идоракунии воситаҳои нақ-
лиѐт. 

Синфи 35 – Реклама; идоракунии 
бизнес, ташкили бизнес, бизнес-
маъмурияткунонӣ; хадамоти идо-
равӣ. 
Ба синф дахл доранд, аз ҵумла: 
хидматрасониҳо оид ба бақайдгирӣ, 
мукотибот, тартибдиҳӣ, ҵамъоварӣ 
ѐ системакунии паѐмҳои хаттӣ ва 
сабтҳо, ҳамчунин оид ба истифода ѐ 
ҵамъоварии маълумотҳои матема-
тикӣ ѐ оморӣ; хидматрасониҳои ре-
кламавӣ, маркетингӣ ва оид ба 
пешбарӣ, масаланпаҳнсозии наму-
наҳо, тарҳрезии консепсияҳои ре-
кламавӣ, таҳрир ва нашри матнҳои 
рекламавӣ; хидматрасониҳо дар 
соҳаи муносибатҳои ҵамъиятӣ; таш-
кили ярмаркаҳои савдо ва намо-
ишгоҳҳо бо мақсадҳои тиҵоратӣ ѐ 
рекламавӣ; хидматрасониҳо оид ба 
муносибкунии ҵустуҵӯии пешбарии 
молҳо; хидматрасониҳо оид ба ѐри-
расонӣ, масалан интихоб карда ги-
рифтани корманд, ба мувофиқара-
сонии шартномаҳои корӣ барои 
шахсони сеюм, таҳлили арзиши 
аслӣ, агентиҳо оид ба воридоту со-
дирот; функсияҳои идоравӣ, маса-
лан хидматрасониҳо оид ба банақ-
шагирӣ ва хотиррасонӣ дар бораи 
мулоқотҳо, ҵустуҵӯи иттилоот дар 
файлҳои компютерӣ барои шахсони 
сеюм, пешбарии маҳзанҳои маълу-
мотии автоматишуда, хидматрасо-
ниҳои стансияҳои телефонӣ. 
Хидматрасониҳо: Хидматрасониҳои 
телекоммуникатсионӣ барои шахсо-
ни сеюм мувофиқи абонемент; 
иҵораи таҵҳизоти идоравӣ дар ко-
воркинг; пешбарии маҳзанҳои маъ-
лумотҳои автоматишуда; омӯзиши 
бозор; пуркунии ҳайати кормандон; 
машваратҳои марбут ба страте-
гияҳои коммуникатсионӣ дар рекла-
ма; машваратҳои марбут ба страте-
гияҳои коммуникатсионии алоқа бо 
ҵомеа; маркетинг дар қисми нашри-
ѐти таъминоти барномавӣ; марке-
тинги мақсаднок; навсозӣ ва дастги-
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рии иттилоот дар соҳаи феҳристҳо; 
навсозӣ ва дастгирии иттилоот дар 
маҳзанҳои маълумотҳои электронӣ; 
навсозии маводҳои рекламавӣ; кор-
карди матн; ташкили намоишгоҳҳо 
бо мақсадҳои тиҵоратӣ ѐ рекла-
мавӣ; ташкили обунашавӣ ба хид-
матрасониҳои ҵамъоварии электро-
нии пардохти сафар барои шахсони 
сеюм; ҵустуҵӯи иттилоот дар файл-
ҳои компютерӣ барои шахсони 
сеюм; миѐнаравии тиҵоратӣ; пешни-
ҳоди иттилооти корӣ; пешниҳоди ит-
тилооти корӣ тавассути веб-со-
монаҳо; пешниҳоди иттилоот дар 
соҳаи алоқаҳои корӣ ва тиҵоратӣ; 
пешниҳоди иттилооти корӣ ва ма-
шваратҳо ба истеъмолкунандагон 
оид ба масъалаҳои интихоби молҳо 
ва хидматрасониҳо; пешниҳоди 
ҵойҳо барои фурӯши онлайни хари-
дорон ва фурӯшандагони молҳо ва 
хидматрасониҳо / пешниҳоди интер-
нет майдонҳои савдои харидорон ва 
фурӯшандагони молҳо ва хидматра-
сониҳо; пешниҳоди шарҳҳои исти-
фодабарандагон бо мақсадҳои ти-
ҵоратӣ ѐ рекламавӣ; пешниҳоди 
рӯйхати веб-сомонаҳо бо мақсадҳои 
тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; гузаронида-
ни музоядаҳо; гузаронидани чора-
биниҳои тиҵоратӣ; пешгӯии иқти-
содӣ; пешбарии фурӯш барои шах-
сони сеюм; кирояи таҵҳизот ва даст-
гоҳҳои идоравӣ; кирояи автоматҳои 
савдо; кирояи лавҳаҳои савдо; ки-
рояи пояҳои савдо; кирояи таҵҳизо-
ти нусхабардории аксӣ; ба шаклда-
рории истеъмолкунандагон бо 
мақсадҳои тиҵоратӣ ѐ маркетингӣ; 
рекламаи интерактивӣ дар шабакаи 
компютерӣ; ҵамъоварии иттилоот 
дар маҳзанҳои маълумотҳои компю-
терӣ; ҵамъоварӣ ва пешниҳоди 
маълумотҳои оморӣ; системакуно-
нии иттилоот дар маҳзанҳои маълу-
мотҳои компютерӣ; хадамотҳои ком-
муникатсияҳои корпоративӣ; идора-
кунии лоиҳаҳои тиҵоратӣ барои лои-

ҳаҳои сохтумонӣ; идоракунии тиҵо-
ратии иҵозатномаҳо барои молҳо ва 
хидматрасониҳо барои шахсони 
сеюм; идоракунии компютеришудаи 
тиббӣ бо кортҳо ва файлҳо; хидмат-
расониҳо дар соҳаи муносибатҳои 
ҵамъиятӣ; хидматрасониҳои консал-
тингӣ барои бизнес бо трансфор-
матсияи рақамӣ; хидматрасониҳои 
огоҳкунӣ дар бораи мулоқотҳо 
(функсияҳои идоравӣ); хидматрасо-
ниҳо оид ба коркарди маълумотҳо 
(функсияҳои идоравӣ); хидматрасо-
ниҳо оид ба беҳтарсозии трафики 
веб-сомона; хидматрасониҳои биз-
неси миѐнаравии марбут ба интихоб 
карда гирифтани мутахассисони гу-
ногун барои кор бо мизоҵҳо; хид-
матрасониҳои зерпудратӣ (кӯмаки 
тиҵоратӣ). 
Синфи 37–Хидматрасониҳои сохту-
монӣ; хидматрасониҳо оид ба насб-
кунӣ ва таъмир; тарҳрезии канда-
ниҳои фоиданок, истихроҵи нафт ва 
газ. 
Ба синф дахл доранд, аз ҵумла: 
хидматрасониҳо дар соҳаи корҳои 
сохтумонӣ, масалан ба мисли кор-
ҳои рангкунии берунӣ ва дохилӣ, 
андовакунӣ, техникаи санитарӣ, си-
стемаҳои гармидиҳӣ ва корҳои бом-
пӯшӣ; хидматрасониҳои гуногун оид 
ба таъмир, маслан да соҳаи некруи 
барқ, техникаи иттилоотӣ, мебел, 
афзолҳо ва асбобҳо. 
Синфи 38– Хидматрасониҳои теле-
коммуникатсионӣ. Ба синф дахл до-
ранд, аз ҵумла: интиқоли наворҳои 
видеоӣ бо дархост; интиқоли 
файлҳои рақамӣ ва паѐмҳо бо поч-
таи электронӣ; пешниҳоди даст-
расии корбарон ба шабакаҳои гло-
балии компютерӣ; пешниҳоди фо-
румҳои мубоҳисавӣ дар интернет; 
хидматрасониҳои телефонӣ ва поч-
таи садоӣ; хидматрасониҳои кон-
ференсияҳои телевизионӣ ва ви-
деоӣ. 
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Хидматрасониҳо: пахши бесим; 
лавҳаи электронии паѐмҳо (хада-
мотҳои телекоммуникатсионӣ); таъ-
мини дастрасӣ ба интернет; таъми-
ни дастрасӣ ба маъанҳои маълу-
мотҳо; таъмини дастрасӣ ба фо-
румҳои мубоҳисавӣ дар интернет; 
таъмини пайвастшавии телекомму-
никатсионӣ ба интернет; таъмин 
шабакаҳои телекоммуникатсонии 
пешниҳодкунандаи хидматрасони-
ҳои мағозаҳои телевизионӣ; инти-
қоли видео бо дархост; интиқоли 
подкастҳо; интиқоли паѐмҳо; ин-
тиқоли паѐмҳо ва тасвирҳо бо ис-
тифодаи компютер; интиқоли теле-
граммаҳо; интиқоли файлҳои рақа-
мӣ; пешниҳоди иттилоот дар соҳаи 
телекоммуникатсия; пешниҳоди фо-
румҳои онлайн; пешниҳоди хидмат-
расониҳои алоқаи конференсияи 
видеоӣ; кирояи дастгоҳҳо барои ин-
тиқоли паѐмҳо; кирояи вақти даст-
расӣ ба интернет; кирояи модемҳо; 
кирояи таҵҳизот барои алоқаи теле-
коммуникатсионӣ; кирояи смартфон-
ҳо; кирояи дастгоҳҳои телефонӣ; 
кирояи дастгоҳҳои факсимилӣ; ба 
ҳар тараф фиристонидани мактуб-
ҳои электронӣ; алоқаи нахӣ-оптикӣ; 
алоқаи радиотелефонӣ; алоқа бо 
истифодаи терминалҳои компютерӣ; 
алоқаи моҳворагӣ; алоқаи теле-
графӣ; алоқаи телефонӣ; алоқаи 
факсимилӣ; хадамоти пейҵингӣ (бо 
истифодаи радио, телефон ѐ дигар 
воситаҳои алоқаи электронӣ); теле-
конференсияҳо; хидматрасониҳои 
ҵойгиршавии ҵуғрофӣ (хидматрасо-
ниҳои телекоммуникатсионӣ); хид-
матрасониҳои почтаи овозӣ; хид-
матрасониҳои телекоммуникатсионӣ 
оид ба масиргузорӣ ва пайваст-
шавӣ; хидматрасониҳо оид ба ин-
тиқоли ҵараѐни маълумотҳо; хид-
матрасониҳо оид ба пешниҳоди 
алоқаи телеграфӣ. 
Синфи 42– хидматрасониҳои илмӣ 
ва технологӣ ва таҳқиқотҳои илмӣ 

ва тарҳрезиҳои марбут ба он; хид-
матрасониҳо оид ба таҳлили сано-
атӣ, таҳқиқотҳои саноатию илмӣ ва 
тарроҳии саноатӣ; хидматрасониҳои 
назорати сифат ва тасдиқкунӣ; тарҳ-
резӣ ва рушди компютерҳо ва таъ-
миноти барномавӣ. Ба синф дахл 
доранд, аз ҵумла: хидматрасониҳои 
муҳандисҳо ва олимони таъминку-
нандаи баҳодиҳӣ, ҳисобҳо, таҳқи-
қотҳо ва тартибдиҳии ҳисобҳо дар 
соҳаҳои илмӣ-таҳқиқотӣ ва техно-
логӣ; хидматрасониҳо дар соҳаи 
технология ва информатикаи мар-
бут ба ҳифзи маълумотҳои иттило-
отӣ ва хусусӣ дар соҳаи молиявӣ ва 
ошкорсозии дастрасвии беиҵозат ба 
маълумотҳо ва иттилоот, масалан 
хидматрасониҳо оид ба муҳофизат 
аз вирусҳои компютерӣ, хидматра-
сониҳои рамзгузории маълумотҳо, 
идоракунии электронии иттилоот 
барои муайянкунии шахсият бо 
мақсади ошкорсозии дуздии маълу-
мотҳои хусусӣ тавассути интернет.  
 
Класс 09 - приборы и инструменты 
научные, исследовательские, нави-
гационные, геодезические, фото-
графические, кинематографические, 
аудиовизуальные, оптические, для 
взвешивания, измерения, сигнали-
зации, обнаружения, тестирования, 
спасания и обучения; приборы и ин-
струменты для передачи, распреде-
ления, трансформации, накопления, 
регулирования или управления рас-
пределением или потреблением 
электричества; аппаратура и ин-
струменты для записи, передачи, 
воспроизведения или обработки 
звука, изображений или данных; но-
сители записанные или загружае-
мые, программное обеспечение, чи-
стые носители записи и хранения 
цифровой или аналоговой инфор-
мации; механизмы для аппаратов с 
предварительной оплатой; аппара-
ты кассовые, устройства счетные; 
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компьютеры и компьютерная пери-
ферия; гидрокостюмы для дайвинга, 
маски, беруши, перчатки для дайве-
ров, зажимы для носа для дайверов 
и пловцов, аппараты дыхательные 
для подводного плавания; оборудо-
вание для тушения огня. К классу 
относятся, в частности: 
приборы и инструменты для управ-
ления и слежения за воздушными, 
водными и беспилотными сред-
ствами, например, оборудование 
навигационное, передатчики, ком-
пасы градуированные, аппараты 
GPS, устройства автоматические 
управления транспортными сред-
ствами. 
Класс 35 - реклама; управление 
бизнесом, организация бизнеса, 
бизнес-администрирование; служба 
офисная. 
К классу относятся, в частности: 
услуги по регистрации, переписке, 
составлению, сбору или системати-
зации письменных сообщений и за-
писей, а также по использованию 
или сбору математических или ста-
тистических данных; услуги реклам-
ные, маркетинговые и по продвиже-
нию, например, распространение 
образцов, разработка рекламных 
концепций, редактирование и пуб-
ликация рекламных текстов; 
услуги в области общественных от-
ношений; организация торговых яр-
марок и выставок в коммерческих 
или рекламных целях; услуги по по-
исковой оптимизации продвижения 
продаж; услуги по коммерческому 
содействию, например, подбор пер-
сонала, согласование деловых кон-
трактов для третьих лиц, анализ се-
бестоимости, агентства по импорту 
экспорту; офисные функции, напри-
мер, услуги по планированию и 
напоминанию о встречах, поиск ин-
формации в компьютерных файлах 
для третьих лиц, ведение автомати-

зированных баз данных, услуги те-
лефонных станций. 
Услуги: 
Абонирование телекоммуникацион-
ных услуг для третьих лиц; аренда 
офисного оборудования в коворкин-
ге; ведение автоматизированных 
баз данных; изучение рынка; ком-
плектование штата сотрудников; 
консультации, касающиеся комму-
никационных стратегий в рекламе; 
консультации, касающиеся комму-
никационных стратегий связей с 
общественностью; маркетинг в ча-
сти публикаций программного обес-
печения; маркетинг целевой; обнов-
ление и поддержание информации 
в регистрах; обновление и поддерж-
ка информации в электронных ба-
зах данных; обновление рекламных 
материалов; обработка текста; ор-
ганизация выставок в коммерческих 
или рекламных целях; организация 
подписки на услуги электронного 
сбора платы за проезд для третьих 
лиц; поиск информации в компью-
терных файлах для третьих лиц; по-
средничество коммерческое; предо-
ставление деловой информации; 
предоставление деловой информа-
ции через веб-сайты; предоставле-
ние информации в области деловых 
и коммерческих контактов; предо-
ставление коммерческой информа-
ции и консультаций потребителям 
по вопросам выбора товаров и 
услуг; предоставление места для 
онлайн-продаж покупателям и про-
давцам товаров и услуг / предо-
ставление торговых интернет-
площадок покупателям и продавцам 
товаров и услуг; предоставление 
отзывов пользователей в коммер-
ческих или рекламных целях; 
предоставление перечня веб-сайтов 
с коммерческой или рекламной це-
лью; проведение аукционов; прове-
дение коммерческих мероприятий; 
прогнозирование экономическое; 
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продвижение продаж для третьих 
лиц; прокат офисного оборудования 
и аппаратов; прокат торговых авто-
матов; прокат торговых стендов / 
прокат торговых стоек; прокат фото-
копировального оборудования; 
профилирование потребителей в 
коммерческих или маркетинговых 
целях; реклама интерактивная в 
компьютерной сети; сбор информа-
ции в компьютерных базах данных; 
сбор и предоставление статистиче-
ских данных; систематизация ин-
формации в компьютерных базах 
данных; службы корпоративных 
коммуникаций; управление коммер-
ческими проектами для строитель-
ных проектов; управление коммер-
ческое лицензиями на товары и 
услуги для третьих лиц; управление 
компьютеризированное медицин-
скими картами и файлами; услуги в 
области общественных отношений; 
услуги консалтинговые для бизнеса 
по цифровой трансформации; услу-
ги по напоминанию о встречах 
[офисные функции]; услуги по обра-
ботке данных [офисные функции]; 
услуги по оптимизации трафика веб-
сайта; услуги посреднического биз-
неса, связанные с подбором раз-
личных специалистов для работы с 
клиентами; услуги субподрядные 
[коммерческая помощь]. 
Класс 37 - услуги строительные; 
услуги по установке и ремонту; раз-
работка полезных ископаемых, до-
быча нефти и газа. 
К классу относятся, в частности: 
услуги в области строительных ра-
бот, например, таких как работы по 
внешней и внутренней окраске, шту-
катурке, сантехнике, систем отопле-
ния и кровельных работ; различные 
услуги по ремонту, например, в об-
ласти электричества, информаци-
онной техники, мебели, приборов и 
инструментов. 

Класс 38  - услуги телекоммуника-
ционные. 
К классу относятся, в частности: пе-
редача видеороликов по запросу; 
передача цифровых файлов и со-
общений электронной почты; 
предоставление пользователям до-
ступа к глобальным компьютерным 
сетям; предоставление дискуссион-
ных форумов в интернете; услуги 
телефонные и голосовой почты; 
услуги теле- и видео конференций. 
Услуги:  
Вещание беспроводное; доска со-
общений электронная [телекомму-
никационные службы]; обеспечение 
доступа в интернет; обеспечение 
доступа к базам данных; обеспече-
ние доступа на дискуссионные фо-
румы в интернете; обеспечение те-
лекоммуникационного подключения 
к интернету; обеспечение телеком-
муникационными каналами, предо-
ставляющими услуги телемагази-
нов; передача видео по запросу; пе-
редача подкастов; передача сооб-
щений; передача сообщений и 
изображений с использованием 
компьютера; передача телеграмм; 
передача цифровых файлов; 
предоставление информации в об-
ласти телекоммуникаций; предо-
ставление онлайн форумов; предо-
ставление услуг видеоконферен-
цсвязи; прокат аппаратуры для пе-
редачи сообщений; прокат времени 
доступа к интернету; прокат моде-
мов; прокат оборудования для теле-
коммуникационной связи; прокат 
смартфонов; прокат телефонных 
аппаратов; прокат факсимильных 
аппаратов; рассылка электронных 
писем; связь волоконно-оптическая; 
связь радиотелефонная; связь с ис-
пользованием компьютерных тер-
миналов; связь спутниковая; связь 
телеграфная; связь телефонная; 
связь факсимильная; служба пей-
джинговая [с использованием ра-
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дио, телефона или других средств 
электронной связи]; телеконферен-
ции; услуги геолокации [телекомму-
никационные услуги]; услуги голосо-
вой почты; услуги по маршрутиза-
ции и соединению телекоммуника-
ционные; услуги по передаче потока 
данных; услуги по предоставлению 
телеграфной связи. 
Класс 42 - научные и технологиче-
ские услуги и относящиеся к ним 
научные исследования и разработ-
ки; услуги по промышленному ана-
лизу, промышленным научным ис-
следованиям и промышленному ди-
зайну; услуги контроля качества и 
аутентификации; разработка и раз-
витие компьютеров и программного 
обеспечения. 
К классу относятся, в частности:  
Услуги инженеров и ученых, обес-
печивающих оценку, расчеты, ис-
следования и составление отчетов 
в научно-исследовательских и тех-
нологических областях, включая 
консультации в области технологии; 
услуги в области технологии и ин-
форматики, касающиеся защиты 
информационных и персональных 
данных в финансовой области и об-
наружения несанкционированного 
доступа к данным и информации, 
например, услуги по защите от ком-
пьютерных вирусов, услуги шифро-
вания данных, электронный кон-
троль информации для установле-
ния личности с целью обнаружения 
кражи личных данных через Интер-
нет. 
 

(111) 14972 
(181) 30.03.2032 
(210) 22017467 
(220) 30.03.2022 
(151) 24.05.2022 
(730) Корхонаи воҳиди давлатии "Шаҳри 

ҳушманд (Smart city)"-и мақомоти 
иҵроияи ҳокимияти давлатии шаҳри 
Душанбе (TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
н. И. Сомонӣ, к. М. Қурбонов 25 
(ошѐнаи 2-юм) 
Государственное унитарное пред-
приятие «Умный город (Smart City)» 
Исполнительный орган государ-
ственной власти города Душанбе 
(TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, р-н И. Сомони, ул. М. Курбанов 
25 (2-й этаж) 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои cояи тираи 
қаҳваранг ва сояи хеле торик кабуди 
арғувонӣ ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в темно 
коричневом оттенке и очень темный 
оттенок пурпурно-синего цвета. 

(526) Ба унсури вожавии "ДУШАНБЕ" 
ҳифзи мустақилӣ ҳуқуқӣ дода 
намешавад. 
Словесному элементу "ДУШАНБЕ" 
не предоставляется самостоятель-
ная правовая охрана. 

(511)(510) 

Синфи 09–Афзолҳо ва асбобҳои 
илмӣ, таҳқиқотӣ, навигатсионӣ, гео-
дезӣ, суратгирӣ, синамогарӣ, аудио-
визуалӣ, оптикӣ, барои баркашӣ, 
ченкунӣ, сигналдиҳӣ, ошкорсозӣ, 
санҵиш, наҵотдиҳӣ ва таълим; ас-
бобҳо ва ускунаҳо барои таҳвил, 
тақсимот, табдилдиҳӣ, ҵамъкунӣ, 
танзимкунӣ ѐ идоракунии тақсимот ѐ 
сарфаи неруи барқ; дастгоҳҳо ва 



Навиди патентӣ                                              (184)                                         Патентный вестник 

 

 155 

асбобҳо барои сабт, таҳвил, таҵдид 
ѐ коркарди садо, тасвирҳо ѐ маъ-
лумотҳо; барандаҳои сабтшуда ѐ 
пурборшаванда, таъминоти барно-
мавӣ, барандаҳои тозаи сабт ва ни-
гоҳдории иттилооти рақамӣ ѐ ана-
логӣ; механизмҳо барои дастгоҳҳои 
пардохташон пешакӣ; дастгоҳҳои 
хазинавӣ, дастгоҳҳои ҳисобкунӣ; 
компютерҳо ва музофотҳои ком-
пютерӣ; гидрокомбинезонҳо барои 
ғаввосӣ, ниқобҳо, гӯшмаҳкамкунакҳо 
(беруши), исканҵаҳо барои бинӣ 
барои ғаввосҳо ва шиноварон, даст-
гоҳҳои нафаскашӣ барои шиноварии 
зериобӣ; таҵҳизот барои хомӯш-
кунии оташ. 
Ба синф дохл доранд, аз ҵумла; 
афзолҳо ва асбобҳо барои идо-
ракунӣ ва пайгирии воситаҳои ҳа-
воӣ, обӣ ва бесарнишин, масалан, 
таҵҳизот навигатсионӣ, интиқолди-
ҳандаҳо, қутбнамоҳои дараҵабандӣ, 
дастгоҳҳои GPS, дастгоҳҳои авто-
матии идоракунии воситаҳои нақ-
лиѐт. 
Синфи 35–Реклама; идоракунии 
бизнес, ташкили бизнес, бизнес-
маъмурияткунонӣ; хадамоти идо-
равӣ. 
Ба синф дахл доранд, аз ҵумла: 
хидматрасониҳо оид ба бақайдгирӣ, 
мукотибот, тартибдиҳӣ, ҵамъоварӣ ѐ 
системакунии паѐмҳои хаттӣ ва саб-
тҳо, ҳамчунин оид ба истифода ѐ 
ҵамъоварии маълумотҳои матема-
тикӣ ѐ оморӣ; хидматрасониҳои ре-
кламавӣ, маркетингӣ ва оид ба 
пешбарӣ, масаланпаҳнсозии наму-
наҳо, тарҳрезии консепсияҳои ре-
кламавӣ, таҳрир ва нашри матнҳои 
рекламавӣ; хидматрасониҳо дар 
соҳаи муносибатҳои ҵамъиятӣ; таш-
кили ярмаркаҳои савдо ва намо-
ишгоҳҳо бо мақсадҳои тиҵоратӣ ѐ 
рекламавӣ; хидматрасониҳо оид ба 
муносибкунии ҵустуҵӯии пешбарии 
молҳо; хидматрасониҳо оид ба ѐри-
расонӣ, масалан интихоб карда ги-

рифтани корманд, ба мувофиқара-
сонии шартномаҳои корӣ барои 
шахсони сеюм, таҳлили арзиши 
аслӣ, агентиҳо оид ба воридоту со-
дирот; функсияҳои идоравӣ, маса-
лан хидматрасониҳо оид ба банақ-
шагирӣ ва хотиррасонӣ дар бораи 
мулоқотҳо, ҵустуҵӯи иттилоот дар 
файлҳои компютерӣ барои шахсони 
сеюм, пешбарии маҳзанҳои маълу-
мотии автоматишуда, хидматрасо-
ниҳои стансияҳои телефонӣ. 
Хидматрасониҳо: Хидматрасониҳои 
телекоммуникатсионӣ барои шахсо-
ни сеюм мувофиқи абонемент; иҵо-
раи таҵҳизоти идоравӣ дар ковор-
кинг; пешбарии маҳзанҳои маълу-
мотҳои автоматишуда; омӯзиши бо-
зор; пуркунии ҳайати кормандон; 
машваратҳои марбут ба стратегия-
ҳои коммуникатсионӣ дар реклама; 
машваратҳои марбут ба страте-
гияҳои коммуникатсионии алоқа бо 
ҵомеа; маркетинг дар қисми нашри-
ѐти таъминоти барномавӣ; марке-
тинги мақсаднок; навсозӣ ва дастги-
рии иттилоот дар соҳаи феҳристҳо; 
навсозӣ ва дастгирии иттилоот дар 
маҳзанҳои маълумотҳои электронӣ; 
навсозии маводҳои рекламавӣ; кор-
карди матн; ташкили намоишгоҳҳо 
бо мақсадҳои тиҵоратӣ ѐ рекла-
мавӣ; ташкили обунашавӣ ба хид-
матрасониҳои ҵамъоварии электро-
нии пардохти сафар барои шахсони 
сеюм; ҵустуҵӯи иттилоот дар 
файлҳои компютерӣ барои шахсони 
сеюм; миѐнаравии тиҵоратӣ; пеш-
ниҳоди иттилооти корӣ; пешниҳоди 
иттилооти корӣ тавассути веб-
сомонаҳо; пешниҳоди иттилоот дар 
соҳаи алоқаҳои корӣ ва тиҵоратӣ; 
пешниҳоди иттилооти корӣ ва ма-
шваратҳо ба истеъмолкунандагон 
оид ба масъалаҳои интихоби молҳо 
ва хидматрасониҳо; пешниҳоди 
ҵойҳо барои фурӯши онлайни хари-
дорон ва фурӯшандагони молҳо ва 
хидматрасониҳо / пешниҳоди интер-
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нет майдонҳои савдои харидорон ва 
фурӯшандагони молҳо ва хидматра-
сониҳо; пешниҳоди шарҳҳои исти-
фодабарандагон бо мақсадҳои 
тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; пешниҳоди 
рӯйхати веб-сомонаҳо бо мақсадҳои 
тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; гузаронида-
ни музоядаҳо; гузаронидани чора-
биниҳои тиҵоратӣ; пешгӯии иқти-
содӣ; пешбарии фурӯш барои шах-
сони сеюм; кирояи таҵҳизот ва даст-
гоҳҳои идоравӣ; кирояи автоматҳои 
савдо; кирояи лавҳаҳои савдо; ки-
рояи пояҳои савдо; кирояи таҵҳизо-
ти нусхабардории аксӣ; ба шаклда-
рории истеъмолкунандагон бо 
мақсадҳои тиҵоратӣ ѐ маркетингӣ; 
рекламаи интерактивӣ дар шабакаи 
компютерӣ; ҵамъоварии иттилоот 
дар маҳзанҳои маълумотҳои компю-
терӣ; ҵамъоварӣ ва пешниҳоди 
маълумотҳои оморӣ; системакуно-
нии иттилоот дар маҳзанҳои маълу-
мотҳои компютерӣ; хадамотҳои ком-
муникатсияҳои корпоративӣ; идора-
кунии лоиҳаҳои тиҵоратӣ барои 
лоиҳаҳои сохтумонӣ; идоракунии ти-
ҵоратии иҵозатномаҳо барои молҳо 
ва хидматрасониҳо барои шахсони 
сеюм; идоракунии компютеришудаи 
тиббӣ бо кортҳо ва файлҳо; хидмат-
расониҳо дар соҳаи муносибатҳои 
ҵамъиятӣ; хидматрасониҳои консал-
тингӣ барои бизнес бо трансфор-
матсияи рақамӣ; хидматрасониҳои 
огоҳкунӣ дар бораи мулоқотҳо 
(функсияҳои идоравӣ); хидматрасо-
ниҳо оид ба коркарди маълумотҳо 
(функсияҳои идоравӣ); хидматрасо-
ниҳо оид ба беҳтарсозии трафики 
веб-сомона; хидматрасониҳои биз-
неси миѐнаравии марбут ба интихоб 
карда гирифтани мутахассисони гу-
ногун барои кор бо мизоҵҳо; хид-
матрасониҳои зерпудратӣ (кӯмаки 
тиҵоратӣ). 
Синфи 37–Хидматрасониҳои сохту-
монӣ; хидматрасониҳо оид ба насб-
кунӣ ва таъмир; тарҳрезии канда-

ниҳои фоиданок, истихроҵи нафт ва 
газ. 
Ба синф дахл доранд, аз ҵумла: 
хидматрасониҳо дар соҳаи корҳои 
сохтумонӣ, масалан ба мисли кор-
ҳои рангкунии берунӣ ва дохилӣ, 
андовакунӣ, техникаи санитарӣ, си-
стемаҳои гармидиҳӣ ва корҳои 
бомпӯшӣ; хидматрасониҳои гуногун 
оид ба таъмир, маслан да соҳаи не-
круи барқ, техникаи иттилоотӣ, ме-
бел, афзолҳо ва асбобҳо. 
Синфи 38– Хидматрасониҳои теле-
коммуникатсионӣ. Ба синф дахл до-
ранд, аз ҵумла: интиқоли наворҳои 
видеоӣ бо дархост; интиқоли файл-
ҳои рақамӣ ва паѐмҳо бо почтаи 
электронӣ; пешниҳоди дастрасии 
корбарон ба шабакаҳои глобалии 
компютерӣ; пешниҳоди форумҳои 
мубоҳисавӣ дар интернет; хидмат-
расониҳои телефонӣ ва почтаи са-
доӣ; хидматрасониҳои конферен-
сияҳои телевизионӣ ва видеоӣ. 
Хидматрасониҳо: пахши бесим; 
лавҳаи электронии паѐмҳо (хада-
мотҳои телекоммуникатсионӣ); таъ-
мини дастрасӣ ба интернет; таъми-
ни дастрасӣ ба маъанҳои маълу-
мотҳо; таъмини дастрасӣ ба фо-
румҳои мубоҳисавӣ дар интернет; 
таъмини пайвастшавии телекомму-
никатсионӣ ба интернет; таъмин ша-
бакаҳои телекоммуникатсонии пеш-
ниҳодкунандаи хидматрасониҳои 
мағозаҳои телевизионӣ; интиқоли 
видео бо дархост; интиқоли под-
кастҳо; интиқоли паѐмҳо; интиқоли 
паѐмҳо ва тасвирҳо бо истифодаи 
компютер; интиқоли телеграммаҳо; 
интиқоли файлҳои рақамӣ; пеш-
ниҳоди иттилоот дар соҳаи теле-
коммуникатсия; пешниҳоди форум-
ҳои онлайн; пешниҳоди хидматра-
сониҳои алоқаи конференсияи ви-
деоӣ; кирояи дастгоҳҳо барои ин-
тиқоли паѐмҳо; кирояи вақти даст-
расӣ ба интернет; кирояи модемҳо; 
кирояи таҵҳизот барои алоқаи теле-
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коммуникатсионӣ; кирояи смарт-
фонҳо; кирояи дастгоҳҳои теле-
фонӣ; кирояи дастгоҳҳои факсими-
лӣ; ба ҳар тараф фиристонидани 
мактубҳои электронӣ; алоқаи нахӣ-
оптикӣ; алоқаи радиотелефонӣ; ало-
қа бо истифодаи терминалҳои ком-
пютерӣ; алоқаи моҳворагӣ; алоқаи 
телеграфӣ; алоқаи телефонӣ; ало-
қаи факсимилӣ; хадамоти пейҵингӣ 
(бо истифодаи радио, телефон ѐ ди-
гар воситаҳои алоқаи электронӣ); 
телеконференсияҳо; хидматрасони-
ҳои ҵойгиршавии ҵуғрофӣ (хидмат-
расониҳои телекоммуникатсионӣ); 
хидматрасониҳои почтаи овозӣ; хид-
матрасониҳои телекоммуникатсионӣ 
оид ба масиргузорӣ ва пайваст-
шавӣ; хидматрасониҳо оид ба ин-
тиқоли ҵараѐни маълумотҳо; хид-
матрасониҳо оид ба пешниҳоди 
алоқаи телеграфӣ. 
Синфи 42– хидматрасониҳои илмӣ 
ва технологӣ ва таҳқиқотҳои илмӣ 
ва тарҳрезиҳои марбут ба он; хид-
матрасониҳо оид ба таҳлили сано-
атӣ, таҳқиқотҳои саноатию илмӣ ва 
тарроҳии саноатӣ; хидматрасониҳои 
назорати сифат ва тасдиқкунӣ; 
тарҳрезӣ ва рушди компютерҳо ва 
таъминоти барномавӣ. Ба синф 
дахл доранд, аз ҵумла: хидматрасо-
ниҳои муҳандисҳо ва олимони 
таъминкунандаи баҳодиҳӣ, ҳисобҳо, 
таҳқиқотҳо ва тартибдиҳии ҳисобҳо 
дар соҳаҳои илмӣ-таҳқиқотӣ ва тех-
нологӣ; хидматрасониҳо дар соҳаи 
технология ва информатикаи мар-
бут ба ҳифзи маълумотҳои иттило-
отӣ ва хусусӣ дар соҳаи молиявӣ ва 
ошкорсозии дастрасвии беиҵозат ба 
маълумотҳо ва иттилоот, масалан 
хидматрасониҳо оид ба муҳофизат 
аз вирусҳои компютерӣ, хидматра-
сониҳои рамзгузории маълумотҳо, 
идоракунии электронии иттилоот 
барои муайянкунии шахсият бо 
мақсади ошкорсозии дуздии маълу-
мотҳои хусусӣ тавассути интернет.  

 
Класс 09 - приборы и инструменты 
научные, исследовательские, нави-
гационные, геодезические, фото-
графические, кинематографические, 
аудиовизуальные, оптические, для 
взвешивания, измерения, сигнали-
зации, обнаружения, тестирования, 
спасания и обучения; приборы и ин-
струменты для передачи, распреде-
ления, трансформации, накопления, 
регулирования или управления рас-
пределением или потреблением 
электричества; аппаратура и ин-
струменты для записи, передачи, 
воспроизведения или обработки 
звука, изображений или данных; но-
сители записанные или загружае-
мые, программное обеспечение, чи-
стые носители записи и хранения 
цифровой или аналоговой инфор-
мации; механизмы для аппаратов с 
предварительной оплатой; аппара-
ты кассовые, устройства счетные; 
компьютеры и компьютерная пери-
ферия; гидрокостюмы для дайвинга, 
маски, беруши, перчатки для дайве-
ров, зажимы для носа для дайверов 
и пловцов, аппараты дыхательные 
для подводного плавания; оборудо-
вание для тушения огня. К классу 
относятся, в частности: приборы и 
инструменты для управления и 
слежения за воздушными, водными 
и беспилотными средствами, 
например, оборудование навигаци-
онное, передатчики, компасы граду-
ированные, аппараты GPS, устрой-
ства автоматические управления 
транспортными средствами. 
Класс 35 - реклама; управление биз-
несом, организация бизнеса, биз-
нес-администрирование; служба 
офисная. 
К классу относятся, в частности: 
услуги по регистрации, переписке, 
составлению, сбору или системати-
зации письменных сообщений и за-
писей, а также по использованию 
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или сбору математических или ста-
тистических данных; услуги реклам-
ные, маркетинговые и по продвиже-
нию, например, распространение 
образцов, разработка рекламных 
концепций, редактирование и пуб-
ликация рекламных текстов; 
услуги в области обще твенных от-
ношений; организация торговых яр-
марок и выставок в коммерческих 
или рекламных целях; услуги по по-
исковой оптимизации продвижения 
продаж; услуги по коммерческому 
содействию, например, подбор пер-
сонала, согласование деловых кон-
трактов для третьих лиц, анализ се-
бестоимости, агентства по импорту 
экспорту; офисные функции, напри-
мер, услуги по планированию и 
напоминанию о встречах, поиск ин-
формации в компьютерных файлах 
для третьих лиц, ведение автомати-
зированных баз данных, услуги те-
лефонных станций. 
Услуги: Абонирование телекомму-
никационных услуг для третьих лиц; 
аренда офисного оборудования в 
коворкинге; ведение автоматизиро-
ванных баз данных; изучение рынка; 
комплектование штата сотрудников; 
консультации, касающиеся комму-
никационных стратегий в рекламе; 
консультации, касающиеся комму-
никационных стратегий связей с 
общественностью; маркетинг в ча-
сти публикаций программного обес-
печения; маркетинг целевой; обнов-
ление и поддержание информации 
в регистрах; обновление и поддерж-
ка информации в электронных базах 
данных; обновление рекламных ма-
териалов; обработка текста; органи-
зация выставок в коммерческих или 
рекламных целях; организация под-
писки на услуги электронного сбора 
платы за проезд для третьих лиц; 
поиск информации в компьютерных 
файлах для третьих лиц; посредни-
чество коммерческое; предоставле-

ние деловой информации; предо-
ставление деловой информации че-
рез веб-сайты; предоставление ин-
формации в области деловых и 
коммерческих контактов; предо-
ставление коммерческой информа-
ции и консультаций потребителям 
по вопросам выбора товаров и 
услуг; предоставление места для 
онлайн-продаж покупателям и про-
давцам товаров и услуг / предо-
ставление торговых интернет-
площадок покупателям и продавцам 
товаров и услуг; предоставление 
отзывов пользователей в коммер-
ческих или рекламных целях; 
предоставление перечня веб-сайтов 
с коммерческой или рекламной це-
лью; проведение аукционов; прове-
дение коммерческих мероприятий; 
прогнозирование экономическое; 
продвижение продаж для третьих 
лиц; прокат офисного оборудования 
и аппаратов; прокат торговых авто-
матов; прокат торговых стендов / 
прокат торговых стоек; прокат фото-
копировального оборудования; 
профилирование потребителей в 
коммерческих или маркетинговых 
целях; реклама интерактивная в 
компьютерной сети; сбор информа-
ции в компьютерных базах данных; 
сбор и предоставление статистиче-
ских данных; систематизация ин-
формации в компьютерных базах 
данных; службы корпоративных 
коммуникаций; управление коммер-
ческими проектами для строитель-
ных проектов; управление коммер-
ческое лицензиями на товары и 
услуги для третьих лиц; управление 
компьютеризированное медицин-
скими картами и файлами; услуги в 
области общественных отношений; 
услуги консалтинговые для бизнеса 
по цифровой трансформации; услу-
ги по напоминанию о встречах 
[офисные функции]; услуги по обра-
ботке данных [офисные функции]; 
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услуги по оптимизации трафика веб-
сайта; услуги посреднического биз-
неса, связанные с подбором раз-
личных специалистов для работы с 
клиентами; услуги субподрядные 
[коммерческая помощь]. 
Класс 37 - услуги строительные; 
услуги по установке и ремонту; раз-
работка полезных ископаемых, до-
быча нефти и газа. 
К классу относятся, в частности: 
услуги в области строительных ра-
бот, например, таких как работы по 
внешней и внутренней окраске, шту-
катурке, сантехнике, систем отопле-
ния и кровельных работ; различные 
услуги по ремонту, например, в об-
ласти электричества, информаци-
онной техники, мебели, приборов и 
инструментов. 
Класс 38  - услуги телекоммуника-
ционные. 
К классу относятся, в частности: пе-
редача видеороликов по запросу; 
передача цифровых файлов и со-
общений электронной почты; 
предоставление пользователям до-
ступа к глобальным компьютерным 
сетям; предоставление дискуссион-
ных форумов в интернете; услуги 
телефонные и голосовой почты; 
услуги теле- и видео конференций. 
Услуги:  
Вещание беспроводное; доска со-
общений электронная [телекомму-
никационные службы]; обеспечение 
доступа в интернет; обеспечение 
доступа к базам данных; обеспече-
ние доступа на дискуссионные фо-
румы в интернете; обеспечение те-
лекоммуникационного подключения 
к интернету; обеспечение телеком-
муникационными каналами, предо-
ставляющими услуги телемагази-
нов; передача видео по запросу; пе-
редача подкастов; передача сооб-
щений; передача сообщений и 
изображений с использованием 
компьютера; передача телеграмм; 

передача цифровых файлов; 
предоставление информации в об-
ласти телекоммуникаций; предо-
ставление онлайн форумов; предо-
ставление услуг видеоконферен-
цсвязи; прокат аппаратуры для пе-
редачи сообщений; прокат времени 
доступа к интернету; прокат моде-
мов; прокат оборудования для теле-
коммуникационной связи; прокат 
смартфонов; прокат телефонных 
аппаратов; прокат факсимильных 
аппаратов; рассылка электронных 
писем; связь волоконно-оптическая; 
связь радиотелефонная; связь с ис-
пользованием компьютерных тер-
миналов; связь спутниковая; связь 
телеграфная; связь телефонная; 
связь факсимильная; служба пей-
джинговая [с использованием ра-
дио, телефона или других средств 
электронной связи]; телеконферен-
ции; услуги геолокации [телекомму-
никационные услуги]; услуги голосо-
вой почты; услуги по маршрутиза-
ции и соединению телекоммуника-
ционные; услуги по передаче потока 
данных; услуги по предоставлению 
телеграфной связи. 
Класс 42 - научные и технологиче-
ские услуги и относящиеся к ним 
научные исследования и разработ-
ки; услуги по промышленному ана-
лизу, промышленным научным ис-
следованиям и промышленному ди-
зайну; услуги контроля качества и 
аутентификации; разработка и раз-
витие компьютеров и программного 
обеспечения. 
К классу относятся, в частности:  
Услуги инженеров и ученых, обес-
печивающих оценку, расчеты, ис-
следования и составление отчетов 
в научно-исследовательских и тех-
нологических областях, включая 
консультации в области технологии; 
услуги в области технологии и ин-
форматики, касающиеся защиты 
информационных и персональных 
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данных в финансовой области и об-
наружения несанкционированного 
доступа к данным и информации, 
например, услуги по защите от ком-
пьютерных вирусов, услуги шифро-
вания данных, электронный кон-
троль информации для установле-
ния личности с целью обнаружения 
кражи личных данных через Интер-
нет. 
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(511)(510) 
Синфи 07 –Мошинҳо, дастгоҳҳо, 
асбоб бо ҳаракатовари дастӣ; мо-
торҳо ва муҳаррикҳо, бо истиснои 
барои воситаҳои нақлиѐти 
рӯйизаминӣ пешбинишуда; пай-
вастҳо / қӯшкунандаҳои мошинҳо ва 
унсурҳои трансмиссия, бо истиснои 
барои воситаҳои нақлиѐти рӯйиза-
минӣ пешбинишуда; асбобҳои ки-
шоварзӣ бо истиснои асбобҳо бо 
ҳаракатовари дастӣ; инкубаторҳо 
барои тухмҳо; автоматҳои автома-
тии савдо; мошинҳои рӯбанда-тоза-
кунанда; мошинҳои либосшӯӣ; пай-
кораҳои бухорӣ; таҵҳизоти сохт-
монӣ;насосҳои, компрессорҳо ва 

кашҳо; роботҳои саноатӣ; гене-
раторҳои ҵараѐн; таҵҳизот барои 
кӯчонидан ва дастгоҳҳои боркунӣ-
борфарорӣ; механизмҳо барои ку-
шодан ва маҳкамкунӣ; таҵҳизоти 
болобардори нақлиѐтӣ, лифтҳо ва 
эскалаторҳо; конвейерҳо ва лен-
таҳои конвейерӣ; мошинҳои бас-
табандӣ; мошинҳо ва дастгоҳҳо ба-
рои коркарди маводҳо ва барои 
истеҳсолот; мошинҳо ва дастгоҳҳо 
барои буридан, пармакунӣ, суф-
такунӣ, тезкунӣ ва коркарди рӯякӣ; 
пармаҳо ва пармакунакҳо, сӯрох-
кунакҳо ва танакорҳо; арраҳои бар-
қӣ; мошинҳо барои ордкунӣ ва май-
дакунӣ; мошинҳо барои қолабгирӣ 
ва резиш; мошинҳо, дастгоҳҳо ва 
таҵҳизот барои васлкунӣ ва пай-
васткунӣ; таҵҳизот барои кафшер-
кунӣ ва лаҳимкунӣ; мошинҳои по-
лоишӣ, сепараторҳо ва сентрифу-
гаҳо; дастгоҳҳои пардоз, мошинҳо 
барои кашидани сатҳҳо; мошинҳо 
барои идоракунии партовҳо ва аз-
навкоркардкунии партовҳо; мошин-
ҳои чопӣ ва муқовабандӣ; мошинҳои 
барқӣ барои тозакунӣ / шӯстани ли-
бос; мошинҳои автоматӣ барои шӯ-
стани зарфҳо; чангкашакҳои барқӣ; 
мошинҳои барқӣ барои нигоҳубини 
либос / нигоҳдории либос, барои 
хушбӯйкунӣ, дарзмолкунӣ ва безе-
раркунии либос барои мақсадҳои 
маишӣ пешбинишуда; рӯдаҳо барои 
чангкашакҳои барқӣ; халтаҳо барои 
чангкашакҳои барқӣ; чангкашакҳо-
асоҳо, чангкашакҳои амудӣ; роботҳо 
(мошинҳо); ҳаводамакҳои ротатсио-
нии барқӣ; насосҳои ҳавоӣ; ком-
прессорҳои ротатсионии барқӣ; ком-
прессорҳо барои яхдонҳо, дастгоҳ-
ҳои хунуккунанда; хушккунакҳои 
марказгурез (бе гармкунӣ); миксер-
ҳои барқӣ барои мақсадҳои маишӣ; 
чангкашакҳои роботишуда; прот-
сессорҳои барқии ошхона; буғто-
закунакҳои барқӣ барои мақсадҳои 
маишӣ; чангкашакҳои дастӣ; чанг-
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кашакҳои барои тозакунии катҳо / 
лавозимоти рахти хоб; муҳаррикҳо / 
моторҳо барои мошинҳои ҵомашӯӣ / 
шустушӯии барқӣ; таҵҳизоти дӯзан-
дагӣ барои нассоҵӣ ва чарм; мо-
шинҳо барои истеҳсол ва коркарди 
маводҳо; мошинҳои барои истеҳ-
соли металл; мошинҳои барои ис-
теҳсолинассоҵӣ; мошинҳои барои 
истеҳсоли коғаз; мошинҳо ва даст-
гоҳҳо барои коркард ва омодасозии 
маҳсулоти хӯрокворӣ ва нӯшокиҳо; 
дастгоҳҳои ҳаракатовар, бо истис-
нои барои воситаҳои нақлиѐти рӯи-
заминӣ пешбинишуда; асбобҳои на-
зорати системавӣ / идоракунӣ (ме-
ханикӣ); асбобҳои назоратӣ / идо-
ракунии системавӣ (пневматикӣ); 
дастгоҳҳои идоракунии гидравликӣ / 
ҳаракатоварҳои гидравликӣ барои 
мошинҳо; дастгоҳҳои идоракунии 
гидравликӣ / ҳаракатоварҳои гид-
равликӣ барои моторҳо; дастгоҳҳои 
назорати электронӣ / ҳаракатовар-
ҳои электронӣ барои моторҳо; чарх-
ҳо ва силсилазанҵирҳо барои мо-
шинҳо; мошинҳои воямуйянкунӣ; 
автоматҳои савдо; обѐрикунандаҳо 
(мошинҳо); мошинҳои рӯбанда, то-
закунанда, шӯянда ва мошинҳои 
либосшӯӣ; мошинҳои дарзмолкунӣ 
ва прессҳо барои либос; таҵҳизоти 
барои тозакунӣ ва шӯстани болоӣ; 
қисмҳо / ҵузъиѐт ва лавозимот /ма-
ҵмӯаҳо барои ҳамаи молҳои дар 
боло қайдгардидаи дар синфи маз-
кур дохилшуда; мошинҳо барои кор-
карди металл, чӯб ва пластика; мо-
шинҳо барои саноати кимиѐвӣ, ки-
шоварзӣ, саноати кӯҳӣ, мошинҳои 
нассоҵӣ, мошинҳо барои истеҳсоли 
нӯшокиҳо, мошинҳои сохтмонӣ, мо-
шинҳои бастабандӣ, дастгоҳҳо; ас-
бобу анҵоми барқии маишӣ ѐ ошхо-
на, маҳз: афзолҳои тозакунанда бо 
истифодаи буғ, коркардкунандаҳои 
хӯроквории барқии ошхона;, блен-
дерҳои барқӣ барои мақсадҳои маи-
шӣ, кордҳои барқӣ, мошинҳои бар-

қии ошхона барои майдакунӣ, орд-
кунӣ, пресскунӣ ѐ кушодан, кордҳои 
барқии консерв, прессҳои барқӣ 
барои меваҳо барои мақсадҳои маи-
шӣ, дастосҳои қаҳва, бо истиснои 
дастӣ, асбобҳои ошхона (асбобу 
анҵоми барқӣ), дастгоҳҳо /афзолҳои 
барқии тозакунанда / шӯянда барои 
истифодаи маишӣ, борпечонҳои 
вакуумии барқии маҳсулоти хӯрок-
ворӣ барои мақсадҳои маишӣ; 
осиѐбҳои маишӣ, бо истиснои оси-
ѐбҳо бо ҳаракатоварҳои дастӣ; мо-
шинҳои хамиркунӣ; дастгоҳҳо барои 
кафшери барқӣ; майдакунакҳои бар-
қии маишӣ; мошинҳои бурранда; 
мошинҳо барои истеҳсоли маҳ-
сулоти макаронӣ; мошинҳо барои 
буридани нон; мошинҳо барои май-
дакунии гӯшт (гӯштмайдакунакҳо); 
мошинҳои барқии ҳаллоҵӣ; мошинҳо 
барои тозакунии меваҳо ва сабза-
вот; мошинҳои сабзавоттозакунан-
да; мошинҳои тамғазанӣ; мошинҳо 
барои истеҳсоли нӯшокиҳои газнок; 
мошинҳо ва дастгоҳҳои барқӣ барои 
молидани мум; исканҵаҳои ротат-
сионии буғӣ барои матоъҳо; мошин-
ҳои фишордиҳанда барои либос; 
мошинҳо барои шӯстани зарфҳо, 
чангкашакҳо, лавозимот / маҵмӯъ-
соз барои чангкашакҳо, аз ҵумла 
халтаҳо барои чангкашакҳо; даст-
гоҳҳо барои шӯстан / тозакунӣ; 
хушккунакҳои марказгурез; мошинҳо 
ва дастгоҳҳо / афзолҳои пардоз-
диҳӣ; мошинҳои дарзмолкунӣ; мо-
шинҳои дӯзандагӣ; ҳаракатоварҳои 
педалӣ барои мошинҳои дӯзандагӣ; 
дастгоҳҳо барои тозакунӣ бо фи-
шори баланд; сабзадаравкунакҳо 
(мошинҳо); мошинҳо барои май-
дакунии партовҳо, ахлотҳо, хасу-
хошок;мошинҳо ва дастгоҳҳо барои 
шӯстан / тозакунии қолинҳо ва ма-
водҳои рӯйкашӣ; лаҳимкашҳои газӣ; 
дастгоҳҳои барқӣ, аз ҵумла мошин-
ҳои пармакунӣ, пармаи аккумулято-
рӣ, винттобакҳои аккумуляторӣ; 
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қисмҳо /ҵузъиѐти мошинҳо барои 
коркарди металл, чӯб ва пласт-
массаҳо; таппончаҳои барқӣ барои 
ширешмолӣ; дастгоҳҳо барои дода-
ни лентаҳои часпак (мошинҳо); мо-
шинҳои дӯзандагии суфтакунӣ; гене-
раторҳои ҵараѐни доимӣ; рангпо-
шакҳо; ҳаводамакҳо; дастгоҳҳои бо-
лобардор; мошинҳои барқии пар-
доздиҳӣ,бо истиснои барои мақсад-
ҳои маишӣ пешбинишуда; даст-
гоҳҳои барқӣ барои пардоздиҳӣ / 
тозакунии пойафзол; қайчиҳои  бар-
қии челогарӣ; исканҵаҳои барқӣ (мо-
шинҳо); дастгоҳҳои суфтакунӣ; мо-
шинҳои саноатии бурранда; мошин-
ҳои тамғазанӣ / дастгоҳҳои мӯҳрза-
нӣ; агрегатҳои барқии кафшеркунӣ; 
мошинҳо барои майдакунӣ; асбобҳо 
/ лавозимоти боғдорӣ-полезкорӣ 
(мошинҳо); насосҳои аэратсияша-
ванда барои аквариумҳо; таҵҳизот / 
дастгоҳҳо барои идоракунии лифт-
ҳо; асбобҳо / лавозимот (мошинҳо) 
барои пароканлдакуқнӣ / пошидан; 
ҳамаи молҳои дар боло қайд-
гардидаи ба синфи 7 дохилшуда; 
тасмаҳои фриксионӣ барои шкивҳо; 
генераторҳои ҵараѐни тағйирѐбан-
да; саққочадонҳо зиддифриксионӣ 
барои мошинҳо; дастгоҳҳо барои 
пешгирикунии ғализшавӣ барои мо-
торҳо ва муҳаррикҳо; меҳварҳои 
мошинҳо; сепараторҳои саққоча-
донҳо; саққочадонҳои курачавӣ; тан-
баҳои саққочадонҳо барои мошинҳо; 
лентаҳо барои конвейерҳо; генера-
торҳои ҵараѐни доим барои дучар-
хаҳо; доракҳои теғ (қисмҳо / ҵузъиѐ-
ти мошинҳо); кордҳо (қисмҳо / ҵузъ-
иѐти мошинҳо); коллекторҳо барои 
муҳофизат аз карахш дар дегҳои 
буғии мошинҳо; қубурҳои дегҳои 
буғӣ (қисмҳо / ҵузъиѐти мошинҳо); 
қуттиҳо барои қолабҳои матбаавӣ 
(кори чопӣ); рӯкашҳои тормоз, бо 
истиснои барои воситаҳои нақлиѐт 
истифодашаванда; кафҳои тормозӣ, 
бо истиснои барои воситаҳои нақ-

лиѐт истифодашаванда; сегментҳои 
тормозӣ, бо истиснои барои во-
ситаҳои нақлиѐт истифодашаванда; 
кафшҳои тормоз, бо истиснои барои 
воситаҳои нақлиѐт истифодашаван-
да; чӯткаҳо (қисмҳо /ҵузъиѐти мо-
шинҳо); чӯткаҳои ангиштӣ (неруи 
барқ); таъминкунандаҳо барои кар-
бюраторҳо; карбюраторҳо; гарнитур-
ҳои сӯзандор (қисмҳо /ҵузъиѐти мо-
шинҳои кардӣ); пешбандҳои гираҳо; 
унсурҳои ивазшаванда барои мо-
шинҳои полоишӣ; тағйирдиҳандаҳои 
каталитикии газҳои дамдама; корд-
ҳои коҳмайдакунӣ; искана барои 
мошинҳо; патронҳо (қисмҳо /ҵузъиѐ-
ти мошинҳо); қасқонҳои чаппа (қисм-
ҳо /ҵузъиѐти мошинҳо); конденса-
торҳои буғ (қисмҳо /ҵузъиѐти мо-
шинҳо); ноқилҳои идоракунӣ / на-
зоратӣ барои мошинҳо, муҳаррикҳо 
ва моторҳо; дастгоҳҳои идоракунӣ 
барои мошинҳо, муҳаррикҳо ва 
моторҳо; гидроидоракунӣ барои 
мошинҳо, муҳаррикҳо ва моторҳо; 
идоракунии пневматикӣ барои мо-
шинҳо, муҳаррикҳо ва моторҳо; 
сарпӯшҳои силиндрҳои муҳаррикҳо; 
силиндрҳои мошинҳо; силиндрҳои 
моторҳо ва муҳаррикҳо; дастгоҳҳои 
барқӣ барои пӯшидани дарҳо; даст-
гоҳҳои барқӣ барои кқшодани дарҳо; 
ҵумакҳои сардиҳӣ (обҵудокунан-
даҳо); патронҳои сӯрохкунӣ (қисмҳо 
/ҵузъиѐти мошинҳо, дастгоҳҳо); нӯг-
ҳои сӯрохкунӣ (қисмҳо /ҵузъиѐти 
мошинҳо); нӯгҳои пармакунӣ (қисмҳо 
/ҵузъиѐти мошинҳо); устувонаҳо 
(қисмҳо /ҵузъиѐти мошинҳо); тасма-
ҳои ҳаракатовар барои генератор-
ҳои ҵараѐни доимӣ; чӯткаҳои гене-
раторҳои ҵараѐни доимӣ; элек-
тродҳо барои мошинҳои кафшерку-
нӣ; системаҳои бароришӣ барои 
муҳаррикҳо; чалакҳои фаррохкунан-
да (қисмҳо /ҵузъиѐти мошинҳо); 
тасмаҳои ҳаракатовари бодкашҳо 
барои моторҳо ва муҳаррикҳо; бод-
кашҳо барои моторҳо ва муҳаррик-
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ҳо; механизмҳои диҳанда (қисмҳо 
/ҵузъиѐти мошинҳо); таъминкунан-
даҳо барои дегҳои мошинҳо; поло-
ҳои қисмҳо / ҵузъиѐти мошинҳо ѐ 
муҳаррикҳобуда; полоҳо барои то-
закунии ҳавои хунуккунанда дар  
муҳаррикҳо; арматура барои дегҳои 
буғии мошинҳо; дудкашҳои дегҳои 
буғӣ; чархҳои равиши озод, бо ис-
тиснои барои воситаҳои нақлиѐти 
рӯизаминӣ пешбинишуда; дигаргун-
сози сӯзишворӣ барои муҳаррикҳои 
дарунсӯз; сарфакунакҳои сӯзишворӣ 
барои моторҳо ва муҳаррикҳо; оина-
бурҳои алмосӣ (қисмҳо /ҵузъиѐти 
мошинҳо); шамъҳои гармкунии пеш 
аз бакордарорӣ барои муҳаррикҳои 
дизелӣ; қуттиҳои молиданӣ (қисмҳо 
/ҵузъиѐти мошинҳо); ҳалқаҳои моли-
данӣ (қисмҳо /ҵузъиѐти мошинҳо); 
гирдаҳои тезкунӣ (қисмҳо /ҵузъиѐти 
мошинҳо); мошинҳои равонашаван-
да; болғаҳо (қисмҳо /ҵузъиѐти мо-
шинҳо); овезаҳо (қисмҳо /ҵузъиѐти 
мошинҳо); мубодилакунандаҳои гар-
мӣ (қисмҳо /ҵузъиѐти мошинҳо); 
доракҳо барои асбобҳои бурандаи 
мошинҳо, дастгоҳҳо, доракҳо барои 
мошинҳо, дастгоҳҳо; қуттиҳо (қисмҳо 
/ҵузъиѐти мошинҳо); баданаҳои мо-
шинҳо; механизмҳои гидравликии 
кушодан ва пӯшидани дарҳо (қисмҳо 
/ҵузъиѐти мошинҳо); дастгоҳҳо ба-
рои афрӯзиши дар муҳаррикҳои да-
рунсӯз; магнето афрӯзиш; инжек-
торҳо; дастгоҳҳои рангпошӣ барои 
мошинҳои чопӣ; пайвастҳои ҵафску-
нанда (қисмҳо /ҵузъиѐти мошинҳо); 
фишангҳои поякии сартери мотот-
сикл; досколаҳо (қисмҳо /ҵузъиѐти 
мошинҳо); кордҳо барои сабзада-
равкунакҳо; ремизкаҳои дастгоҳҳои 
бофандагӣ; лубрикаторҳо (қисмҳо 
/ҵузъиѐти мошинҳо); гардонаҳои мо-
шинҳо; чархҳои мошинҳо; механизм-
ҳои дандондори мошинҳо; патруб-
каҳои дамдама барои муҳаррикҳо; 
қолабҳои матбаавӣ; сангҳои осиѐб; 
шаклҳои рехтагарӣ (қисмҳо /ҵузъиѐ-

ти мошинҳо); садонишонакҳо барои 
моторҳо ва муҳаррикҳо; ҳалқаҳои 
поршендор; поршенҳо (қисмҳо 
/ҵузъиѐти мошинҳо); поршенҳои си-
линдрҳо; поршенҳои муҳаррикҳо; 
поршенҳои амортизаторҳо; меха-
низмҳои пневматикии кушодан ва 
пӯшидани дарҳо (қисмҳои мошинҳо); 
сарпӯшҳои фишор (қисмҳо /ҵузъиѐ-
ти мошинҳо); силиндрҳои чопӣ; 
шаклҳои чопӣ; навардҳои чопӣ ба-
рои мошинҳо; диафрагмаҳо барои 
насосҳо; насосҳо (қисмҳо /ҵузъиѐти 
мошинҳо, муҳаррикҳо ѐ моторҳо); 
пуансонҳои прессҳои сӯрохкунанда; 
домкратҳои рейкавӣ; радиаторҳо 
(хунуккунӣ) барои моторҳо ва му-
ҳаррикҳо; дандонаҳо барои мошин-
ҳои хаскашӣ; бобинаҳо (қисмҳо 
/ҵузъиѐти мошинҳо); бобинаҳо ба-
рои дастгоҳҳои бофандагӣ; усту-
вонаҳои механикӣ барои рӯдаҳо; 
танзимкунакҳо (қисмҳо /ҵузъиѐти 
мошинҳо); гузоришҳои саққочадонҳо 
(қисмҳо /ҵузъиѐти мошинҳо); кран-
ҳои кӯпрукӣ; молиданиҳои дастгоҳ-
ҳои кироявӣ; дастгоҳҳои дуредгарии 
арракунӣ (қисмҳо /ҵузъиѐти мошин-
ҳо); тасмаҳои арракунӣ (қисмҳо 
/ҵузъиѐти мошинҳо); саққочадонҳои 
худмолидашаванда; кафҳои пойаф-
зол (қисмҳо /ҵузъиѐти мошинҳо); 
мокуҳо (қисмҳо /ҵузъиѐти мошинҳо); 
ғалберҳои калон (мошинҳо ѐ қисмҳо 
/ ҵузъиѐти мошинҳо); гираҳои даст-
гоҳҳо (қисмҳо /ҵузъиѐти мошинҳо); 
навардҳои мошинҳои бофандагӣ; 
шамъҳои афрӯзиш барои муҳар-
рикҳои дарунсӯз; танзимгарҳои 
суръат барои мошинҳо, муҳаррикҳо 
ва моторҳо; фанарҳо (қисмҳо /ҵузъ-
иѐти мошинҳо); синҵаҳои мошинҳо; 
стартерҳо барои муҳаррикҳо ва 
моторҳо; статорҳо (қисмҳо /ҵузъиѐти 
мошинҳо); ҵаъбаҳо (қисмҳо /ҵузъиѐ-
ти мошинҳо); фишордиҳандаҳо; миз-
ҳо / синҵаҳо барои мошинҳо; чор-
чӯбаҳои гирд барои мошинҳои гул-
дӯзӣ; кранҳо (қисмҳо / ҵузъиѐти мо-
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шинҳо, муҳаррикҳо ва моторҳо); 
финҵонҳои мошинҳои ширдӯшӣ;  
асбобҳо / асбобҳои бурранда (қисм-
ҳо /ҵузъиѐти мошинҳо); турбоком-
прессорҳо; декелҳо (қисмҳо /ҵузъиѐ-
ти мошинҳои чопӣ); нӯгҳои чангка-
шапкҳо барои пошидани моддаҳои 
хушбӯй ва тамизкунанда; рӯдаҳои 
чангкашакҳо; вентилҳо (қисмҳо 
/ҵузъиѐти мошинҳо); обгармкунакҳо 
(қисмҳо /ҵузъиѐти мошинҳо); рӯда-
ҳои пармакунӣ; дастгоҳҳо бурриши 
дӯғаи барқӣ; дастгоҳҳо кафшерку-
нии дӯғаи барқӣ; дастгоҳҳои каф-
шеркунӣ; лаҳимкунакҳои барқӣ; 
дастгоҳҳои барқӣ барои кафшерку-
нии бастабандиҳои пластмассӣ; таҵ-
ҳизоти кишоварзӣ, заминкобӣ, сохт-
монӣ, истихроҵи нафту газ ва кӯҳӣ; 
мошинҳо ва дастгоҳҳои кишоварзӣ, 
боғдорӣ-полезкорӣ ва барои ҵангал-
парварӣ; моторҳо ва муҳаррикҳо, бо 
истиснои барои воситаҳои нақлиѐти 
рӯизаминӣ пешбинишуда. 
 
Класс 07 - машины, станки, инстру-
менты электрические/с силовым 
приводом; моторы и двигатели, за 
исключением предназначенных для 
наземных транспортных средств; 
соединения/сцепления машин и 
элементы трансмиссий, за исключе-
нием предназначенных для назем-
ных транспортных средств; инстру-
менты сельскохозяйственные, за 
исключением инструментов с руч-
ным приводом; инкубаторы для яиц; 
автоматы торговые автоматические; 
машины подметально-уборочные; 
машины стиральные; швабры паро-
вые; оборудование строительное; 
насосы, компрессоры и вентилято-
ры; роботы промышленные; генера-
торы тока; оборудование для пере-
мещения и погрузочно-разгрузочное 
оборудование; механизмы для от-
крывания и закрывания; подъемно-
транспортное оборудование, лифты 
и эскалаторы; конвейеры и конвей-

ерные ленты; машины упаковочные; 
машины и станки для обработки ма-
териалов и для производства; ма-
шины и аппараты для резки, свер-
ления, шлифования, заточки и об-
работки поверхности; дрели и свер-
ла, перфораторы и буры; пилы 
электрические; машины для размо-
ла и дробления; машины для фор-
мовки и отлива; машины, станки и 
аппараты для скрепления и соеди-
нения; оборудование для сварки и 
пайки; машины фильтровальные, 
сепараторы и центрифуги; отделоч-
ные станки, машины для нанесения 
покрытий; машины для управления 
отходами и переработки отходов; 
машины печатные и переплетные; 
электрические машины для чист-
ки/стирки одежды; машины для мы-
тья посуды автоматические; пыле-
сосы электрические; машины элек-
трические для ухода за одеж-
дой/хранения одежды, предназна-
ченные для дезодорирования, гла-
жения и стерилизации одежды для 
бытовых целей; шланги для элек-
трических пылесосов; мешки для 
электрических пылесосов; пылесо-
сы-трости, вертикальные пылесосы; 
роботы [машины]; электрические 
ротационные воздуходувки; насосы 
воздушные; электрические ротаци-
онные компрессоры; компрессоры 
для холодильников, холодильных 
установок; сушилки центробежные 
[без обогрева]; миксеры электриче-
ские для бытовых целей; пылесосы 
роботизированные; процессоры ку-
хонные электрические; пароочисти-
тели электрические для бытовых 
целей; пылесосы ручные; пылесосы 
электрические для чистки крова-
тей/постельных принадлежностей; 
двигатели/моторы для электриче-
ских стиральных/моечных машин; 
швейное оборудование для тексти-
ля и кожи; машины для производ-
ства и обработки материалов; ма-
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шины для производства металла; 
машины для производства текстиля; 
машины для производства бумаги; 
машины и аппараты для обработки 
и приготовления пищевых продук-
тов и напитков; устройства привод-
ные, за исключением предназна-
ченных для наземных транспортных 
средств; инструменты системного 
контроля/управления [механиче-
ские]; инструменты системного кон-
троля/управления [пневматические]; 
устройства гидравлического управ-
ления/гидравлические приводы для 
машин; устройства гидравлического 
управления/гидравлические приво-
ды для моторов; устройства ® элек-
тронного контроля/приводы элек-
тронные для моторов; колеса и гу-
сеницы для машин; машины дози-
рующие; автоматы торговые; ороси-
тели [машины]; машины подметаль-
ные, чистящие, моющие и стираль-
ные машины; машины гладильные и 
прессы для белья; оборудование 
для наружной чистки и мытья; ча-
сти/детали и принадлежно-
сти/комплектующие для всех выше-
перечисленных товаров, включен-
ные в данный класс; машины для 
обработки металла, дерева и пла-
стика; машины для химической 
промышленности, сельского хозяй-
ства, горной промышленности, тек-
стильные машины, машины для 
производства напитков, строитель-
ные машины, упаковочные машины, 
станки; бытовая или кухонная 
утварь электрическая, а именно: чи-
стящие приборы с использованием 
пара, электрические кухонные ком-
байны, электрические блендеры 
для бытовых целей, электрические 
ножи, электрические кухонные ма-
шины для измельчения, перемалы-
вания, прессования или открыва-
ния, электрические консервные но-
жи, электрические прессы для 
фруктов для бытовых целей, кофе-

молки, за исключением ручных, ку-
хонные инструменты [электрическая 
утварь], электрические чистя-
щие/моющие аппараты/приборы для 
бытового использования, электри-
ческие вакуумные упаковщики пи-
щевых продуктов для бытовых це-
лей; мельницы бытовые, за исклю-
чением мельниц с ручным приво-
дом; машины тестомесильные; ап-
параты для электросварки; сбивал-
ки бытовые электрические; машины 
резальные; машины для производ-
ства макаронных изделий; машины 
для резки хлеба; машины для из-
мельчения мяса [мясорубки]; маши-
ны трепальные электрические; ма-
шины для очистки плодов и овощей; 
машины овощепротирочные; маши-
ны этикетировочные; машины для 
производства газированных напит-
ков; машины и аппараты электриче-
ские для натирки воском; прессы 
ротационные паровые для тканей; 
машины отжимные для белья; ма-
шины для мытья посуды, пылесосы, 
принадлежности/комплектующие 
для пылесосов, в частности мешки 
для пылесосов; устройства для мы-
тья/чистки; сушилки центробежные; 
машины и аппараты/приборы поли-
ровальные; машины гладильные; 
машины швейные; приводы педаль-
ные для швейных машин; аппараты 
для чистки под высоким давлением; 
газонокосилки [машины]; пилы [ма-
шины]; машины для дробления от-
ходов, отбросов, мусора; машины и 
аппараты для мытья/чистки ковров 
и обивочных материалов; паяльники 
газовые; электрические станки, в 
частности сверлильные машины, 
дрели аккумуляторные, шуруповер-
ты аккумуляторные; части/детали 
машин для обработки металла, де-
рева и пластмасс; пистолеты для 
нанесения клея электрические; 
устройства для подачи клейких лент 
[машины]; машины стачивающие 
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швейные; генераторы постоянного 
тока; краскораспылители; воздухо-
дувки; установки подъемные; маши-
ны полировальные электрические, 
за исключением предназначенных 
для бытовых целей; устройства 
электрические для полирова-
ния/чистки обуви; ножницы слесар-
ные электрические; прессы элек-
трические [машины]; станки шлифо-
вальные; машины отрезные про-
мышленные; машины клеймиль-
ные/штамповочные станки; агрегаты 
сварочные электрические; машины 
для дробления; инструмен-
ты/принадлежности садово-
огородные [машины]; насосы аэри-
рующие для аквариумов; устрой-
ства/аппараты для управления 
лифтами; инструмен-
ты/принадлежности [машины] для 
рассеивания/разбрызгивания; все 
вышеперечисленные товары, вклю-
ченные в класс 7; ремни фрикцион-
ные для шкивов; генераторы пере-
менного тока; подшипники анти-
фрикционные для машин; устрой-
ства для предотвращения загрязне-
ния от моторов и двигателей; оси 
машин; сепараторы подшипников; 
подшипники шариковые; опоры 
подшипниковые для машин; ленты 
для конвейеров; генераторы посто-
янного тока для велосипедов; рез-
цедержатели [части/детали машин]; 
ножи [части/детали машин]; коллек-
торы для защиты от накипи в паро-
вых котлах машин; трубы паровых 
котлов [части/детали машин]; короб-
ки для матриц полиграфических 
[печатное дело]; накладки тормоз-
ные, за исключением используемых 
для транспортных средств; колодки 
тормозные, за исключением исполь-
зуемых для транспортных средств; 
сегменты тормозные, за исключени-
ем используемых для транспортных 
средств; башмаки тормозные, за ис-
ключением используемых для 

транспортных средств; щетки [ча-
сти/детали машин]; щетки угольные 
[электричество]; питатели для кар-
бюраторов; карбюраторы; гарниту-
ры игольчатые [части/детали кард-
ных машин]; фартуки суппортов; 
элементы сменные для фильтро-
вальных машин; преобразователи 
каталитические выхлопных газов; 
ножи соломорезок; долота для ма-
шин; патроны [части/детали машин]; 
клапаны обратные [части/детали 
машин]; конденсаторы пара [ча-
сти/детали машин]; кабели управ-
ляющие/контрольные для машин, 
двигателей или моторов; устройства 
управления для машин, двигателей 
или моторов; гидроуправление для 
машин, двигателей и моторов; 
пневмоуправление для машин, дви-
гателей и моторов; головки цилин-
дров двигателей; цилиндры машин; 
цилиндры моторов и двигателей; 
устройства для закрывания дверей 
электрические; устройства для от-
крывания дверей электрические; 
краны спускные [водоотделители]; 
патроны сверлильные [части/детали 
машин, станков]; головки сверлиль-
ные [части/детали машин]; головки 
буровые [части/детали машин]; ба-
рабаны [части/детали машин]; рем-
ни приводные для генераторов по-
стоянного тока; щетки генераторов 
постоянного тока; электроды для 
сварочных машин; выпускные си-
стемы для двигателей; баки расши-
рительные [части/детали машин]; 
ремни приводные вентиляторов для 
моторов и двигателей; вентиляторы 
для моторов и двигателей; меха-
низмы подающие [части/детали ма-
шин]; питатели для котлов машин; 
фильтры, являющиеся частя-
ми/деталями машин или двигате-
лей; фильтры для очистки охла-
ждающего воздуха в двигателях; 
арматура для паровых котлов ма-
шин; дымоходы паровых котлов; ко-
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леса свободного хода, за исключе-
нием используемых для наземных 
транспортных средств; преобразо-
ватели топлива для двигателей 
внутреннего сгорания; экономайзе-
ры топливные для моторов и двига-
телей; стеклорезы алмазные [ча-
сти/детали машин]; свечи предпус-
кового подогрева для дизельных 
двигателей; коробки смазочные [ча-
сти/детали машин]; кольца смазоч-
ные [части/детали машин]; круги то-
чильные [части/детали машин]; 
направляющие машин; молоты [ча-
сти/детали машин]; подвески [ча-
сти/детали машин]; теплообменники 
[части/детали машин]; держатели 
для режущих инструментов машин, 
станков, держатели для машин, 
станков; кожухи [части/детали ма-
шин]; корпуса машин; механизмы 
открывания и закрывания дверей 
гидравлические [части/детали ма-
шин]; устройства для зажигания в 
двигателях внутреннего сгорания; 
магнето зажигания; инжекторы; ап-
параты красочные для печатных 
машин; уплотнительные соединения 
[части/детали двигателей]; рычаги 
ножного стартера мотоцикла; резаки 
[части/детали машин]; ножи для га-
зонокосилок; ремизки ткацких стан-
ков; лубрикаторы [части/детали ма-
шин]; маховики машин; колеса ма-
шин; механизмы зубчатые машин; 
патрубки выхлопные для двигате-
лей; матрицы полиграфические; 
жернова мельничные; формы ли-
тейные [части/детали машин]; глу-
шители для моторов и двигателей; 
кольца поршневые; поршни [ча-
сти/детали машин или двигателей]; 
поршни цилиндров; поршни двига-
телей; поршни амортизаторов; ме-
ханизмы открывания и закрывания 
дверей пневматические [части ма-
шин]; клапаны редукционные [ча-
сти/детали машин]; регуляторы 
давления [части/детали машин]; 

клапаны давления [части/детали 
машин]; цилиндры печатные; фор-
мы печатные; валы печатные для 
машин; диафрагмы для насосов; 
насосы [части/детали машин, двига-
телей или моторов]; пуансоны ды-
ропробивных прессов; домкраты 
реечные; радиаторы [охлаждения] 
для моторов и двигателей; зубья 
для грабельных машин; бобины [ча-
сти/детали машин]; бобины для 
ткацких станков; барабаны механи-
ческие для шлангов; регуляторы 
[части/детали машин]; вкладыши 
подшипников [части/детали машин]; 
краны мостовые; валки прокатных 
станов; верстаки пильные [ча-
сти/детали машин]; полотна пиль-
ные [части/детали машин, станков]; 
подшипники самосмазывающиеся; 
колодки обувные [части/детали ма-
шин]; челноки [части/детали машин]; 
грохоты [машины или части/детали 
машин]; суппорты станков [ча-
сти/детали машин]; каретки вязаль-
ных машин; свечи зажигания для 
двигателей внутреннего сгорания; 
регуляторы скорости для машин, 
двигателей и моторов; пружины [ча-
сти/детали машин]; станины машин; 
стартеры для двигателей и моторов; 
статоры [части/детали машин]; 
сальники [части/детали машин]; 
нагнетатели; столы/станины для 
машин; пяльца круглые для выши-
вальных машин; краны [ча-
сти/детали машин, двигателей и мо-
торов]; стаканы доильных машин; 
инструменты/инструменты режущие 
[части/детали машин]; турбоком-
прессоры; декели [части/детали пе-
чатных машин]; насадки к пылесо-
сам для разбрызгивания аромати-
ческих и дезинфицирующих ве-
ществ; шланги пылесосов; вентили 
[части/детали машин]; водонагрева-
тели [части/детали машин]; штанги 
буровые; аппараты для электроду-
говой резки; аппараты для элек-
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тродуговой сварки; аппараты сва-
рочные; паяльники электрические; 
аппараты для сварки пластмассо-
вых упаковок электрические; обору-
дование сельскохозяйственное, 
землеройное, строительное, нефте-
газодобывающее и горное; машины 
и аппараты сельскохозяйственные, 
садово-огородные и для лесовод-
ства; моторы и двигатели, за исклю-
чением предназначенных для 
наземных транспортных средств. 
 
Class 07 - machines, machine tools, 
power-operated tools; motors and en-
gines, (except for land vehicles); ma-
chine coupling and transmission com-
ponents, (except for land vehicles); ag-
ricultural implements, other than hand-
operated hand tools; incubators for 
eggs; automatic vending machines; 
sweeper; washing machines; steam 
mops; equipment for construction; 
pumps, compressors and fans; indus-
trial robots; current generators; moving 
and handling equipment; opening and 
closing mechanisms; lifting and hoist-
ing equipment, elevators and escala-
tors; conveyors and conveyors belts; 
packing machines; machines and ma-
chine tools for treatment of materials 
and for manufacturing; cutting, drilling, 
abrading, sharpening and surface 
treatment machines and apparatus; 
power drills and bores; power saws; 
mills and crushing machines; shaping 
and moulding machines; machines, 
tools and apparatus for fastening and 
joining; welding and soldering equip-
ment; filtering machines, separators 
and centrifuges; coating machines; 
waste management and recycling ma-
chines; printing and bookbinding ma-
chines; electric clothes washing ma-
chines; automatic dishwashers; elec-
tric vacuum cleaners; electric clothes 
management machines for deodoriz-
ing, ironing and sterilizing clothes for 
household purpose; hoses for electric 

vacuum cleaners; bags for electric 
vacuum cleaners; stick type vacuum 
cleaners; robots (machines); electric 
rotary blowers; compressed air pumps; 
electric rotary compressors; compres-
sors for refrigerators; spin driers (not 
heated); electric mixers for household 
purposes; robotic vacuum cleaners; 
electric food processors; steam clean-
ers for household purposes; hand-held 
vacuum cleaners; electric vacuum 
cleaners for bedding; motors for elec-
tric washing machines; textile and 
leather sewing equipment; material 
production and processing machines; 
metal production machines; textile 
production machines; papermaking 
machines; food and beverage pro-
cessing and preparation machines and 
apparatus; drive units, other than for 
land vehicles; system control instru-
ments (mechanical -); system control 
instruments (pneumatic -); hydraulic 
controls for machines; hydraulic con-
trols for motors; electronic controls for 
motors; wheels and tracks for ma-
chines; dispensing machines; vending 
machines; spraying machines; sweep-
ing, cleaning, washing and laundering 
machines; ironing machines and laun-
dry presses; exterior clearing and 
cleaning equipment; parts and acces-
sories for all the aforesaid goods, in-
cluded in this class; machines for pro-
cessing metal, wood and plastic; ma-
chines for the chemical industry, agri-
culture, mining, textile machines, ma-
chines for the beverage industry, con-
struction machines, packaging ma-
chines, machine tools; electric house-
hold or kitchen utensils, namely clean-
ing appliances utilising steam, electric 
food processors, electric blenders for 
household purposes, electric knives, 
electric kitchen machines for chopping, 
milling, pressing or opening, electric tin 
openers, electric fruit presses for 
household purposes, coffee grinders, 
other than hand-operated, kitchen 
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tools (electric utensils), electric clean-
ing apparatus for household use, elec-
tric vacuum food sealers for household 
purposes; mills for household purpos-
es, other than hand-operated; knead-
ing machines; electric welding appa-
ratus; whisks, electric, for household 
purposes; cutters (machines); ma-
chines for making pasta; bread cutting 
machines; meat mincing machines 
(meat grinders); beaters, electric; peel-
ing machines; grating machines for 
vegetables; labellers (machines); aer-
ated beveragemaking machines; wax-
polishing (machines and apparatus for 
-), electric; rotary steam presses for 
fabrics; wringing machines for laundry; 
dishwashers, vacuum cleaners, vacu-
um-cleaner accessories, in particular 
vacuum cleaner bags; washing appa-
ratus; centrifugal dryers; polishing ma-
chines and apparatus; ironing ma-
chines; sewing machines; pedal drives 
for sewing machines; high pressure 
washers; lawn mowers [machines]; 
saws [machines]; garbage (waste) 
disposals; machines and apparatus for 
carpet and upholstery shampooing; 
gas-powered soldering irons; electric 
machine tools, in particular drilling ma-
chines, cordless drill, cordless screw-
driver; parts of machines for pro-
cessing metal, wood and plastics; glue 
guns, electric; adhesive tape dispens-
ers (machines); stitching machines; 
dynamos; paint spray guns; blowing 
engines; lifting apparatus; electrical 
polishing machines, other than for 
household purposes; shoe polishers, 
electric; electric shears; electric press-
es (machines); trueing machines; in-
dustrial cutting machines; punching 
machines; electric welding machines; 
crushing machines; horticultural im-
plements (machines); aerating pumps 
for aquaria; elevator operating appa-
ratus; implements (machines) for 
spraying; all the aforesaid goods in-
cluded in class 7; adhesive bands for 

pulleys; alternators; anti-friction pads 
for machines; anti-pollution devices for 
motors and engines; axles for ma-
chines; ball rings for bearings; ball-
bearings; bearing brackets for ma-
chines; belts for conveyors; bicycle 
dynamos; blade holders (parts of ma-
chines); blades (parts of machines); 
scale collectors for machine boilers; 
tubes (boiler -) (parts of machines); 
matrices (boxes for -) (printing); brake 
linings, other than for vehicles; brake 
pads, other than for vehicles; brake 
segments, other than for vehicles; 
brake shoes, other than for vehicles; 
brushes (parts of machines); carbon 
brushes (electricity); carburetter feed-
ers; carburettors; card clothing (parts 
of carding machines); carriage aprons; 
cartridges for filtering machines; cata-
lytic converters; chaff cutter blades; 
chisels for machines; chucks (parts of 
machines); valves (clack -) (parts of 
machines); steam condensers (parts 
of machines); control cables for ma-
chines, engines or motors; control 
mechanisms for machines, engines or 
motors; controls (hydraulic -) for ma-
chines, motors and engines; controls 
(pneumatic -) for machines, motors 
and engines; cylinder heads for en-
gines; cylinders for machines; cylin-
ders for motors and engines; door 
closers, electric; door openers, elec-
tric; drain cocks; drill chucks (parts of 
machines); drilling bits (parts of ma-
chines); drilling heads (parts of ma-
chines); drums (parts of machines); 
dynamo belts; dynamo brushes; elec-
trodes for welding machines; exhausts 
for motors and engines; expansion 
tanks (parts of machines); fan belts for 
motors and engines; fans for motors 
and engines; feeders (parts of ma-
chines.); feeding apparatus for engine 
boilers; filters (parts of machines or 
engines); filters for cleaning cooling 
air, for^ngines; fittings for engine boil-
ers; flues for engine boilers; free-
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wheels, other than for land vehicles; 
fuel conversion apparatus for internal 
combustion engines; fuel economisers 
for motors and engines; glaziers' dia-
monds (parts of machines); glow plugs 
for diesel engines; grease boxes (parts 
of machines); rings (grease -) (parts of 
machines); sharpening wheels (parts 
of machines); household purposes; 
cutters (machines); machines for mak-
ing pasta; bread cutting machines; 
meat mincing machines (meat grind-
ers); beaters, electric; peeling ma-
chines; grating machines for vegeta-
bles; labellers (machines); aerated 
beveragemaking machines; wax-
polishing (machines and apparatus for 
-), electric; rotary steam presses for 
fabrics; wringing machines for laundry; 
dishwashers, vacuum cleaners, vacu-
um-cleaner accessories, in particular 
vacuum cleaner bags; washing appa-
ratus; centrifugal dryers; polishing ma-
chines and apparatus; ironing ma-
chines; sewing machines; pedal drives 
for sewing machines; high pressure 
washers; lawn mowers [machines]; 
saws [machines]; garbage (waste) 
disposals; machines and apparatus for 
carpet and upholstery shampooing; 
gas-powered soldering irons; electric 
machine tools, in particular drilling ma-
chines, cordless drill, cordless screw-
driver; parts of machines for pro-
cessing metal, wood and plastics; glue 
guns, electric; adhesive tape dispens-
ers (machines); stitching machines; 
dynamos; paint spray guns; blowing 
engines; lifting apparatus; electrical 
polishing machines, other than for 
household purposes; shoe polishers, 
electric; electric shears; electric press-
es (machines); trueing machines; in-
dustrial cutting machines; punching 
machines; electric welding machines; 
crushing machines; horticultural im-
plements (machines); aerating pumps 
for aquaria; elevator operating appa-
ratus; implements (machines) for 

spraying; all the aforesaid goods in-
cluded in class 7; adhesive bands for 
pulleys; alternators; anti-friction pads 
for machines; anti-pollution devices for 
motors and engines; axles for ma-
chines; ball rings for bearings; ball-
bearings; bearing brackets for ma-
chines; belts for conveyors; bicycle 
dynamos; blade holders (parts of ma-
chines); blades (parts of machines); 
scale collectors for machine boilers; 
tubes (boiler -) (parts of machines); 
matrices (boxes for -) (printing); brake 
linings, other than for vehicles; brake 
pads, other than for vehicles; brake 
segments, other than for vehicles; 
brake shoes, other than for vehicles; 
brushes (parts of machines); carbon 
brushes (electricity); carburetter feed-
ers; carburettors; card clothing (parts 
of carding machines); carriage aprons; 
cartridges for filtering machines; cata-
lytic converters; chaff cutter blades; 
chisels for machines; chucks (parts of 
machines); valves (clack -) (parts of 
machines); steam condensers (parts 
of machines); control cables for ma-
chines, engines or motors; control 
mechanisms for machines, engines or 
motors; controls (hydraulic -) for ma-
chines, motors and engines; controls 
(pneumatic -) for machines, motors 
and engines; cylinder heads for en-
gines; cylinders for machines; cylin-
ders for motors and engines; door 
closers, electric; door openers, elec-
tric; drain cocks; drill chucks (parts of 
machines); drilling bits (parts of ma-
chines); drilling heads (parts of ma-
chines); drums (parts of machines); 
dynamo belts; dynamo brushes; elec-
trodes for welding machines; exhausts 
for motors and engines; expansion 
tanks (parts of machines); fan belts for 
motors and engines; fans for motors 
and engines; feeders (parts of ma-
chines.); feeding apparatus for engine 
boilers; filters (parts of machines or 
engines); filters for cleaning cooling 
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air, for^ngines; fittings for engine boil-
ers; flues for engine boilers; free-
wheels, other than for land vehicles; 
fuel conversion apparatus for internal 
combustion engines; fuel economisers 
for motors and engines; glaziers' dia-
monds (parts of machines); glow plugs 
for diesel engines; grease boxes (parts 
of machines); rings (grease -) (parts of 
machines); sharpening wheels (parts 
of machines). 

 

(111) 14974 
(181) 27.04.2031 
(210) 21016899 
(220) 27.04.2021 
(151) 30.05.2022 
(730)  Грейт Уолл Мотор Компани 

Лимитед 
2266 ЧАОЯН САУС СТРИТ, 
БАОДИН, ХЭБЭЙ 071000, ХИТОЙ 
Грейт Уолл Мотор Компани Лимитед 
2266 ЧАОЯН САУС СТРИТ, 
БАОДИН, ХЭБЭЙ 071000, КИТАЙ 
Great Wall Motor Company Limited 
2266 СHAOYANG SOUTHBSTREET, 
BAODING, HEBEL 071000, CHINA 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сиѐҳ ва 

хокистарранг ҳифз карда мешавад. 

Товарный знак охраняется в черном 

и сером цветах. 

The trademark is protected in black 

and gray colors. 

(511)(510) 

Синфи 12 - воситаҳои нақлиѐт ба-

рои ҳаракат дар замин, ҳаво, об ѐ 

роҳи оҳан; автомобилҳои автохо-

наҳо; воситаҳои нақлиѐти барқӣ; 

муҳаррикҳо барои мошинҳои дар 

рӯи замин ҳаракаткунанда; кузов 

барои автомобилҳо; шассии автомо-

билҳо; чархҳо барои воситаҳои нақ-

лиѐт; шинаҳо барои автомобилҳо; 

ороишоти дохилӣ барои воситаҳои 

нақлиѐт; болишти бехатарӣ [воси-

таҳои бехатаӣ барои автомобилҳо]; 

бамперҳои автомобилҳо; муфтаҳои 

пешгузарӣ барои воситаҳои нақлиѐ-

ти рӯизаминӣ; муфтаҳои пайваст-

кунӣ барои воситаҳои нақлиѐти 

рӯизаминӣ; тормоз барои воситаҳои 

нақлиѐт; капотҳои муҳаррикҳо барои 

воситаҳои нақлиѐт; шишаҳои ша-

молпанаҳ; оинаҳои манзараи ақиб; 

амортизаторҳо барои автомобилҳо; 

дарҳо барои воситаҳои нақлиѐт; 

тасмаҳои бехатарӣ барои нишаст-

ҵойҳои воситаҳои нақлиѐт; чанба-

раки рул барои воситаҳои нақлиѐт; 

тирезаҳо барои воситаҳои нақлиѐт; 

ҵилдҳо барои чархҳои эҳтиѐтӣ; 

автомобилҳои бесарнишин [автомо-

билҳои мухтор]; поймонакҳо барои 

воситаҳои нақлиѐт; асбобҳои аз 

офтоб муҳофизаткунанда барои 

автомобилҳо. 

Синфи 35 – агентиҳо оид ба 

воридоту содирот; пешбурди савдо 

барои шахсони сеюм; хизматра-

сониҳои таъминотӣ барои шахсони 

сеюм [харид ва таъмини соҳи бко-

рон бо молҳо]; маркетинг; реклама; 

таъмин намудани ҵойҳо барои фу-

рӯши онлайн ба харидорон ва фу-

рӯшандагони молҳо ва хизматра-

сониҳо, фароҳам овардани интер-

нет-майдончаҳои савдои онлайн ба 

харидорон ва фурӯшандагони мол 

ва хизматрасониҳо; машваратҳо оид 

ба ташкил ва идоракунии соҳибкорӣ; 

тақдимоти молҳо бо мақсади фу-

руши чакана дар тамоми медиаво-

ситаҳо. 

Синфи 37 - истгоҳҳои хидматрасо-

нии воситаҳои нақлиѐт [пуркунӣ бо  

сӯзишворӣ ва хидматрасонӣ]; таъ-

мир вахизматрасонии техникии ав-

томобилҳо; хизматрасониҳои техни-

кии воситаҳои нақлиѐт; коркарди 

зидди зангзании воситаҳои нақлиѐт; 
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ѐрӣ ҳангоми шикастан, вайрон шу-

дани воситаҳои нақлиѐт; равған-

молии воситаҳои нақлиѐт; тоза кар-

дани воситаҳои нақлиѐт; шустани 

воситаҳои нақлиѐт; сайқал додани 

воситаҳои нақлиѐт; лаккунӣ; насб, 

таъмир ва хизматрасониҳои техни-

кии таҵҳизоти мошинӣ; коркарди 

зидди зангзанӣ; барқароркунии дан-

донаҳо дар шинаҳо; вулканизатсияи 

чархҳо [таъмир]; хидматрасониҳо 

оид ба мувозикунонии чархҳо. 

 

Класс 12 - средства транспортные 

для передвижения по земле, возду-

ху, воде или рельсам; автомобили 

легковые; автодома; средства 

транспортные электрические; двига-

тели для наземных транспортных 

средств; коробки передач для 

наземных транспортных средств; 

кузова для автомобилей; шасси ав-

томобилей; колеса для транспорт-

ных средств; шины для автомоби-

лей; обивка внутренняя для транс-

портных средств; подушки безопас-

ности [средства безопасности для 

автомобилей]; бамперы автомоби-

лей; муфты обгонные для наземных 

транспортных средств; муфты 

сцепления для наземных транс-

портных средств; тормоза для 

транспортных средств; капоты дви-

гателей для транспортных средств; 

стекла ветровые; зеркала заднего 

вида; амортизаторы для автомоби-

лей; двери для транспортных 

средств; ремни безопасности для 

сидений транспортных средств; ко-

леса рулевые для транспортных 

средств; окна для транспортных 

средств; чехлы для запасных колес; 

автомобили беспилотные [автоном-

ные автомобили]; подножки для 

транспортных средств; приспособ-

ления солнцезащитные для авто-

мобилей.  

Класс 35 - агентства по импорту-

экспорту; продвижение продаж для 

третьих лиц; услуги снабженческие 

для третьих лиц [закупка и обеспе-

чение предпринимателей товара-

ми]; маркетинг; реклама; предо-

ставление места для онлайн-

продаж покупателям и продавцам 

товаров и услуг, предоставление 

торговых интернет-площадок поку-

пателям и продавцам товаров и 

услуг; консультации по вопросам 

организации и управления бизне-

сом; презентация товаров на всех 

медиасредствах с целью розничной 

продажи. 

Класс 37 - станции технического об-

служивания транспортных средств 

[заправка топливом и обслужива-

ние]; ремонт и техническое обслу-

живание автомобилей; обслужива-

ние техническое транспортных 

средств; обработка антикоррозион-

ная транспортных средств; помощь 

при поломке, повреждении транс-

портных средств; смазка транспорт-

ных средств; чистка транспортных 

средств; мытье транспортных 

средств; полирование транспортных 

средств; лакирование; установка, 

ремонт и техническое обслуживание 

машинного оборудования; обработ-

ка антикоррозионная; восстановле-

ние протектора на шинах; вулкани-

зация покрышек [ремонт]; услуги по 

балансировке колес. 

 

Сlass 12 - vehicles for locomotion by 

land, air, water or rail; automobiles; 

camping cars; electric vehicles; en-

gines for land vehicles; gear boxes for 

land vehicles; automobile bodies;  au-

tomobile chassis; vehicle wheels; au-

tomobile tyres;  upholstery for vehi-

cles; air bags [safety devices for au-

tomobiles]; bumpers for automobiles; 

freewheels for land vehicles; clutches 
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for land vehicles; brakes for vehicles; 

hoods for vehicle engines; wind-

screens; rearview mirrors; shock ab-

sorbers for automobiles; doors for ve-

hicles; safety belts for vehicle seats; 

steering wheels for vehicles; windows 

for vehicles; spare wheel covers; driv-

erless cars [autonomous cars]; vehicle 

running boards; sun-blinds adapted for 

automobiles.  

Сlass 35 - import-export agency ser-

vices; sales promotion for others; pro-

curement services for others [purchas-

ing goods and services for other busi-

nesses]; marketing; advertising;  pro-

vision of an online marketplace for 

buyers and sellers of goods and ser-

vices; business management and or-

ganization consultancy; presentation 

of goods on communication media, for 

retail purposes. 

Сlass 37 - vehicle service stations [re-

fuelling and maintenance]; motor vehi-

cle maintenance and repair; vehicle 

maintenance; anti-rust treatment for 

vehicles; vehicle breakdown repair 

services; vehicle greasing; vehicle 

cleaning; vehicle washing; vehicle pol-

ishing; varnishing; machinery installa-

tion, maintenance and repair; rust-

proofing; retreading of tyres; vulcani-

zation of tires [repair]; tyre balancing. 

 
(111) 14975 

(181) 25.05.2031 

(210) 21016945 

(220) 25.05.2021 

(151) 30.05.2022 

(730)  Чжэсзян Хуафон Ню Материалс 

Ко., Лтд. 

№1688, Кайфасюй Роуд, Жуйан 

Экономик Девелопмент Зоун, 

Чжэсзян, Хитой 

Чжэцзян Хуафонь Нью Материалс 

Ко., Лтд. 

№ 1688, Кайфацюй Роуд, Жуйань 

Экономик Девелопмент Зоун, 

Чжэцзян, Китай 

Zhejiang Huafon New Materials Co., 

Ltd. 

No. 1688, Kaifaqu Road, Ruian Eco-

nomic Development Zone, Zhejiang, 

China 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 1 — қатронҳои коркард-
нашудаи сунъӣ, қатронҳои коркард-
нашудаи синтетикӣ; пластмассаҳои 
коркарднашуда; кислотаҳои равға-
нӣ; гликолҳо; партовҳои органикӣ 
[нуриҳо]; графит барои мақсадҳои 
саноатӣ; антиоксидантҳо барои са-
ноат; мастика барои пӯст; моддаҳои 
кимиѐвӣ барои даббоғӣ намудани 
пӯст. 
 
Класс 1 - cмолы искусственные 
необработанные, смолы синтетиче-
ские необработанные; пластмассы 
необработанные; кислоты жирные; 
гликоли; отходы органические 
[удобрения]; графит для промыш-
ленных целей; антиоксиданты для 
промышленности; мастики для ко-
жи; вещества химические для вы-
делки кожи. 
 
Class 1 - synthetic resins, unpro-
cessed, artificial resins, unprocessed; 
plastics, unprocessed; fatty acids; gly-
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col; organic digestate [fertiliser]; graph-
ite for industrial purposes; antioxidants 
for use in manufacture; mastic for 
leather; leatherdressing chemicals. 
 

(111) 14976 
(181) 17.03.2031 
(210) 21016828 
(220) 17.03.2021 
(151) 02.06.2022 
(730)  Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи  

"ФармФирма "Сотекс" 
Русия, 141345, вилояти Москва, 
ноҳияи мунисипалии Сергиево - 
Посадский, деҳоти Березняковское, 
пос. Беликово, хонаи 11 
Закрытое акционерное общество 
"ФармФирма "Сотекс" 
Россия, 141345, Московская  об-
ласть, Сергиево-Посадский муници-
пальный район, сельское поселение 
Березняковское, пос. Беликово, д.11 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 05 - моддаҳои парҳезӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; иловаҳои вита-
миндор дар шакли малҳамҳои час-
пак; иловаҳои хӯрокворӣ; конфетҳои 
шифобахш; малҳамҳои часпак; мо-
лиданиҳо барои мақсадҳои дору-
созӣ; равғанҳои шифобахш; доруҳо 
барои одамон; пастилкаҳо барои 
мақсадҳои дорусозӣ; ғизои кӯдакон; 
воситаҳои косметики тиббӣ (пома-
да); таркибҳои витаминдор; таркиб-
ҳои дорусозӣ; маводҳои кимиѐвии 
дорусозӣ; маҳсулоти дорусозӣ; са-
қич барои мақсадҳои тиббӣ; шамъ-
чаҳо; сӯзандоруҳои пешакӣ пур кар-
да шуда барои мақсадҳои тиббӣ. 
 
Класс 05 - вещества диетические 
для медицинских целей; добавки 
витаминные в виде пластырей; до-

бавки пищевые; конфеты лекар-
ственные; лейкопластыри; мази для 
фармацевтических целей; масла 
лекарственные; медикаменты для 
человека; пастилки для фармацев-
тических целей; питание детское; 
помады медицинские; препараты 
витаминные; препараты фармацев-
тические; препараты химико-
фармацевтические; продукты фар-
мацевтические; резинка жеватель-
ная для медицинских целей; суппо-
зитории; шприцы, предварительно 
заполненные, для медицинских це-
лей. 

 

(111) 14977 
(181) 17.03.2031 
(210) 21016829 
(220) 17.03.2021 
(151) 02.06.2022 
(730)  Ҵамъияти саҳҳомии пӯшидаи  

"ФармФирма "Сотекс" 
Русия 141345, вилояти Москва, 
ноҳияи мунисипалии Сергиево - 
Посадский, деҳоти Березняковское, 
пос. Беликово, хонаи 11 
Закрытое акционерное общество 
"Фарм Фирма "Сотекс" 
Россия, 141345, Московская  об-
ласть, Сергиево-Посадский муници-
пальный район, сельское поселения 
Березняковское, пос. Беликово, д.11 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 05 - моддаҳои парҳезӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; иловаҳои вита-
миндор дар шакли малҳамҳои час-
пак; иловаҳои хӯрокворӣ; конфетҳои 
шифобахш; малҳамҳои часпак; мо-
лиданиҳо барои мақсадҳои дору-
созӣ; равғанҳои шифобахш; доруҳо 
барои одамон; пастилкаҳо барои 
мақсадҳои дорусозӣ; ғизои кӯдакон; 
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воситаҳои косметики тиббӣ (пома-
да); таркибҳои витаминдор; таркиб-
ҳои дорусозӣ; маводҳои кимиѐвии 
дорусозӣ; маҳсулоти дорусозӣ; са-
қич барои мақсадҳои тиббӣ; шамъ-
чаҳо; сӯзандоруҳои пешакӣ пур кар-
да шуда барои мақсадҳои тиббӣ. 
 
Класс 05 - вещества диетические 
для медицинских целей; добавки 
витаминные в виде пластырей; до-
бавки пищевые; конфеты лекар-
ственные; лейкопластыри; мази для 
фармацевтических целей; масла 
лекарственные; медикаменты для 
человека; пастилки для фармацев-
тических целей; питание детское; 
помады медицинские; препараты 
витаминные; препараты фармацев-
тические; препараты химико-
фармацевтические; продукты фар-
мацевтические; резинка жеватель-
ная для медицинских целей; суппо-
зитории; шприцы, предварительно 
заполненные, для медицинских це-
лей. 
 

(111) 14978 
(181) 17.03.2031 
(210) 21016830 
(220) 17.03.2021 
(151) 02.06.2022 
(730)  Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи  

"ФармФирма "Сотекс" 
Русия, 141345, вилояти Москва, 
ноҳияи мунисипалии Сергиево - 
Посадский, деҳоти Березняковское, 
пос. Беликово, хонаи 11 
Закрытое акционерное общество 
"ФармФирма "Сотекс" 
Россия, 141345, Московская  об-
ласть, Сергиево-Посадский муници-
пальный район, сельское поселение 
Березняковское, пос. Беликово, д.11 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 05 - моддаҳои парҳезӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; иловаҳои вита-
миндор дар шакли малҳамҳои час-
пак; иловаҳои хӯрокворӣ; конфетҳои 
шифобахш; малҳамҳои часпак; мо-
лиданиҳо барои мақсадҳои дору-
созӣ; равғанҳои шифобахш; доруҳо 
барои одамон; пастилкаҳо барои 
мақсадҳои дорусозӣ; ғизои кӯдакон; 
воситаҳои косметики тиббӣ (пома-
да); таркибҳои витаминдор; таркиб-
ҳои дорусозӣ; маводҳои кимиѐвии 
дорусозӣ; маҳсулоти дорусозӣ; са-
қич барои мақсадҳои тиббӣ; шамъ-
чаҳо; сӯзандоруҳои пешакӣ пур кар-
да шуда барои мақсадҳои тиббӣ. 
 
Класс 05 - вещества диетические 
для медицинских целей; добавки 
витаминные в виде пластырей; до-
бавки пищевые; конфеты лекар-
ственные; лейкопластыри; мази для 
фармацевтических целей; масла 
лекарственные; медикаменты для 
человека; пастилки для фармацев-
тических целей; питание детское; 
помады медицинские; препараты 
витаминные; препараты фармацев-
тические; препараты химико-
фармацевтические; продукты фар-
мацевтические; резинка жеватель-
ная для медицинских целей; суппо-
зитории; шприцы, предварительно 
заполненные, для медицинских це-
лей. 

 
(111) 14979 
(181) 17.03.2031 
(210) 21016831 
(220) 17.03.2021 
(151) 02.06.2022 
(730) Ҵамъияти саҳомии пӯшидаи  

"ФармФирма "Сотекс" 
Русия, 141345, вилояти Москва, 
ноҳияи мунисипалии Сергиево - 
Посадский, деҳоти Березняковское, 
пос. Беликово, хонаи 11 
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Закрытое акционерное общество 
"ФармФирма "Сотекс" 
Россия, 141345, Московская  об-
ласть, Сергиево-Посадский муници-
пальный район, сельское поселение 
Березняковское, пос. Беликово, д.11 

(540) 
 

 
(511)(510) 

Синфи 05 - моддаҳои парҳезӣ барои 
мақсадҳои тиббӣ; иловаҳои вита-
миндор дар шакли малҳамҳои час-
пак; иловаҳои хӯрокворӣ; конфетҳои 
шифобахш; малҳамҳои часпак; мо-
лиданиҳо барои мақсадҳои дору-
созӣ; равғанҳои шифобахш; доруҳо 
барои одамон; пастилкаҳо барои 
мақсадҳои дорусозӣ; ғизои кӯдакон; 
воситаҳои косметики тиббӣ (пома-
да); таркибҳои витаминдор; таркиб-
ҳои дорусозӣ; маводҳои кимиѐвии 
дорусозӣ; маҳсулоти дорусозӣ; са-
қич барои мақсадҳои тиббӣ; шамъ-
чаҳо; сӯзандоруҳои пешакӣ пур кар-
да шуда барои мақсадҳои тиббӣ. 
 
Класс 05 - вещества диетические 
для медицинских целей; добавки 
витаминные в виде пластырей; до-
бавки пищевые; конфеты лекар-
ственные; лейкопластыри; мази для 
фармацевтических целей; масла 
лекарственные; медикаменты для 
человека; пастилки для фармацев-
тических целей; питание детское; 
помады медицинские; препараты 
витаминные; препараты фармацев-
тические; препараты химико-
фармацевтические; продукты фар-
мацевтические; резинка жеватель-
ная для медицинских целей; суппо-
зитории; шприцы, предварительно 
заполненные, для медицинских це-
лей. 
 

 

(111) 14980 
(181) 22.06.2031 
(210) 21016995 
(220) 22.06.2021 
(151) 02.06.2022 
(730) РОЛЕКС СА (СН) 

Рю Франсуа-Дюссо 3-5-7, Женева, 
Швейтсария 
РОЛЕКС СА (СН) 
Рю Франсуа-Дюссо 3-5-7, Женева, 
Швейтсария 
ROLEX SA (CH) 
Rue Francois-Dussaud 3-5-7, Geneva, 
Switzerland 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 

Синфи 14 – Маҳсулоти истеҳсолоти 
соат, маҳз соатҳои дастӣ, соатҳо-
дастпонаҳо, мукамалот барои истеҳ-
солоти соат ва лавозимот барои 
маҳсулоти истеҳслоти соат, ба ди-
гар синфҳо дохил нашуда, соатҳо, 
бо истиснои дастӣ, ва дигар аф-
золҳои хронометрӣ, хронометрҳо, 
хронографҳо (истеҳсолоти соат), 
дастпонаҳо барои соатҳо, тасма-
чаҳо барои соатҳо, лавҳаҳои соат  
(истеҳсолоти соат), қуттиҳо ва ҵилд-
ҳои тӯҳфавӣ барои маҳсулоти ис-
теҳсолоти соат ва маснуоти зарга-
рӣ, механизмҳои мутаҳаррик барои 
соатҳо ва қисмҳои механизмҳои 
мутаҳаррик барои соатҳо; маснуоти 
заргарӣ; сангҳои қиматбаҳо ва санг-
ҳои нимқиматбаҳо; металлҳои наҵиб 
ва хӯлаҳои онҳо; сарсӯзанҳо (мас-
нуоти заргарӣ). 
Синфи 35 –Тақдими маҳсулоти мар-
бут ба ченкунии вақт, ва маҳсулоти 
хронометрӣ, маснуоти заргарӣ ва 
смарт-соатҳо дар ҳамаи воситаҳои 
медиавӣ бо мақсади фурӯши чака-
на; онлайн-реклама; пешниҳоди ит-
тилоот ба истеъмолкунандагон ва 
машваратдиҳӣ нисбати маҳсулоти 
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марбут ба ченкунии вақт, ва маҳ-
сулоти хронометрӣ, маснуоти зарга-
рӣ ва смарт-соатҳо ва маҳсулоти 
марбут ба фурӯши онлайн; фурӯши 
чаканамаҳсулоти хронометрӣ, мас-
нуоти заргарӣ ва смарт-соатҳо та-
вассути Интернет, феҳристҳо бо 
почта ва ба воситаи тамоми дигар 
воситаҳои электронӣ; хидматрасо-
ниҳо оид ба реклама, маркетинг ва 
ҳавасмандгардонии фурӯш;  хид-
матрасониҳо оид ба паблисити ва 
хидматрасониҳо оид ба пешбарии 
фурӯш; паҳнсозии маводҳои рек-
ламавӣ; машваратдиҳӣ оид ба мас-
ъалаҳои рекламава маркетинг; маш-
варатдиҳӣ оид ба масъалаҳои пеш-
барӣ. 
Синфи 37 –Хидматрасониҳои таъ-
мири маҳсулоти марбут ба ченкунии 
вақт, ва маҳсулоти хронометрӣ, 
маснуоти заргарӣ ва смарт-соатҳо; 
хидматрасонии маҳсулоти марбут 
ба ченкунии вақт, ва маҳсулоти хро-
нометрӣ, маснуоти заргарӣ ва 
смарт-соатҳо; хидматрасониҳои 
пардоздиҳии маҳсулоти марбут ба 
ченкунии вақт, ва маҳсулоти хро-
нометрӣ, маснуоти заргарӣ ва 
смарт-соатҳо; хидматрасониҳои 
хелхелкунии маҳсулоти марбут ба 
ченкунии вақт, ва маҳсулоти хроно-
метрӣ, маснуоти заргарӣ ва смарт-
соатҳо; хидматрасониҳои аз нав 
барқарорсозии маҳсулоти марбут ба 
ченкунии вақт, ва маҳсулоти хроно-
метрӣ, маснуоти заргарӣ ва смарт-
соатҳо; хидматрасониҳои назорати 
техникии маҳсулоти марбут ба чен-
кунии вақт, ва маҳсулоти хрономет-
рӣ, маснуоти заргарӣ ва смарт-соат-
ҳо; машваратдиҳӣ ва пешниҳоди 
иттилоот оид ба ҳамаи хидматра-
сониҳои номбаршуда. 
 
Класс 14 - изделия часового произ-
водства, а именно часы наручные, 
часы-браслеты, комплектующие для 
изделий часового производства и 

аксессуары для изделий часового 
производства, не включенные в дру-
гие классы, часы, за исключением 
наручных, и другие приборы хроно-
метрические, хронометры, хроно-
графы (часовое производство), 
браслеты для часов, ремешки для 
часов, циферблаты (часовое произ-
водство), коробки и футляры пода-
рочные для изделий часового про-
изводства и ювелирных изделий, 
механизмы ходовые для часов и ча-
сти механизмов ходовых для часов; 
изделия ювелирные; камни драго-
ценные и камни полудрагоценные; 
металлы благородные и их сплавы; 
булавки (изделия ювелирные).  
Класс 35 - презентация изделий, от-
носящихся к измерению времени, и 
изделий хронометрических, изделий 
ювелирных и смарт-часов на всех 
медиасредствах с целью розничной 
продажи; онлайн-реклама; предо-
ставление потребителям информа-
ции и консультирования в отноше-
нии изделий, относящихся к изме-
рению времени, и изделий хроно-
метрических, изделий ювелирных, 
смарт-часов и изделий, предназна-
ченных для продажи онлайн; про-
дажа розничная изделий хрономет-
рических, изделий ювелирных и 
смарт-часов через Интернет, ката-
логи, по почте и посредством любых 
других электронных средств; услуги 
по рекламе, маркетингу и стимули-
рованию сбыта; услуги в сфере 
паблисити и услуги по продвижению 
продаж; распространение реклам-
ных материалов; консультирование 
по вопросам рекламы и маркетинга; 
консультирование по вопросам про-
движения.  
Класс 37 - услуги ремонта изделий, 
относящихся к измерению времени, 
и изделий хронометрических, изде-
лий ювелирных и смарт-часов; об-
служивание изделий, относящихся к 
измерению времени, и изделий хро-
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нометрических, изделий ювелирных 
и смарт-часов; услуги полирования 
изделий, относящихся к измерению 
времени, и изделий хронометриче-
ских, изделий ювелирных и смарт-
часов; услуги переборки изделий, 
относящихся к измерению времени, 
и изделий хронометрических, изде-
лий ювелирных и смарт-часов; услу-
ги реставрации изделий, относя-
щихся к измерению времени, и из-
делий хронометрических, изделий 
ювелирных и смарт-часов; услуги 
технического контроля изделий, от-
носящихся к измерению времени, и 
изделий хронометрических, изделий 
ювелирных и смарт-часов; консуль-
тирование и предоставление ин-
формации по всем перечисленным 
услугам. 
 
Class 14 - clock and watchmaking ar-
ticles, namely watches, wristwatches, 
components for clock and watchmak-
ing articles and accessories for clock 
and watchmaking articles not included 
in other classes, clocks and other 
chronometric instruments, chronome-
ters, chronographs (clock and watch-
making), watch bracelets, watch 
straps, dials (clock and watchmaking), 
boxes and presentation cases for 
clock and watchmaking and jewellery, 
watch movements and parts thereof; 
jewellery; precious stones and semi-
precious stones; precious metals and 
their alloys; pins (jewellery).  
Class 35 - presentation of horological 
and chronometric articles, jewelry arti-
cles and smartwatches on all commu-
nication media for retail purposes; 
online advertising; providing infor-
mation and advice to consumers relat-
ing to horological and chronometric ar-
ticles, jewelry articles, smartwatches 
and articles for online sale; retail ser-
vices for horological and chronometric 
articles, jewelry articles and smart-
watches through global computer net-

works, catalogs, mail and any other 
electronic means; advertising, market-
ing, and promotional services; publicity 
and promotional services; distribution 
of promotional material; advertising 
and marketing advisory services; advi-
sory services relating to promotional 
activities.  
Class 37 - repair services for horologi-
cal and chronometric articles, jewelry 
articles and smartwatches; mainte-
nance services for horological and 
chronometric articles, jewelry articles 
and smartwatches; polishing services 
for horological and chronometric arti-
cles and jewelry articles; overhaul ser-
vices for horological and chronometric 
articles, jewelry articles and smart-
watches; restoration services for horo-
logical and chronometric articles, jew-
elry articles and smartwatches; tech-
nical control services for horological 
and chronometric articles, jewelry arti-
cles and smartwatches; providing ad-
vice and information for all the above-
mentioned services. 
 

(111) 14981 

(181) 22.06.2031 

(210) 21016994 

(220) 22.06.2021 

(151) 02.06.2022 

(730)  РОЛЕКС СА (СН) 

Рю Франсуа-Дюссо 3-5-7, Женева, 

Швейтсария 

РОЛЕКС СА (СН) 

Рю Франсуа-Дюссо 3-5-7, Женева, 

Швейтсария 

ROLEX SA (CH) 

Rue Francois-Dussaud 3-5-7, Geneva, 

Switzerland 

(540) 
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(511)(510) 
Синфи 14 – Маҳсулоти истеҳсолоти 
соат, маҳз соатҳои дастӣ, соатҳо-
дастпонаҳо, мукамалот барои истеҳ-
солоти соат ва лавозимот барои 
маҳсулоти истеҳслоти соат, ба ди-
гар синфҳо дохил нашуда, соатҳо, 
бо истиснои дастӣ, ва дигар аф-
золҳои хронометрӣ, хронометрҳо, 
хронографҳо (истеҳсолоти соат), 
дастпонаҳо барои соатҳо, тасма-
чаҳо барои соатҳо, лавҳаҳои соат  
(истеҳсолоти соат), қуттиҳо ва ҵилд-
ҳои тӯҳфавӣ барои маҳсулоти ис-
теҳсолоти соат ва маснуоти зарга-
рӣ, механизмҳои мутаҳаррик барои 
соатҳо ва қисмҳои механизмҳои 
мутаҳаррик барои соатҳо; маснуоти 
заргарӣ; сангҳои қиматбаҳо ва санг-
ҳои нимқиматбаҳо; металлҳои наҵиб 
ва хӯлаҳои онҳо; сарсӯзанҳо (мас-
нуоти заргарӣ). 
Синфи 35 –Тақдими маҳсулоти мар-
бут ба ченкунии вақт, ва маҳсулоти 
хронометрӣ, маснуоти заргарӣ ва 
смарт-соатҳо дар ҳамаи воситаҳои 
медиавӣ бо мақсади фурӯши чака-
на; онлайн-реклама; пешниҳоди ит-
тилоот ба истеъмолкунандагон ва 
машваратдиҳӣ нисбати маҳсулоти 
марбут ба ченкунии вақт, ва маҳ-
сулоти хронометрӣ, маснуоти зарга-
рӣ ва смарт-соатҳо ва маҳсулоти 
марбут ба фурӯши онлайн; фурӯши 
чаканамаҳсулоти хронометрӣ, мас-
нуоти заргарӣ ва смарт-соатҳо та-
вассути Интернет, феҳристҳо бо 
почта ва ба воситаи тамоми дигар 
воситаҳои электронӣ; хидматрасо-
ниҳо оид ба реклама, маркетинг ва 
ҳавасмандгардонии фурӯш;  хид-
матрасониҳо оид ба паблисити ва 
хидматрасониҳо оид ба пешбарии 
фурӯш; паҳнсозии маводҳои рек-
ламавӣ; машваратдиҳӣ оид ба мас-
ъалаҳои рекламава маркетинг; маш-
варатдиҳӣ оид ба масъалаҳои пеш-
барӣ. 

Синфи 37 –Хидматрасониҳои таъ-
мири маҳсулоти марбут ба ченкунии 
вақт, ва маҳсулоти хронометрӣ, 
маснуоти заргарӣ ва смарт-соатҳо; 
хидматрасонии маҳсулоти марбут 
ба ченкунии вақт, ва маҳсулоти хро-
нометрӣ, маснуоти заргарӣ ва 
смарт-соатҳо; хидматрасониҳои 
пардоздиҳии маҳсулоти марбут ба 
ченкунии вақт, ва маҳсулоти хро-
нометрӣ, маснуоти заргарӣ ва 
смарт-соатҳо; хидматрасониҳои 
хелхелкунии маҳсулоти марбут ба 
ченкунии вақт, ва маҳсулоти хроно-
метрӣ, маснуоти заргарӣ ва смарт-
соатҳо; хидматрасониҳои аз нав 
барқарорсозии маҳсулоти марбут ба 
ченкунии вақт, ва маҳсулоти хроно-
метрӣ, маснуоти заргарӣ ва смарт-
соатҳо; хидматрасониҳои назорати 
техникии маҳсулоти марбут ба чен-
кунии вақт, ва маҳсулоти хрономет-
рӣ, маснуоти заргарӣ ва смарт-соат-
ҳо; машваратдиҳӣ ва пешниҳоди 
иттилоот оид ба ҳамаи хидматра-
сониҳои номбаршуда. 

 
Класс 14 - изделия часового произ-
водства, а именно часы наручные, 
часы-браслеты, комплектующие для 
изделий часового производства и 
аксессуары для изделий часового 
производства, не включенные в дру-
гие классы, часы, за исключением 
наручных, и другие приборы хроно-
метрические, хронометры, хроно-
графы (часовое производство), 
браслеты для часов, ремешки для 
часов, циферблаты (часовое произ-
водство), коробки и футляры пода-
рочные для изделий часового про-
изводства и ювелирных изделий, 
механизмы ходовые для часов и ча-
сти механизмов ходовых для часов; 
изделия ювелирные; камни драго-
ценные и камни полудрагоценные; 
металлы благородные и их сплавы; 
булавки (изделия ювелирные).  
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Класс 35 - презентация изделий, от-
носящихся к измерению времени, и 
изделий хронометрических, изделий 
ювелирных и смарт-часов на всех 
медиасредствах с целью розничной 
продажи; онлайн-реклама; предо-
ставление потребителям информа-
ции и консультирования в отноше-
нии изделий, относящихся к изме-
рению времени, и изделий хроно-
метрических, изделий ювелирных, 
смарт-часов и изделий, предназна-
ченных для продажи онлайн; про-
дажа розничная изделий хрономет-
рических, изделий ювелирных и 
смарт-часов через Интернет, ката-
логи, по почте и посредством любых 
других электронных средств; услуги 
по рекламе, маркетингу и стимули-
рованию сбыта; услуги в сфере 
паблисити и услуги по продвижению 
продаж; распространение реклам-
ных материалов; консультирование 
по вопросам рекламы и маркетинга; 
консультирование по вопросам про-
движения.  
Класс 37 - услуги ремонта изделий, 
относящихся к измерению времени, 
и изделий хронометрических, изде-
лий ювелирных и смарт-часов; об-
служивание изделий, относящихся к 
измерению времени, и изделий хро-
нометрических, изделий ювелирных 
и смарт-часов; услуги полирования 
изделий, относящихся к измерению 
времени, и изделий хронометриче-
ских, изделий ювелирных и смарт-
часов; услуги переборки изделий, 
относящихся к измерению времени, 
и изделий хронометрических, изде-
лий ювелирных и смарт-часов; услу-
ги реставрации изделий, относя-
щихся к измерению времени, и из-
делий хронометрических, изделий 
ювелирных и смарт-часов; услуги 
технического контроля изделий, от-
носящихся к измерению времени, и 
изделий хронометрических, изделий 
ювелирных и смарт-часов; консуль-

тирование и предоставление ин-
формации по всем перечисленным 
услугам. 
 
Class 14 - clock and watchmaking ar-
ticles, namely watches, wristwatches, 
components for clock and watchmak-
ing articles and accessories for clock 
and watchmaking articles not included 
in other classes, clocks and other 
chronometric instruments, chronome-
ters, chronographs (clock and watch-
making), watch bracelets, watch 
straps, dials (clock and watchmaking), 
boxes and presentation cases for 
clock and watchmaking and jewellery, 
watch movements and parts thereof; 
jewellery; precious stones and semi-
precious stones; precious metals and 
their alloys; pins (jewellery).  
Class 35 - presentation of horological 
and chronometric articles, jewelry arti-
cles and smartwatches on all commu-
nication media for retail purposes; 
online advertising; providing infor-
mation and advice to consumers relat-
ing to horological and chronometric ar-
ticles, jewelry articles, smartwatches 
and articles for online sale; retail ser-
vices for horological and chronometric 
articles, jewelry articles and smart-
watches through global computer net-
works, catalogs, mail and any other 
electronic means; advertising, market-
ing, and promotional services; publicity 
and promotional services; distribution 
of promotional material; advertising 
and marketing advisory services; advi-
sory services relating to promotional 
activities.  
Class 37 - repair services for horologi-
cal and chronometric articles, jewelry 
articles and smartwatches; mainte-
nance services for horological and 
chronometric articles, jewelry articles 
and smartwatches; polishing services 
for horological and chronometric arti-
cles and jewelry articles; overhaul ser-
vices for horological and chronometric 
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articles, jewelry articles and smart-
watches; restoration services for horo-
logical and chronometric articles, jew-
elry articles and smartwatches; tech-
nical control services for horological 
and chronometric articles, jewelry arti-
cles and smartwatches; providing ad-
vice and information for all the above-
mentioned services. 

 

(111) 14982 
(181) 20.04.2032 
(210) 22017496 
(220) 20.04.2022 
(151) 02.06.2022 
(730)  Новартис АГ (СН) 

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

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 05 - таркибҳои дорусозӣ. 
 
Класс 05 - препараты 
фармацевтические. 
 
Сlass 05 - pharmaceutical 
preparations. 

 

(111) 14984 
(181) 20.01.2032 
(210) 22017346 
(220) 20.01.2022 
(151) 02.06.2022 
(730)  Ҵамъияти саҳомии "СВОБОДА" 

(RU) 
Федератсияи Русия, ш. Москва, 
кӯчаи Вятская, бинои 47, стр. 8, 
ошѐнаи 4, пом. 45-46 
Акционерное общество "СВОБОДА" 
(RU) 

Российская Федерация, г. Москва, 
ул. Вятская, дом 47, стр.8, этаж 4, 

пом. 45-46. 
(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои кабуди 
осмонӣ, кабуд, сафед, зард, сабз, 
гулобӣ, қаҳваранг, зарди пасти 
гулобитоб, сиѐҳ ҳифз карда 
мешавад. 
Товарный знак охраняется голубом, 
синем, белом, желтом, зеленом, ро-
зовом, коричневом, телесном и чер-
ном цветах. 

(511)(510) 
Синфи 03 - балзамҳо, ба истиснои 
барои мақсадҳои тиббӣ истифода-
шаванда; ҵило барои лаб; вазелини 
косметикӣ; пахта барои мақсадҳои 
косметикӣ; гелҳо барои масҳ, ба 
истиснои барои мақсадҳои тиббӣ 
истифодашаванда; маҳсулоти атто-
рӣ; қаламҳо барои абрӯвон; қалам-
ҳои косметикӣ; кремҳо барои пӯст; 
кремҳои косметикӣ; кремҳои кос-
метикии сафедкунанда; лакҳо барои 
мӯй; лакҳо барои нохунҳо; лосонҳо 
барои мӯй; лосонҳо барои мақсад-
ҳои косметикӣ; ниқобҳои косметикӣ; 
равғанҳои косметикӣ; равғанҳои 
ороишӣ; шири ороишӣ; собунҳо; со-
бунҳои тамизкунанда; собунҳои му-
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аттаркунанда; лундасобунҳои ҳоҵат-
хона; собунҳои зиддиарақкунӣ; маҵ-
мӯъҳои косметикӣ; чӯбчаҳои пахтагӣ 
барои мақсадҳои косметикӣ; хами-
раи дандоншӯӣ; хокаи дандоншӯӣ; 
лабсурхкунакҳо; таркибҳои косме-
тикӣ барои ванна; маҳсулоти барои 
мақсадҳои гигиении мансуб ба ка-
тегорияи атриѐт ва косметика; тар-
кибҳо барои ҵингилакунии мӯй; тар-
кибҳо барои гигиенаи маҳрамона, 
дезодорантҳо; таркибҳо барои чай-
қондани даҳон, ба истиснои барои 
мақсадҳои тиббӣ истифодашаванда; 
таркибҳои аз офтоб муҳофизат-
кунанда; сачоқчаҳои дар лосонҳои 
косметикӣ таркардашуда; маҳсулоти 
косметикӣ барои аз офтоб сӯхтани 
пӯст; воситаҳои косметикӣ барои 
мижгонҳа; воситаҳо барои бартараф 
кардани мӯй; воситаҳои косметикӣ 
барои нигоҳубини пӯст; воситаҳои 
косметикӣ; воситаҳои косметикӣ 
барои ранг кардани мижгонҳо ва 
абрӯвон; хокаи талки ороишӣ; шам-
пунҳо. 
 
Класс 03 - бальзамы, за исключени-
ем используемых для медицинских 
целей; блески для губ; вазелин кос-
метический; вата для косметических 
целей; гели для массажа, за исклю-
чением используемых для медицин-
ских целей; изделия парфюмерные; 
карандаши для бровей; карандаши 
косметические; кремы для кожи; 
кремы косметические; кремы косме-
тические отбеливающие; лаки для 
волос; лаки для ногтей; лосьоны 
для волос; лосьоны для косметиче-
ских целей; маски косметические; 
масла косметические; масла туа-
летные; молочко туалетное; мыла; 
мыла дезинфицирующие; мыла 
дезодорирующие; мыла кусковые 
туалетные; мыла против потения; 
наборы косметические; палочки 
ватные для косметических целей; 
пасты зубные; порошки зубные; по-

мада губная; препараты для ванн 
косметические; изделия для гигие-
нических целей, относящиеся к ка-
тегории парфюмерно-
косметические; препараты для за-
вивки волос; препараты для интим-
ной гигиены, дезодоранты; препара-
ты для полоскания рта, за исключе-
нием используемых для медицин-
ских целей; препараты солнцеза-
щитные; салфетки, пропитанные 
косметическими лосьонами; сред-
ства для загара косметические; 
средства для ресниц косметиче-
ские; средства для удаления волос; 
средства для ухода за кожей косме-
тические; средства косметические; 
средства косметические для окра-
шивания ресниц и бровей; тальк 
туалетный; шампуни. 

 

 
(111) 14985 
(181) 21.01.2032 
(210) 22017347 
(220) 21.01.2022 
(151) 02.06.э2022 
(730)  Ҵамъияти саҳомии "СВОБОДА" 

(RU) 
Федератсияи Русия, ш. Москва, 
кӯчаи Вятская, бинои 47, стр. 8, 
ошѐнаи 4, пом. 45-46 
Акционерное общество "СВОБОДА" 
(RU) 
Российская Федерация, г. Москва, 
ул. Вятская, дом 47, стр.8, этаж 4, 

пом. 45-46. 
(540) 
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(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои гулобӣ, 
зард, сабз, сафед, бунафш, сурх, 
фирӯзаранг ва сиѐҳ ҳифз карда 
мешавад. 
Товарный знак охраняется в розо-
вом, желтом, зеленом, белом, фио-
летовом, красном, бирюзовом и 
черном цветах. 

(511)(510) 
Синфи 03 - балзамҳо, ба истиснои 
барои мақсадҳои тиббӣ истифо-
дашаванда; ҵило барои лаб; вазе-
лини косметикӣ; пахта барои мақ-
садҳои косметикӣ; гелҳо барои 
масҳ, ба истиснои барои мақсадҳои 
тиббӣ истифодашаванда; маҳсулоти 
атторӣ; қаламҳо барои абрӯвон; 
қаламҳои косметикӣ; кремҳо барои 
пӯст; кремҳои косметикӣ; кремҳои 
косметикии сафедкунанда; лакҳо 
барои мӯй; лакҳо барои нохунҳо; 
лосонҳо барои мӯй; лосонҳо барои 
мақсадҳои косметикӣ; ниқобҳои 
косметикӣ; равғанҳои косметикӣ; 
равғанҳои ороишӣ; шири ороишӣ; 
собунҳо; собунҳои тамизкунанда; 
собунҳои муаттаркунанда; лунда-
собунҳои ҳоҵатхона; собунҳои зид-
диарақкунӣ; маҵмӯъҳои косметикӣ; 
чӯбчаҳои пахтагӣ барои мақсадҳои 
косметикӣ; хамираи дандоншӯӣ; 
хокаи дандоншӯӣ; лабсурхкунакҳо; 
таркибҳои косметикӣ барои ванна; 
маҳсулоти барои мақсадҳои гигие-
нии мансуб ба категорияи атриѐт ва 
косметика; таркибҳо барои ҵин-
гилакунии мӯй; таркибҳо барои 
гигиенаи маҳрамона, дезодорантҳо; 
таркибҳо барои чайқондани даҳон, 
ба истиснои барои мақсадҳои тиббӣ 
истифодашаванда; таркибҳои аз 
офтоб муҳофизаткунанда; сачоқ-
чаҳои дар лосонҳои косметикӣ тар-
кардашуда; маҳсулоти косметикӣ 
барои аз офтоб сӯхтани пӯст; воси-
таҳои косметикӣ барои мижгонҳа; 
воситаҳо барои бартараф кардани 
мӯй; воситаҳои косметикӣ барои ни-
гоҳубини пӯст; воситаҳои косметикӣ; 

воситаҳои косметикӣ барои ранг 
кардани мижгонҳо ва абрӯвон; хокаи 
талки ороишӣ; шампунҳо. 
 
Класс 03 - бальзамы, за исключени-

ем используемых для медицинских 

целей; блески для губ; вазелин кос-

метический; вата для косметических 

целей; гели для массажа, за исклю-

чением используемых для медицин-

ских целей; изделия парфюмерные; 

карандаши для бровей; карандаши 

косметические; кремы для кожи; 

кремы косметические; кремы косме-

тические отбеливающие; лаки для 

волос; лаки для ногтей; лосьоны 

для волос; лосьоны для косметиче-

ских целей; маски косметические; 

масла косметические; масла туа-

летные; молочко туалетное; мыла; 

мыла дезинфицирующие; мыла 

дезодорирующие; мыла кусковые 

туалетные; мыла против потения; 

наборы косметические; палочки 

ватные для косметических целей; 

пасты зубные; порошки зубные; по-

мада губная; препараты для ванн 

косметические; изделия для гигие-

нических целей, относящиеся к ка-

тегории парфюмерно-

косметические; препараты для за-

вивки волос; препараты для интим-

ной гигиены, дезодоранты; препара-

ты для полоскания рта, за исключе-

нием используемых для медицин-

ских целей; препараты солнцеза-

щитные; салфетки, пропитанные 

косметическими лосьонами; сред-

ства для загара косметические; 

средства для ресниц косметиче-

ские; средства для удаления волос; 

средства для ухода за кожей косме-

тические; средства косметические; 

средства косметические для окра-

шивания ресниц и бровей; тальк 

туалетный; шампуни. 
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(111) 14986 
(181) 25.05.2031 
(210) 21016946 
(220) 25.05.2021 
(151) 03.06.2022 
(730)  Ширкати МОХАН МЕАКИН 

ЛИМИТЕД 
Солан Бревери, п.и. 173 214, Шимла 
Хиллс, Химачал Прадеш, Ҳиндустон 
Компания МОХАН МЕАКИН 
ЛИМИТЕД 
Солан Бревери, п.и. 173 214, Шимла 
Хиллс, Химачал Прадеш, Индия 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 32 - оби ҵав. 
 

Класс 32 - пиво. 
 

(111) 14987 
(181) 22.02.2031 
(210) 21016784 
(220) 22.02.2021 
(151) 03.06.2022 
(730) Зуффа, ЛЛК (US) 

6650 Саут Торрей Пайнз Драйв, 
Лас-Вегас, Невада 89118, Иѐлоти 
Муттаҳидаи Амрико 
Зуффа, ЛЛК (US) 
6650 Саут Торрей Пайнз Драйв, 
Лас-Вегас, Невада 89118, Соеди-
ненные Штаты Америки 
Zuffa, LLC (US) 
6650 South Torrey Pines Drive, Las 
Vegas, Nevada 89118, United States 
of America 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 

Синфи 03 - таркибҳои косметикӣ ва 

ороишии ғайритиббӣ; маҳсулоти ат-

торӣ; равғанҳои эфирӣ; шампунҳо; 

кондитсионерҳо; таркибҳо барои ни-

гоҳубини мӯйҳо; муссҳо барои мӯй; 

лакҳо барои мӯй; гелҳо барои мӯй; 

таркибҳо барои ба тартиб даро-

вардани мӯй; таркибҳои ғайритиббӣ 

барои нигоҳубини пӯст; гелҳо барои 

душ; воситаҳои намкунанда барои 

пӯст; лосонҳо барои пӯст; кремҳо 

барои пӯст; воситаҳои тозакунанда 

барои пӯст; собунҳо барои пӯст; 

воситаҳо барои шустани рӯй; таро-

ваткунандаҳо барои пӯст; сал-

феткаҳои косметикии қаблан нам-

нокшуда; хамираи дандоншӯӣ; чай-

қониданиҳои ғайритиббӣ барои да-

ҳон; тароватноккунандаҳои нафас; 

спрейҳои хушбӯйкунандаи ҳуҵрагӣ; 

балзамҳо ва кремҳои пеш аз риш-

тарошӣ истифодашаванда; восита-

ҳои баъди риштарошӣ истифодаша-

ванда; кремҳо барои риштарошӣ; 

гелҳо барои риштарошӣ; кафк барои 

риштарошӣ; дезодорантҳо барои ис-

тифодаи шахсӣ; кремҳо барои пӯст-

партоӣ; рангҳо барои мӯй ва риш. 

Синфи 08 - риштарошакҳо; риш-

тарошакҳои барқӣ; асбобҳо барои 

тарошидани мӯй; асбобҳои барқӣ 

барои тарошидани мӯй; халтаҳо ба-

рои таҵҳизоти риштарошӣ. 

Синфи 21 - шонаҳо барои мӯй; шо-

наҳои мӯй; мӯқаламҳо барои риш-

тарошӣ; доракҳои мӯқаламҳо барои 

риштарошӣ; дандонтозакунакҳо; 

риштаи дандонтозакунӣ; шишаҳои 

пластикии холӣ; латта барои тоза 

кардан, маҳз, замша барои тозаку-

нӣ. 

 

Класс 03 - препараты косметические 

и туалетные немедицинские; про-

дукты парфюмерные; масла эфир-

ные; шампуни; кондиционеры; пре-

параты для ухода за волосами; мус-

сы для волос; лаки для волос; гели 

для волос; препараты для укладки 

волос; немедицинские препараты 
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для ухода за кожей; гели для душа; 

средства увлажняющие для кожи; 

лосьоны для кожи; кремы для кожи; 

очищающие средства для кожи; 

мыла для кожи; средства для умы-

вания лица; тоники для кожи; пред-

варительно увлажненные космети-

ческие салфетки; зубная паста; не-

медицинские ополаскиватели для 

рта; освежители дыхания; аромати-

зированные комнатные спреи; баль-

замы и кремы, используемые до 

бритья; средства после бритья; 

кремы для бритья; гели для бритья; 

пена для бритья; дезодоранты для 

личного пользования; отшелушива-

ющие кремы; краски для волос и 

бороды. 

Класс 08 - бритвы; бритвы электри-

ческие; машинки для стрижки волос; 

машинки для стрижки волос, элек-

трические; несессеры для бритвен-

ных принадлежностей. 

Класс 21 - расчески для волос; 

гребни для волос; кисточки для бри-

тья; держатели кисточек для бритья; 

зубочистки; нити зубные; бутылки 

пластиковые пустые; тряпки для 

чистки, а именно замша для чистки. 

 

Class 03: Non-medicated cosmetics 

and toiletry preparations; perfumery; 

essential oils; shampoo; conditioner; 

hair care preparations; hair mousse; 

hair spray; hair gel; hair styling prepa-

rations; non-medicated skin care 

preparations; shower gels; skin moist-

urizers; skin lotions; skin creams; skin 

cleansers; skin soap; face wash; skin 

toners; pre-moistened cosmetic wipes; 

toothpaste; non-medicated mouth-

wash; breath fresheners; scented 

room sprays; pre-shave balms and 

creams; after shave; shave creams; 

shaving gels; shaving foams; personal 

deodorants; exfoliating creams; hair 

and beard dyes. 

Class 08 :Razors; electric razors; hair 

clippers; electric hair clippers; shaving 

cases. 

Class 21: Hair brushes; hair combs; 

shaving brushes; shaving brush 

stands; toothpicks; dental floss; plastic 

bottles sold empty; wiping cloths 

namely, shammies. 

 

(111) 14988 

(181) 19.03.2031 

(210) 21016840 

(220) 19.03.2021 

(151) 03.06.2022 

(730) С.К. Ҵонсон энд Сан, Инк. (US) 

1525 Хов Стрит, Расин, WI 53403-

2236, Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико 

С.К. Джонсон энд Сан, Инк. (US) 

1525 Хов Стрит, Расин, WI 53403-

2236, Соединенные Штаты Америки 

S.С. Johnson & Son, Inc.  (US) 

1525 Howe Street, Racine, WI 53403-

2236, United States of America 

(540) 
 

 
 

 

(511)(510) 

Синфи 05 — таркибҳо барои нест 
кардани алафҳои бегона ва ҳай-
воноти зараррасон; инсектисидҳо; 
таркибҳои аз куя муҳофизаткунанда; 
репеллентҳо; фунгисидҳо; воситаҳо 
барои нест кардани ҵонварони хоян-
да. 
 
Класс 05 - препараты для уничтоже-
ния сорняков и вредных животных; 
инсектициды; препараты, предохра-
няющие от моли; репелленты; фун-
гициды; средства для уничтожения 
грызунов. 
 
Class 05 - preparations for killing 
weeds and destroying vermin; insecti-
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cides; moth proofers; insect repellents; 
fungicides; rodenticides. 
 

(111) 14989 
(181) 03.03.2032 
(210) 22017412 
(220) 03.03.2022 
(151) 03.06.2022 
(730)  Ҵамъияти Дорои Масъулияти 

Маҳдуди ―Пиштоз Посоргод 
Тоҵикистон‖ 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти 
Хатлон, ноҳияи Данғара, ҵамоати 
деҳоти Лоҳур, деҳаи Меҳрвар 
Общество с Ограниченной Ответ-
ственностью ―Пиштоз Посоргод Та-
джикистан‖ 
Республика Таджикистан, Хатлон-
ская область, район Дангара, 
с/джамоат Лохур, село Мехрвар 
Limited Liability Company ―Pishtaz 
Pasargar Tajikistan‖ 
Republic of Tajikistan, Khatlon region, 
Dangara district, s/jamoat Lokhur, 
Mehrvar village 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сиѐҳ ва 
сурх ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в черном 

и красном цветах. 

The trademark is protected in black 

and red colors. 

(511)(510) 

Синфи 04 — равғанҳо, молиданиҳо, 

маводҳои молиданӣ, равғанҳои му-

ҳаррик, равғанҳои муҳаррики авто-

мобил. 

 

Класс 04 - масла, смазки, смазоч-

ные материалы; масло моторное, 

масла автомобильные моторные.  

 

Сlass 04 - Industrial oils and greases, 

lubricants; motor oil, automotive en-

gine oils. 

 

(111) 14990 

(181) 03.03.2032 

(210) 22017413 

(220) 03.03.2022 

(151) 03.06.2022 

(730)  Ҵамъияти Дорои Масъулияти 

Маҳдуди ―Пиштоз Посоргод 

Тоҵикистон‖ (TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти 

Хатлон, ноҳияи Данғара, ҵамоати 

деҳоти Лоҳур, деҳаи Меҳрвар 

Общество с Ограниченной Ответ-

ственностью ―Пиштоз Посоргод Та-

джикистан‖ 

Республика Таджикистан, Хатлон-

ская область, район Дангара, 

с/джамоат Лохур, село Мехрвар 

Limited Liability Company ―Pishtaz 

Pasargar Tajikistan‖ 

Republic of Tajikistan, Khatlon region, 

Dangara district, Lochur/Jamaat vil-

lage, Mehrovar village 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои кабуд, 

кабуди баланд, осмонранг, сафед, 

зард, норинҵӣ ва сурх ҳифз карда 

мешавад. 

Товарный знак охраняется в синем, 

темно-синем, голубом, белом, жел-

том, оранжевом и красном цветах. 

The trademark is protected in blue, 

dark blue, light blue, white, yellow, 

orange and red colors. 
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(511)(510) 

Синфи 04 — равғанҳо, молиданиҳо, 

маводҳои молиданӣ; равғанҳои 

муҳаррик, равғанҳои муҳаррики 

автомобил; бензин (нефт), нефти 

хом, нефти вазнин, маҳсулоти 

нефтии аз нефти хом ҳосилшуда; 

нефт, аз ҵумла коркардшуда 

Синфи 05 — доруҳои байторӣ, 

ваксинаҳои байторӣ. 

Синфи 08 — маснуоти теғдор, 

анбӯрҳо барои нохунҳо, анбӯри 

нохунгирӣ; анбӯр барои тамғаи гӯши 

чорвои хонагӣ. 

Синфи 10 — асбобҳо ва ускунаҳои 

байторӣ, дастпӯшакҳо барои 

максадҳои байторӣ. 

Синфи 19 — қатрон, битум, 

обногузаркунии бомҳо ва биноҳо. 

Синфи 21 — охурҳо, охурҳо барои 

ҳайвонот, донхӯракҳо барои 

паррандаҳо, охурҳо барои чорвоҳо. 

 

Класс 04 - масла, смазки, смазоч-

ные материалы; масло моторное, 

масла автомобильные моторные; 

бензин (нефть), нефть сырая, нефть 

тяжелая, нефтепродукты, получен-

ные из сырой нефти; нефть, в том 

числе переработанная. 

Класс 05 - ветеринарные препара-

ты, вакцины ветеринарные.  

Класс 08 - ножевые изделия, щипцы 

для ногтей, кусачки для ногтей; 

клещи для ушных бирок для до-

машнего скота. 

Класс 10 - приборы и инструменты 

ветеринарные, перчатки для вете-

ринарных целей. 

Класс 19 - смолы, битум, гидроизо-

ляция крыш и зданий.  

Класс 21 - кормушки, кормушки для 

животных, кормушки для птиц, кор-

мушки для скота.  

 

Сlass 04 - Industrial oils and greases, 

lubricants; motor oil, automotive en-

gine oils; petroleum, crude oil, heavy 

oils, petroleum products derived from 

crude oil; petroleum, raw or refined. 

Сlass 05 - Veterinary preparations; 

veterinary vaccines. 

Сlass 08 - Сutlery, nail nippers; ear 

tag pliers for livestock. 

Сlass 10 - Veterinary apparatus and 

instruments; gloves for veterinary pur-

poses. 

Сlass 19 - Pitch, bitumen, waterproof-

ing of roofs and buildings. 

Сlass 21 - Feeding troughs; mangers 

for animals; bird feeders; feeding 

troughs for cattle. 

 

(111) 14991 

(181) 01.04.2032 

(210) 22017472 

(220) 01.04.2022 

(151) 03.06.2022 

(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди ―РӮДАКӢ ПЛАЗА‖ (TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 

н. И. Сомонӣ, хиѐбони Рӯдакӣ 127. 

Общество с ограниченной ответ-

ственностью ―РӮДАКӢ ПЛАЗА‖ (TJ) 

Республика Таджикистан, г. Душан-

бе, район И. Сомони, проспект Ру-

даки 127. 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои кабуд, 

сафед, сурх ва гулобӣ ҳифз карда 

мешавад. 

Товарный знак охраняется в синем, 

белом, красном и розовом цветах. 

(511)(510) 

Синфи 36 - иҵораи коворкинг – идо-

раҳо, иҵораи идораҳо барои кори 
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муштараки мутахассисони гуногун; 

иҵораи амволи ғайриманқул; иҵораи 

идораҳо [амволи ғайриманқул]. 
 

Класс 36 - аренда коворкинг-

офисов, аренда офисов для сов-

местной работы различных специа-

листов; Аренда недвижимого иму-

щества; Аренда офисов [недвижи-

мое имущество]. 

 

(111) 14992 

(181) 21.01.2032 

(210) 22017348 

(220) 21.01.2022 

(151) 08.06.2022 

(730)  Ахматбеков Бахтиѐр Зурбекович 

(TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 

нохияи Сино, кӯчаи Р.Набиев, хонаи 

117 

Ахматбеков Бахтиѐр Зурбекович 

(TJ) 

Республика Таджикистан, г. Душан-

бе, р. Сино, ул. Р.Набиева, дом 117 

(540) 

 

 
 

(511)(510) 

Синфи 35 — реклама; идоракунии 

тиҵорат, ташкили тиҵорат, тиҵорат-

маъмурикунонӣ; хидмати идоравӣ; 

агентиҳо оид ба воридоту содирот; 

фурӯши яклухт ва чаканаи молҳо; 

пешбурди савдо барои шахсони 

сеюм; маркетинг. 

 

Класс 35 - реклама; управление 

бизнесом, организация бизнеса, 

бизнес-администрирование; служба 

офисная; агентства по импорту-

экспорту; оптовая и розничная про-

дажа товаров; продвижение продаж 

для третьих лиц; маркетинг. 

 

(111) 14993 

(181) 25.01.2032 

(210) 22017364 

(220) 25.01.2022 

(151) 08.06.2022 

(730)  Файзиев Фируз Исроилович (TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 

ноҳияи Сино, кӯчаи Б. Ғафуров 34/2, 

ҳуҵраи 127 

Файзиев Фируз Исроилович (TJ) 

Республика Таджикистан, г. Душан-

бе, р. Сино, ул. Б. Гафурова 34/2, 

кв. 127 

(540) 

 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сафед, 
сиѐҳ, зарди тиллоӣ ҳифз карда 
мешавад. 
Товарный знак охраняется в белом, 
черном и золотисто-желтом цветах. 

(511)(510) 
Синфи 25 – либос, пойафзол, 
сарпӯшҳо. Апостолникҳо; банданаҳо 
[рӯмолҳо]; либоси таг; либоси таги  
арақчин; беретҳо; блузаҳо; боа 
[горжеткаҳо]; боди [либоси занона]; 
боксѐрҳо (шортҳо); ботилонҳо; пой-
афзолҳо (ботинки)-и лижатозӣ; пой-
афзолҳо (ботинки)-и варзишӣ; бри-
ҵаҳо; шимҳо; бутсҳо; синабандҳо; 
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синабандҳои худчасп; мӯзаҳои на-
мадӣ (мӯзаҳои фетрӣ); дастпӯ-
шакҳои бепанҵа; гиребонҳо (либос) 
гиребонҳои ҵудошаванда; гиребон-
ҳо; кифтпӯшакҳо [либос]; габардин-
ҳо [либос]; калӯшҳо; галстукҳо; галс-
тукҳо-бантҳо бо нӯгҳои васеъ; гама-
шаҳо; гамашаҳои кӯтоҳ; гетрҳо [маҳ-
сулоти гарми ҵуроббофӣ]; соқҳои 
мӯза; гратсияҳо; ҵерси [либос]; кам-
зӯлчаҳо; маҳсулоти варзишии три-
котажӣ; маҳсулоти трикотажӣ; пош-
наҳо; пошнаҳо; барои пойафзолҳо; 
капюшонҳо [либос]; оҳанбастҳо ба-
рои кулоҳҳо [танаҳо]; кисаҳо барои 
либос; кашне / рӯймолҳои гарданпеч 
/ гарданпечҳо; лапарҳо (кулоҳҳо); 
кимоно; лапарҳое, ки каллапӯшҳо 
мебошанд; лапарҳо барои калла-
пӯшҳо; ҵуробҳои нафис (колготки); 
куртаҳои таги занона [либоси таг]; 
комбинезонҳо [либос], комбинезон-
ҳо барои лижаҳои обӣ;  корсажҳо 
[либоси занона]; корсетҳо [либоси 
таг]; костюмҳо; либоси оббозӣ; ли-
босҳои маскарадӣ; либосҳои пляж; 
косинкаҳо/рӯмоли сар; либосҳои об-
бозии гимнастикӣ; камзӯлҳо [либос]; 
камзӯлҳо аз матои пашмин [либос]; 
камзӯлҳои моҳигирӣ; легинсҳо [эзор-
ҳо]; хизматҵомаҳо; лифҳо; майкаҳои 
варзишӣ; саростинҳо; судраҳо (ма-
нишки); мантиляҳо; манто; ниқобҳо 
барои хоб; мӯинаҳо [либос]; митен-
каҳо / дастпӯшакҳои бепанҵа; мит-
ронаҳо [кулоҳҳои калисоӣ]; остин-
чаҳо [либос]; шиппакҳои ғайрибарқӣ 
барои пойҳо; ошхӯракҳои кӯдакон,  
бо истиснои коғазин; ошхӯракҳои 
остиндор, бо истиснои коғазин; 
кифтпӯшакҳои мӯина; кифтпӯшакҳои 
сартарошхона; соплоҳои муҳо-
физатии пошнаҳо; гӯшпӯшакҳо  [ли-
бос]; ҵуробҳо; ҵуробҳои арақчин; 
пойафзол; пойафзоли гимнастикӣ; 
пойафзоли пляж; пойафзоли вар-
зишӣ; либос; либоси дорои моддаҳо 
барои харобшавӣ; либоси коғазин; 
либоси рӯй; либоси гулдӯзӣ; либоси 

тайѐр; либос барои автомобил-
ронҳо; либос барои дучархаронҳо; 
либос барои гимнастҳо; либос аз 
чарми сунъӣ; либос аз латекс; ли-
боси чармӣ; либоси обногузарон; 
либоси нурафшон; либоси расмӣ; 
ҳошияи металлӣ барои пойафзол; 
орари [либоси калисо]; палто; шим-
ҳо [либоси таг]; паркаҳо; кифтпӯшҳо; 
дастпӯшакҳо [либос]; дастпӯшакҳо 
барои лижатозҳо; пижамаҳо; эзор-
чаҳои шиноварӣ; пластронҳо; рӯ-
молчаҳо барои кисаҳои болоиси-
нагӣ; куртаҳои занона; бандинаҳо 
барои сар [либос]; бандинаҳо; бан-
дакҳо барои ҵуробҳо; бандакҳо ба-
рои ҵуробҳои нафиси дароз; ас-
тарҳои тайѐр [унсурҳои либос]; 
арақчинҳои зерибағалӣ; тагчармҳо; 
эзорбандҳои китфӣ; пойафзолҳои  
бесоқ; пойафзолҳои  бесоқи бан-
дакдор; пончо; камарбандҳо – ҳа-
мѐнҳо [либос]; камарбандҳо [либоси 
таг]; камарбандҳо [либос]; камар-
бандҳои маросимӣ / камарбандҳо-
гарданпечҳо; ҵиҳози кӯдаки навзод 
[либос]; ҵиҳози ба лағжиши пой-
афзол монеъшаванда; пуловерҳо / 
свитерҳо; пошнаҳои дуқабата барои 
ҵуробҳои нафиси дароз; мағзиҳо 
барои пойафзол; ризаҳо [сару-
либоси калисоӣ]; куртаҳои мардона; 
кафш [пойафзол]; шиппакҳо; шип-
пакҳои ҳаммом; мӯзаҳо; сарафанҳо; 
сорӣ; саронгҳо; рӯчармҳо барои 
пойафзол; патакҳо; либоси муқад-
дас; шиппакҳои ҳаммом; қабоҳо; 
трикотаж [либос]; труси; туфлӣ; туф-
лии хонапӯшак; тоқиҳо; саллаҳо; 
каллапӯшҳо; пешдоманҳо [либос]; 
либос барои ҵудо; либос барои 
каратэ; футболкаҳо; футболкаҳои 
компрессиявӣ (рашгардҳо); хилъат-
ҳо; хилъатҳои оббозӣ; силиндрҳо; 
қисмҳои нӯги пойафзол; ҵуробҳои 
нафиси дароз; ҵуробҳои дарози 
арақчин; шолҳо; телпакҳои коғазӣ 
[либос]; телпакчаҳо барои душ; тел-
пакчаҳои оббозӣ; гарданпечҳо-қу-
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бурҳо; дандонаҳо барои бутсҳо; 
кулоҳҳо; эзорчаҳои бачагона [ли-
боси таг]; штрипкаҳо; пӯстинҳо; эс-
падриллаҳо; доманҳо; доман-шорт-
ҳо; доманҳои тагпӯш. 
Синфи 35 — реклама; идоракунии 
тиҵорат, ташкили тиҵорат, тиҵоратӣ-
маъмурикунонӣ; хидмати идоравӣ; 
агентиҳо оид ба воридоту содирот; 
фурӯши яклухт ва чаканаи молҳо; 
пешбурди савдо барои шахсони 
сеюм; маркетинг. 
 
Класс 25 - одежда, обувь, головные 
уборы. Апостольники; банданы 
[платки]; белье нижнее; белье ниж-
нее, абсорбирующее пот; береты; 
блузы; боа [горжетки]; боди [жен-
ское белье]: боксеры [шорты]; боти-
льоны; ботинки лыжные; ботинки 
спортивные: бриджи; брюки; бутсы; 
бюстгальтеры; бюстгальтеры са-
моклеящиеся: валенки [сапоги 
фетровые]; варежки; воротники 
[одежда]; воротники съемные; 
вставки для рубашек; вуали [одеж-
да]; габардины [одежда]: галоши: 
галстуки; галстуки-банты с широки-
ми концами; гамаши; гамаши корот-
кие; гетры [теплые носочно-
чулочные изделия]; голенища сапог; 
грации: джерси [одежда]; жилеты; 
изделия спортивные трикотажные; 
изделия трикотажные; каблуки; каб-
луки для обуви; капюшоны [одежда]; 
каркасы для шляп [остовы]; карма-
ны для одежды; кашне / платки 
шейные / шарфы; кепки [головные 
уборы]; кимоно; козырьки, являю-
щиеся головными уборами: козырь-
ки для фуражек; колготки; комбина-
ции [белье нижнее]; комбинезоны 
[одежда]; комбинезоны для водных 
лыж; корсажи [женское белье]; кор-
сеты [белье нижнее]; костюмы; ко-
стюмы купальные; костюмы маска-
радные; костюмы пляжные; косынки 
/ платки головные; купальники гим-
настические; куртки [одежда]; куртки 

из шерстяной материи [одежда]; 
куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; 
ливреи; лифы; майки спортивные; 
манжеты; манишки; мантильи; ман-
то; маски для сна; меха [одежда]; 
митенки / перчатки без пальцев; 
митры [церковный головной убор]; 
муфты [одежда]; муфты для ног не-
электрические; нагрудники детские, 
за исключением бумажных; нагруд-
ники с рукавами, за исключением 
бумажных; накидки меховые; накид-
ки парикмахерские; насадки защит-
ные на каблуки; наушники [одежда]; 
носки; носки, абсорбирующие пот; 
обувь*; обувь гимнастическая; обувь 
пляжная; обувь спортивная; одеж-
да*; одежда, содержащая вещества 
для похудения; одежда бумажная; 
одежда верхняя; одежда вышитая; 
одежда готовая; одежда для авто-
мобилистов; одежда для велосипе-
дистов; одежда для гимнастов; 
одежда из искусственной кожи; 
одежда из латекса; одежда кожаная; 
одежда непромокаемая; одежда 
светодиодная; одежда форменная; 
окантовка металлическая для обу-
ви; орари [церковная одежда]; паль-
то; панталоны [нижнее белье]; пар-
ки; пелерины; перчатки [одежда]; 
перчатки для лыжников; пижамы; 
плавки; пластроны; платочки для 
нагрудных карманов; платья; повяз-
ки для головы [одежда]; подвязки; 
подвязки для носков; подвязки для 
чулок; подкладки готовые [элементы 
одежды]; подмышники; подошвы 
для обуви; подтяжки; полуботинки; 
полуботинки на шнурках; пончо; по-
яса-кошельки [одежда]; пояса [бе-
лье нижнее]; пояса [одежда]; пояса 
церемониальные / пояса-шарфы; 
приданое для новорожденного 
[одежда]; приспособления, препят-
ствующие скольжению обуви; пуло-
веры / свитера; пятки для чулок 
двойные; ранты для обуви; ризы 
[церковное облачение]; рубашки; 
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сабо [обувь]; сандалии; сандалии 
банные; сапоги; сарафаны; сари; 
саронги; союзки для обуви; стельки; 
стихари; тапочки банные; тоги; три-
котаж [одежда]; трусы; туфли*; 
туфли комнатные; тюбетейки; тюр-
баны; уборы головные; фартуки 
[одежда]; форма для дзюдо; форма 
для карате; футболки; футболки 
компрессионные [рашгарды]; хала-
ты; халаты купальные; цилиндры; 
части обуви носочные; чулки; чулки, 
абсорбирующие пот; шали; шапки 
бумажные [одежда]; шапочки для 
душа; шапочки купальные; шарфы-
трубы; шипы для бутс; шляпы; шта-
нишки детские [белье нижнее]; 
штрипки; шубы; эспадриллы; юбки; 
юбки-шорты; юбки нижние. 
класс 35 - реклама; управление 
бизнесом, организация бизнеса, 
бизнес-администрирование; служба 
офисная. агентства по импорту-
экспорту; оптовая и розничная про-
дажа товаров. продвижение продаж 
для третьих лиц; маркетинг. 

 

(111) 14994 
(181) 21.07.2030 
(210) 20016333 
(220) 21.07.2020 
(151) 09.06.2022 
(730)  ҴиЭмПи ЛТД 

деҳаи Поничала 65, Тбилиси 0165, 
Гурҵистон 
ДжиЭмПи ЛТД 
Село Поничала 65, Тбилиси 0165, 
Грузия 
GMP LTD 
Ponicchala village 65, Tbilisi 0165, 
Georgia 

(540) 
 

 
 
 

(511)(510) 
Синфи 05 - маҳсулоти дорусозӣ, 
доруҳои тиббӣ ва байторӣ; маҳсу-
лоти гигиенӣ барои мақсадҳои тиб-
бӣ; ғизои парҳезӣ ва моддаҳо барои 
мақсадҳои тиббӣ ѐ байторӣ, ғизои 
кӯдакона; иловаҳои ғизоӣ барои 
одамон ва ҳайвонот; малҳамҳои 
часпак, маводҳои захмбандӣ; ма-
водҳо барои пур кардани дандонхо 
ва сохтани қолибҳои дандонхо; 
воситаҳои безараркунанда; таркиб-
ҳо барои нобуд кардани ҵонварони 
зараррасон; фунгисидҳо; гербисид-
ҳо. 
 
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. 
 
Сlass 05 - pharmaceutical products, 
pharmaceutical and veterinary prepa-
rations; sanitary preparations for med-
ical purposes; dietetic substances 
adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; 
material for stopping teeth, dental wax; 
disinfectants; preparations for destroy-
ing vermin; fungicides, herbicides. 
 

(111) 14996 
(181) 05.05.2032 
(210) 22017512 
(220) 05.05.2022 
(151) 09.06.2022 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди ―Корхонаи истеҳсолии 
ОМЕГА-ФУДС‖ (TJ) 
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Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
ноҳияи Шоҳмансур, кӯчаи 
Кофарниҳон 76. 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью ―Производственное 
предприятие ОМЕГА-ФУДС‖ (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе район Шохмансур, улица Кофар-
нихон 76. 

(540) 
 

 
 

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

(526) Ба ифодаҳои вожавии "Alco energy 
drink" ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ дода 
намешавад. 
Словосочетанию "Alco energy drink" 
самостоятельная правовая охрана 
не предоставляется. 

(511)(510) 
Синфи 32– Оби ҵав; нӯшокиҳои 
беалкогол; обҳои маъданӣ ва обҳои 
газнок; нӯшокиҳои мевагӣ ва афшу-
раҳои мевагӣ; қиѐмҳо ва дигар тар-
кибҳо барои тайѐркунии нӯшокиҳои 
беалкогол. 
Аперитивҳои беалкогол; майи ҵав 
(оби ҵав); оби газнок; оби литийдор; 
оби селтерӣ; оби содадор; обҳо 
[нӯшокиҳо]; обҳои маъданӣ [нӯшо-
киҳо]; обҳои нӯшокӣ (столовые); 
квас [нӯшокии беалкогол]; коктейл-
ҳои беалкогол; коктейлҳо дар асоси 
оби ҵав; лимонадҳо; нӯшокиҳои бе-
алкогол; нӯшокиҳои изотонӣ; нӯшо-
киҳои беалкогол дар асоси асал; 
нӯшокиҳо дар асоси биринҵ, ғайр аз 

ивазкунандаҳои шир; нӯшокиҳои 
беалкогол дар асоси соя, ғайр аз 
ивазкунандаҳои шир; нӯшокиҳои бе-
алкогол дар асоси алоэ вера; нӯ-
шокиҳо дар асоси зардоб; нӯшо-
киҳои варзишии аз протеин бой; 
нӯшокиҳои беалкоголи ташнашикан; 
нӯшокиҳои беалкогол бо таъми 
қаҳва; нӯшокиҳои беалкогол бо таъ-
ми чой; нӯшокиҳои мевагии беал-
когол; шаҳдҳои мевагии беалкогол 
бо мағзи мева; оршад; оби ҵав; оби 
ҵави имбирӣ; оби ҵави сумалакӣ; 
хокаҳо барои тайѐр намудани нӯшо-
киҳои газнок; сассапарил [нӯшокии  
беалкогол]; қиѐмҳо барои лимо-
надҳо; қиѐмҳо барои нӯшокиҳо; сму-
зи [нӯшокиҳо дар асоси омехтаҳои 
мевагӣ ѐ сабзавотӣ]; афшураҳои 
сабзавотӣ [нӯшокиҳо]; афшураҳои 
мевагӣ; афшураи помидор [нӯшокӣ]; 
афшураи беалкоголи себ; таркибҳо 
барои тайѐр намудани нӯшокиҳои 
беалкогол; таркибҳо барои тайѐр 
намудани оби газнок; хамираҳо; ха-
мираи ферментинашудаи ангур; ха-
мираи оби ҵав; хамираи сумалак; 
ҳабҳо барои тайѐр намудани нӯ-
шокиҳои газнок; шенди; шарбат [нӯ-
шокӣ]; ҵавҳарҳои мевагии беалко-
гол; ҵавҳарҳои розакӣ барои тайѐр 
намудани оби ҵав; эссенсия беал-
когол барои тайѐр намудани нӯшо-
киҳо. 
Синфи 33–нӯшокиҳои алкоголӣ (бо 
истиснои оби ҵав); маҳсулоти алко-
голӣ барои омодасозии нӯшокиҳо. 
Аперитивҳо; арақ; бренди; шаробҳо; 
шароб аз афшураи ангур; виски; 
арақ; арақи бодиѐнӣ; арақи олуболу; 
ҵин; дижестивҳо (ликѐрҳо ва нӯ-
шокиҳои спиртдор); коктейлҳо; 
кюрасо; ликѐри бодиѐнӣ; ликѐрҳо; 
нӯшокиҳои бо полоиш гирифташуда; 
нӯшокиҳои алкоголӣ, ғайр аз оби 
ҵав; нӯшокиҳои алкоголии мевадор; 
нӯшокиҳои ғалладонагии софшудаи 
алкоголӣ; нӯшокиҳои алкоголӣ дар 
асоси найшакар; нӯшокиҳои алко-
голии омехта, ба ғайр аз нӯшокиҳо 



Навиди патентӣ                                              (184)                                         Патентный вестник 

 

 193 

дар асоси оби ҵав; нӯшокиҳо дар 
асоси май; нӯшокиҳои спиртӣ; 
нӯшокии асалин (шарбати асал); 
шароби пудинагӣ; шаробҳои талх; 
ром; сакэ; шароби нок; сидрҳо; 
спирти  биринҵӣ; ҵавҳарҳои спиртӣ; 
ҵавҳарҳои спиртии мевагӣ; эссен-
сияҳои спиртӣ. 
 
Класс 32 - пиво; безалкогольные 
напитки; воды минеральные и гази-
рованные; напитки и соки фрукто-
вые; сиропы и прочие составы для 
изготовления безалкогольных 
напитков.  
Аперитивы безалкогольные; вино 
ячменное [пиво]; вода газированная; 
вода литиевая; вода сельтерская; 
вода содовая; воды [напитки]; воды 
минеральные [напитки]; воды сто-
ловые; квас; коктейли безалкоголь-
ные; коктейли на основе пива; ли-
монады; напитки безалкогольные; 
напитки безалкогольные из сухо-
фруктов; напитки изотонические; 
напитки на базе меда безалкоголь-
ные; напитки на базе риса, кроме 
заменителей молока; напитки на ба-
зе сои, кроме заменителей молока; 
напитки на основе алоэ вера безал-
когольные; напитки на основе мо-
лочной сыворотки; напитки обога-
щенные протеином спортивные; 
напитки прохладительные безалко-
гольные; напитки со вкусом кофе 
безалкогольные; напитки со вкусом 
чая безалкогольные; напитки фрук-
товые безалкогольные; напитки 
энергетические; нектары фруктовые 
с мякотью безалкогольные; оршад; 
пиво; пиво имбирное; пиво солодо-
вое; порошки для изготовления га-
зированных напитков; сассапариль 
[безалкогольный напиток]; сиропы 
для лимонадов; сиропы для напит-
ков; смеси сухие на основе крахма-
ла для приготовления напитков; 
смузи [напитки на базе фруктовых 
или овощных смесей]; соки овощ-
ные [напитки]; соки фруктовые; сок 

томатный [напиток]; сок яблочный 
безалкогольный; составы для при-
готовления безалкогольных напит-
ков; составы для производства га-
зированной воды; сусла; сусло ви-
ноградное неферментированное; 
сусло пивное; сусло солодовое; 
таблетки для изготовления газиро-
ванных напитков; шенди; шербет 
[напиток]; экстракты фруктовые 
безалкогольные; экстракты хмеле-
вые для изготовления пива; эссен-
ции безалкогольные для приготов-
ления напитков. 
Класс 33 - алкогольные напитки (за 
исключением пива); продукты алко-
гольные для приготовления напит-
ков. 
Аперитивы; арак; бренди; вина; ви-
но из виноградных выжимок; виски; 
водка; водка анисовая; водка виш-
невая; джин; дижестивы [ликеры и 
спиртные напитки]; коктейли; кюра-
со; ликер анисовый; ликеры; напит-
ки, полученные перегонкой; напитки 
алкогольные, кроме пива; напитки 
алкогольные, содержащие фрукты; 
напитки алкогольные зерновые ди-
стиллированные; напитки алкоголь-
ные на основе сахарного тростника; 
напитки алкогольные смешанные, 
за исключением напитков на основе 
пива; напитки на основе вина; 
напитки спиртовые; напиток медо-
вый [медовуха]; настойка мятная; 
настойки горькие; ром; сакэ; сидр 
грушевый; сидры; спирт рисовый; 
экстракты спиртовые; экстракты 
фруктовые спиртовые; эссенции 
спиртовые. 
 

(111) 14997 
(181) 08.04.2031 
(210) 21016867 
(220) 08.04.2021 
(151) 14.06.2022 
(730)  ФэндН Глобал Маркетинг Пте Лтд 

(SG) 
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438 Александра Роуд, #20-00 
Александра Поинт, Сингапур 
119958, Сингапур 
ФэндН Глобал Маркетинг Пте Лтд 
(SG) 
438 Александра Роуд, #20-00 Алек-
сандра Поинт, Сингапур 119958, 
Сингапур 
F&N Global Marketing Pte Ltd (SG)   
438 Alexandra Road, #20-00 Alexan-
dra Point, Singapore 119958, Singa-
pore 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 29 - шир; ширқиѐм, шир-
қиѐми бе қанд, маҳсулоти ширӣ. 
Синфи 30 - нӯшокиҳои чойӣ бо шир; 
нӯшокиҳои қаҳваю ширӣ. 
 
Класс 29- молоко; молоко сгущен-
ное, молоко сгущѐнное без сахара, 
продукты молочные. 
Класс 30- напитки чайные с моло-
ком; напитки кофейно-молочные. 
 
Сlass 29 - milk; condensed milk, 
evaporated milk, milk products. 
Сlass 30 - tea beverages with milk; 
coffee beverages with milk. 
 

(111) 14998 
(181) 18.06.2031 
(210) 21016987 
(220) 18.06.2021 
(151) 14.06.2022 
(730)  Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди ―Пудратчӣ‖ (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Суғд, 
ш. Хуҵанд, к. К. Хуҵандӣ, х. 144/5 

Общество с ограниченной ответ-
ственностью ―Пудратчӣ‖ (TJ) 
Республика Таджикистан, Согдий-
ская область, г. Худжанд, ул. К. 
Худжанди, д. 144/5 
Limited Liability company ―Пудратчӣ‖ 
(TJ) 
Republic of Tajikistan, Sughd region, 
Khujand, st. K. Khujandi, 144/5 

(540) 
 

 
 

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

(511)(510) 
Синфи 07 — қолибҳои фриксионӣ ва 
рӯкашҳои пайвасткунӣ аз маводҳои 
ғайриасбестӣ барои мошинҳои хоҵа-
гии қишлоқ ва таҵҳизоти саноатӣ; 
кафи тормоз барои мошинҳо. 
Синфи 12 — дискҳои тормоз барои 
воситаҳои нақлиѐт, аз ҵумла барои 
воситаҳои нақлиѐти сабукрав, авто-
мобилҳои боркаш ва автобусҳо; сег-
ментҳои тормозӣ барои воситаҳои 
нақлиѐт, аз ҵумла барои воситаҳои 
нақлиѐти сабукрав, автомобилҳои 
боркаш ва автобусҳо; ҳаракат-
диҳандаҳо барои воситаҳои нақ-
лиѐти рӯизаминӣ; танзимкунакҳои 
сусткунанда барои воситаҳои нақ-
лиѐт; фитингҳо барои гираҳои тор-
моз; барабанҳои тормоз барои во-
ситаҳои нақлиѐт; қолибҳои фрик-
сионӣ ва рӯкашҳои пайвасткунӣ аз 
маводҳои ғайриасбестӣ барои ав-
томобилҳои сабукрав ва боркаш, 
автобусҳо, трамвайҳо, тракторҳо ва 
мотосиклҳо; кафи тормоз барои во-
ситаҳои нақлиѐт. 
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Класс 07 - фрикционные колодки и 
накладки сцепления из безасбесто-
вых материалов для сельскохозяй-
ственных машин и промышленного 
оборудования; накладки тормозные 
для машин. 
Класс 12 - диски тормозные для 
транспортных средств, в частности 
для легковых транспортных 
средств, грузовых автомобилей и 
автобусов; сегменты тормозные для 
транспортных средств, в частности 
для легковых транспортных 
средств, грузовых автомобилей и 
автобусов; приводы для наземных 
транспортных средств; регуляторы 
провисания для транспортных 
средств; фитинги для тормозных 
суппортов; барабаны тормозные 
для транспортных средств; фрикци-
онные колодки и накладки сцепле-
ния из безасбестовых материалов 
для легковых и грузовых автомоби-
лей, автобусов, трамваев, тракторов 
и мотоциклов; тормозные колодки 
для транспортных средств. 

 
Class 07 - friction brake and clutch lin-
ings of non-asbestos materials for ag-
ricultural machines and industrial ap-
paratus; brake linings for machines. 
Class 12 - brake discs for vehicles, in 
particular for passenger vehicles, lor-
ries and buses; brake segments for 
vehicles, in particular for passenger 
vehicles, lorries and buses; actuators 
for land vehicles; slack adjusters for 
vehicles; fittings for brake callipers; 
brake drums for vehicles; friction brake 
and clutch linings of nonasbestos ma-
terials for cars and lorries, buses, 
trams, tractors and motorcycles; brake 
blocks for vehicles. 

 

(111) 14999 
(181) 23.02.2032 
(210) 22017402 
(220) 23.02.2022 

(151) 16.06.2022 
(730)  Ҳотамов Алишер Рустамович (TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
н. Сино, Зарафшон 1, хонаи 15, 
ҳуҵраи 79 
Хотамов Алишер Рустамович (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, р. Сино, Зарафшон 1, д. 15, кв. 
79 

(540) 
 

 
 

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

(526) Ба ифодаи вожавии "Либосҳои 
мардона/мужская одежда" ҳифзи 
мустақили ҳуқуқӣ дода намешавад.  
Словосочетаниям "Либосҳои мар-
дона/мужская одежда" не предо-
ставляется самостоятельная право-
вая охрана. 

(511)(510) 
Синфи 35 — реклама; идоракунии 
бизнес, ташкили бизнес, бизнес-
маъмурияткунонӣ; хадамоти идора-
вӣ. Агентиҳои воридоту содирот; 
Фурӯши яклухт ва чаканаи молҳо. 
Пешбурди савдо барои шахсони 
сеюм; Маркетинг. 
 
Класс 35 - реклама; управление 
бизнесом, организация бизнеса, 
бизнес-администрирование; служба 
офисная. Агентства по импорту-
экспорту; Оптовая и розничная про-
дажа товаров. Продвижение продаж 
для третьих лиц; Маркетинг. 
 

(111) 15000 
(181) 22.06.2031 
(210) 21016996 
(220) 22.06.2021 
(151) 16.06.2022 
(730)  Вивискал Лимитед (IE) 
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Юнит 7, Рейскорс Бизнес Парк, 
Бэллибрит, Гэлуэй, Ирландия 
Вивискал Лимитед (IE) 
Юнит 7, Рейскорс Бизнес Парк, 
Бэллибрит, Гэлуэй, Ирландия 
Viviscal Limited (IE) 
Unit 7, Racecourse Business Park, 
Ballybrith, Galway, Ireland 

(540) 
 

 
 
(511)(510) 

Синфи 03 – воситаҳои гигиенаи 
шахсӣ, воситаҳо барои нигоҳубин ва 
нигоҳ доштани зебоӣ, маҳз кос-
метика, лосонҳо барои мӯй, шам-
пунҳо ва кондитсионерҳо барои мӯй. 
Синфи 05 - иловаҳои фаъоли био-
логӣ ва ғизоӣ ба хӯрокӣ, таркибҳои 
дорусозӣ барои таъсиррасонии аф-
зоиши мӯй ва ѐ табобати рехтани 
мӯй. 
 
Класс 03 - средства личной гигиены, 
средства для ухода и поддержания 
красоты, а именно косметика, лось-
оны для волос, шампуни и кондици-
онеры для волос. 
Класс 05 - добавки к пище биологи-
чески активные и питательные, 
фармацевтические препараты для 
стимулирования роста волос или 
лечения выпадения волос. 
 
Class 03 - beauty and personal care 
products, namely, cosmetics, hair lo-
tions, hair shampoos and conditioners. 
Class 05 - dietary and nutritional sup-
plements, and pharmaceutical prepa-
rations to promote hair growth or treat 
hair loss. 
 

(111) 15002 
(181) 23.04.2031 
(210) 21016891 
(220) 23.04.2021 
(151) 16.06.2022 

(730) КИБ Корпорейшн (JP) 
Ворлд Трейд Сентер Блдг., 4-1, 
Хамамасу-тѐ 2-тѐмэ, Минато-ку, 
Токио, Ҵопон 
КИБ Корпорейшн (JP) 
Ворлд Трейд Сентер Блдг., 4-1, 
Хамамацу-тѐ 2-тѐмэ, Минато-ку, 
Токио, Япония 
KYB Corporation 
World Trade Center Block., 4-1, Ha-
mamatsu-te 2-teme, Minato-ku, Tokyo, 
Japan 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сиѐҳ, сурх. 
сафед ва хокистарранг ҳифз карда 
мешавад. 
Товарный знак охраняется в чер-
ном, красном, белом и сером цве-
тах. 
The trademark is protected in black, 
red, white and gray colors. 

(511)(510) 

Синфи 12 - Унсурҳои сохтории 
воситаҳои нақлиѐт; унсурҳои сохто-
рии воситаҳои нақлиѐти дар рӯи  
замин ҳаракаткунанда; унсурҳои ме-
ханикии воситаҳои нақлиѐти дар рӯи  
замин ҳаракаткунанда; автомобил-
ҳо, қисмҳои онҳо ва лавозимот ба-
рои онҳо; воситаҳои нақлиѐти ду-
чархаи мотордор, велосипедҳо, 
қисмҳои онҳо ва лавозимот барои 
онҳо; системаҳои идоракунӣ барои 
воситаҳои нақлиѐти дар рӯи  замин 
ҳаракаткунанда; қисмҳои система-
ҳои идоракунии зимомӣ барои во-
ситаҳои нақлиѐти дар рӯи  замин 
ҳаракаткунанда, аз ҵумла кашиши 
зимом, пайконҳои кашиши зимом, 
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пояҳои стабилизатор, часпакҳои 
саққоӣ, пояҳои зимом, фашангҳои 
раққосакдор, дастаҳои зимом, меҳ-
варҳои кӯндалангӣ, кашиши паҳлӯии 
зимом, маҵмӯи меҳвари фашанги 
болоӣ ва дастаҳои тӯлии зимом. 
 
Класс 12 - элементы конструкций 
транспортных средств; элементы 
конструкций наземных транспорт-
ных средств; механические элемен-
ты наземных транспортных средств; 
автомобили, их части и приспособ-
ления для них; средства транспорт-
ные двухколесные моторизирован-
ные, велосипеды, их части и при-
способления для них; системы ру-
левого управления для наземных 
транспортных средств; части систем 
рулевого управления для наземных 
транспортных средств, в том числе 
рулевая тяга, наконечники рулевой 
тяги, стойки стабилизатора, шаро-
вые шарниры, рулевые сошки, ма-
ятниковые рычаги, рулевые штанги, 
поперечные стержни, тяга рулевая 
боковая, оси верхнего рычага в сбо-
ре и продольные рулевые штанги. 
 
Сlass 12 - structural parts for vehicles; 
structural parts for land vehicles; me-
chanical elements for land vehicles; 
automobiles and their parts and fit-
tings; two-wheeled motor vehicles, bi-
cycles and their parts and fittings; 
steering units for land vehicles; parts 
of steering units for land vehicles, 
namely rack ends, tie rod ends, stabi-
lizer links, ball joints, pitman arms, 
idler arms, center links, cross rods, 
side rod assembly, inner arm shaft kits 
and drag links. 
 

(111) 15003 
(181) 18.06.2031 
(210) 21016986 
(220) 18.06.2021 
(151) 16.06.2022 
(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. 
1000 Mylan Boulevard, Canonsburg, 
Pennsylvania 15317, USA 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 05 - таркибҳои дорусозӣ 
барои табобати бемориҳои дилу 
рагҳо, меъдаю рӯда, неврологӣ, узв-
ҳои нафаскашӣ, психиатрӣ, аллергӣ, 
дерматологӣ, пулмонологӣ, метабо-
ликӣ, мушакҳо, дисфунксияи эректи-
лӣ, сироятӣ ва илтиҳобӣ, варамҳои 
бадсифат/омосҳо, диабет, склерози 
пароканда; контрасептивҳои даҳонӣ. 
 
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, 
рассеянного склероза; оральные 
контрацептивы. 
 
Сlass 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 contra-
ceptives. 
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(111) 15005 
(181) 18.06.2031 
(210) 21016984 
(220) 18.06.2021 
(151) 16.06.2022 
(730)  Филип Моррис Брэнде Сарл (CH) 

Квей Ҵеэнренюд 3, 2000 Нѐшател, 
Швейтсария 
Филип Моррис Брэнде Сарл (CH) 
Квей Джеэнренюд 3, 2000 Нѐша-
тель, Швейцария 
Philip Morris Brands Sarl (CH) 
Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, 
Switzerland 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 34 - тамокуи коркарднашуда 
ѐ коркардшуда; маҳсулоти тамоку; 
сигорҳо; сигаретҳо; сигариллаҳо; 
тамокуи кашиданӣ барои мустақи-
лона печонидани сигарет, папирос; 
чилимтамоку; тамокуи хоиданӣ; та-
мокуи бӯиданӣ; кретек; снюс; иваз-
кунандаҳои тамоку (на барои мақ-
садҳои тиббӣ); сигаретҳои элек-
тронӣ; маҳсулоти тамоку барои гар-
мидиҳӣ; таҵҳизоти электронӣ ва 
қисмҳои онҳо барои гарм кардани 
сигарет ѐ тамоку бо мақсади ба-
ровардани аэрозоли никотиндор ба-
рои нафаскашӣ; маҳлулҳои моеъи 
никотиндор барои сигорҳои элек-
тронӣ; лавозимоти тамокукашӣ; ко-
ғази папирос; найчаҳо барои си-
гарет; филтрҳо барои сигарет; қут-
тиҳои тунукагӣ барои тамоку; сигор-
донҳо; хокистардонҳо; найчаҳои та-
мокукашӣ; дастгоҳҳои кисагӣ барои 
печонидани сигарет, папирос; ота-
шафрӯзакҳо барои тамокукашӣ; гӯ-
гирдҳо. 
 
Класс 34 - табак необработанный 
или обработанный; табачные изде-

лия; сигары; сигареты; сигариллы; 
курительный табак для самостоя-
тельного скручивания сигарет, па-
пирос; трубочный табак; жеватель-
ный табак; нюхательный табак; кре-
тек; снюс; заменители табака (не 
для медицинских целей); электрон-
ные сигареты; табачные изделия 
для нагревания; электронные 
устройства и их части для нагрева-
ния сигарет или табака с целью вы-
свобождения никотинсодержащего 
аэрозоля для вдыхания; растворы 
никотина жидкие для электронных 
сигарет; курительные принадлежно-
сти; папиросная бумага; гильзы для 
сигарет; фильтры для сигарет; же-
стяные коробки для табака; портси-
гары; пепельницы; трубки куритель-
ные; карманные приспособления 
для скручивания сигарет, папирос; 
зажигалки для закуривания; спички. 
 
Class 34 - tobacco, raw or 
manufactured; tobacco products; 
cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco 
for roll your own cigarettes, pipe 
tobacco, chewing tobacco, snuff 
tobacco, kretek; snus; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); 
electronic cigarettes; tobacco products 
for the purpose of being heated; 
electronic devices and their parts for 
the purpose of heating cigarettes or 
tobacco in order to release nicotine-
containing aerosol for inhalation; liquid 
nicotine solutions for use in electronic 
cigarettes; smokers' articles, cigarette 
paper, cigarette tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases, ashtrays 
for smokers, pipes, pocket apparatus 
for rolling cigarettes, lighters for 
smokers, matches. 
 

(111) 15006 
(181) 18.06.2031 
(210) 21016981 
(220) 18.06.2021 
(151) 16.06.2022 
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(730)  Филип Моррис Брэнде Сарл (CH) 
Квей Ҵеэнренюд 3, 2000 Нѐшател, 
Швейтсария 
Филип Моррис Брэнде Сарл (CH) 
Квей Джеэнренюд 3, 2000 Нѐша-
тель, Швейцария 
Philip Morris Brands Sarl (CH) 
Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, 
Switzerland 

(540) 
 

 
 

 
(511)(510) 

Синфи 34 - тамокуи коркарднашуда 
ѐ коркардшуда; маҳсулоти тамоку; 
сигорҳо; сигаретҳо; сигариллаҳо; 
тамокуи кашиданӣ барои мустақило-
на печонидани сигарет, папирос; чи-
лимтамоку; тамокуи хоиданӣ; тамо-
куи бӯиданӣ; кретек; снюс; ивазку-
нандаҳои тамоку (на барои мақсад-
ҳои тиббӣ); сигаретҳои электронӣ; 
маҳсулоти тамоку барои гармидиҳӣ; 
таҵҳизоти электронӣ ва қисмҳои 
онҳо барои гарм кардани сигарет ѐ 
тамоку бо мақсади баровардани 
аэрозоли никотиндор барои нафас-
кашӣ; маҳлулҳои моеъи никотиндор 
барои сигорҳои электронӣ; лавози-
моти тамокукашӣ; коғази папирос; 
найчаҳо барои сигарет; филтрҳо 
барои сигарет; қуттиҳои тунукагӣ 
барои тамоку; сигордонҳо; хокис-
тардонҳо; найчаҳои тамокукашӣ; 
дастгоҳҳои кисагӣ барои печони-
дани сигарет, папирос; оташаф-
рӯзакҳо барои тамокукашӣ; гӯгирд-
ҳо. 
 
Класс 34 - табак необработанный 
или обработанный; табачные изде-
лия; сигары; сигареты; сигариллы; 
курительный табак для самостоя-
тельного скручивания сигарет, па-
пирос; трубочный табак; жеватель-
ный табак; нюхательный табак; кре-

тек; снюс; заменители табака (не 
для медицинских целей); электрон-
ные сигареты; табачные изделия 
для нагревания; электронные 
устройства и их части для нагрева-
ния сигарет или табака с целью вы-
свобождения никотинсодержащего 
аэрозоля для вдыхания; растворы 
никотина жидкие для электронных 
сигарет; курительные принадлежно-
сти; папиросная бумага; гильзы для 
сигарет; фильтры для сигарет; же-
стяные коробки для табака; портси-
гары; пепельницы; трубки куритель-
ные; карманные приспособления 
для скручивания сигарет, папирос; 
зажигалки для закуривания; спички. 
 
Class 34 - tobacco, raw or 
manufactured; tobacco products; 
cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco 
for roll your own cigarettes, pipe 
tobacco, chewing tobacco, snuff 
tobacco, kretek; snus; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); 
electronic cigarettes; tobacco products 
for the purpose of being heated; 
electronic devices and their parts for 
the purpose of heating cigarettes or 
tobacco in order to release nicotine-
containing aerosol for inhalation; liquid 
nicotine solutions for use in electronic 
cigarettes; smokers' articles, cigarette 
paper, cigarette tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases, ashtrays 
for smokers, pipes, pocket apparatus 
for rolling cigarettes, lighters for 
smokers, matches. 
 

(111) 15007 
(181) 14.06.2031 
(210) 21016971 
(220) 14.06.2021 
(151) 16.06.2022 
(730)  Юнилевер АйПи Холдингc Б.В. 

(NL) 
Веена 455,3013 AL Роттердам, 
Нидерланд 
Юнилевер АйПи Холдингc Б.В. (NL) 
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Веена 455,3013 AL Роттердам, 
Нидерланды 
Unilever IP Holdings B.V. (NL) 
Veena 455,3013 AL Rotterdam, 
Netherlands 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 03 - собунҳо; собунҳо барои 

эҳѐ кардани тобишҳои матоъҳо; 

таркибҳо барои тозакунӣ, сайқал-

диҳӣ, беравғанкнӣ, суфтакунӣ; маҳ-

сулоти атторӣ; равғанҳои эфирӣ; де-

зодорантҳо ва антиперспирантҳо 

барои истифодаи шахсӣ; воситаҳои 

нигоҳубини мӯйҳо; шампунҳо ва 

кондитсионерҳо; воситаҳо барои 

ранг кардани мӯй; воситаҳо барои 

ороиши мӯй; воситаҳои ороишӣ, ба 

истиснои барои мақсадҳои тиббӣ 

истифодашаванда; воситаҳо барои 

ванна ва душ; маҳсулоти косметикӣ 

барои нигоҳубини пӯст; равғанҳо, 

кремҳо ва лосионҳо барои ис-

тифодаи косметикӣ; таркибҳо барои 

риштарошӣ; воситаҳои пеш аз 

риштарошӣ ва баъд аз риштарошӣ; 

одеколон; депиляторҳо; воситаҳо 

барои аз офтоб сӯхтан ва  воси-

таҳои муҳофизати аз нурҳои офтоб; 

воситаҳои косметикӣ; воситаҳо ба-

рои гримкунонӣ ва таркибҳо барои 

тозакунии макияж; вазелини косме-

тикӣ; воситаҳо барои нигоҳубини 

лабҳо; хокаи талк барои мақсадҳои 

косметикӣ; пахта барои мақсадҳои 

косметикӣ; тампонҳои пахтагӣ барои 

мақсадҳои косметикӣ; салфеткаҳо, 

дискҳо ѐ рӯймолчаҳое, ки бо воси-

таҳои гигниенаи шахсӣ ѐ лосионҳои 

косметикӣ ҵаббонидашуда ва ѐ пе-

шакӣ таркардашуда; ниқобҳои кос-

метикӣ, ниқобҳо барои рӯй; дискхо, 

салфеткахо, руймолчаҳои намноки 

тозакунанда; воситаҳо барои шус-

тани меваю сабзавот; воситаҳои 

шустушӯӣ, тозакунӣ, ба истиснои 

барои мақсадҳои саноатӣ ва тиббӣ 

истифодашаванда; таркибҳо ва 

воситаҳо барои шустан; таркибҳо 

барои кондитсинории матоъҳо; му-

лоимкунандаи матоъҳо; таркибҳои 

сафедкунанда; воситаҳо барои шус-

тани зарфҳо; тозакунандаҳои доғҳо; 

таркибҳо барои дастӣ шустани ли-

босҳо ва матоъҳо; крахмал [аппрет]; 

салфеткаҳои бо доруҳо ва моддаҳо 

ҵаббонидашуда барои тозакунб ва 

сайқалдиҳӣ; тозакунандаҳои ҳаво 

(воситаҳои хушбӯӣ). 

Синфи 05 - воситаҳо барои беза-

раргардонии дастҳо; таркибҳои до-

русозӣ; антисептикҳо; воситаҳои бе-

зараргардонанда барои мақсадҳои 

гигиенӣ; дезинфектантҳо барои мақ-

садҳои санитарӣ; воситаҳои беза-

раргардонанада барои меваҳо ва 

сабзавот; воситаҳои безараргардо-

нанада барои эҳтиѐҵоти маишӣ; 

таркибҳои зиддибактериявӣ барои 

истифодаи хонагӣ; таркибҳо барои 

нест кардани ҵонварони зарарра-

сон; таркибҳо барои нест кардани 

ҳашарот; таркибҳо барои нест кар-

дани ҳайвоноти зараррасон; фунги-

сидҳо; бактерисидҳо; воситаҳои 

зиддибактериалӣ; таркибҳо барои 

нест кардани ҵонварони зарарра-

сон; алгисидҳо; инсектисидҳо; тар-

кибҳо барои нест кардани растани-

ҳои зараровар; дезодорантҳо, ба 

истиснои барои истифодаи шахсӣ 

пешбинишуда; муаттаркунандаҳои 

ҳаво [таркибҳои хушбӯйкунандаи ҳа-

во]; дезодорантҳо барои тоза кар-
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дани ҳаво; репеллентҳо; муми дан-

донпизишкӣ; бандинаҳои ҵароҳат-

бандӣ; марҳамҳои часпак; маводҳои 

захмбандӣ; собунҳои шифобахш; 

воситаҳои доруворӣ барои  ниго-

ҳубини пӯст; таркибҳои тиббӣ барои 

нигоҳубини мӯйҳо; маҳсулоти тиббӣ 

барои нигоҳубини лаб; воситаҳои 

тиббӣ барои табобат ва / ѐ сабук 

кардани аз офтоб сӯхтан; вазелин 

барои мақсадҳои тиббӣ; моддаҳои 

парҳезӣ барои мақсадҳои тиббӣ; 

воситаҳои гиѐҳдармонӣ барои мақ-

садҳои тиббӣ; иловаҳои растанигӣ 

ба хӯрок; ҵавҳарҳои растанӣ барои 

мақсадҳои тиббӣ; нӯшокиҳои гиѐҳӣ 

барои мақсадҳои табобатӣ; илова-

ҳои витаминдор ва минералӣ; ило-

ваҳои хӯрокворӣ. 

 

Класс 03 - мыла; мыла для оживле-

ния оттенков тканей; препараты для 

чистки, полировки, обезжиривания, 

шлифования; изделия парфюмер-

ные; масла эфирные; дезодоранты 

и антиперспиранты для личного 

пользования; средства по уходу за 

волосами; шампуни и кондиционе-

ры; средства для окрашивания во-

лос; средства для моделирования 

прически; средства туалетные, за 

исключением используемых в ме-

дицинских целях; средства для ванн 

и душа; средства для ухода за ко-

жей косметические; масла, кремы и 

лосьоны для косметического ис-

пользования; препараты для бри-

тья; средства до и после бритья; 

одеколон; депилятории; средства 

для загара и средства солнцеза-

щитные; средства косметические; 

средства для гримирования и пре-

параты для удаления макияжа; ва-

зелин косметический; средства по 

уходу за губами; тальк для космети-

ческих целей; вата для косметиче-

ских целей; тампоны ватные для 

косметических целей; салфетки, 

диски или платки пропитанные или 

предварительно увлажненные 

средствами личной гигиены или 

косметическими лосьонами; маски 

косметические, маски для лица; 

диски, салфетки, платки влажные 

очищающие; средства для промыв-

ки фруктов и овощей; моющие, 

очищающие средства, за исключе-

нием используемых для промыш-

ленных и медицинских целей; пре-

параты и средства для стирки; пре-

параты для кондиционирования 

ткани; мягчители тканей; препараты 

отбеливающие; средства для мытья 

посуды; пятновыводители; препара-

ты для стирки одежды и текстиля 

вручную; крахмал [аппрет]; салфет-

ки, пропитанные препаратами и ве-

ществами для очистки и полировки; 

освежители воздуха (ароматизиро-

ванные средства). 

Класс 05 - средства для дезинфек-

ции рук; препараты фармацевтиче-

ские; антисептики; средства дезин-

фицирующие для гигиенических це-

лей; дезинфектанты для санитар-

ных целей; средство дезинфициру-

ющее для фруктов и овощей; сред-

ства дезинфицирующие для быто-

вых нужд; препараты антибактери-

альные для домашнего использова-

ния; препараты для уничтожения 

паразитов; препараты, уничтожаю-

щие насекомых; препараты для 

уничтожения вредных животных; 

фунгициды; бактерициды; средства 

антибактериальные; средства для 

уничтожения паразитов; альгициды; 

инсектициды; препараты для уни-

чтожения вредных растений; дез-

одоранты, за исключением предна-

значенных для личного использова-

ния; освежители воздуха [дезодори-

рующие препараты воздуха]; дез-

одоранты для освежения воздуха; 



Навиди патентӣ                                              (184)                                         Патентный вестник 

 

 202 

репелленты; воски зубные; бандажи 

перевязочные; пластыри; материа-

лы перевязочные; мыла лекар-

ственные; средства лекарственные 

для ухода за кожей; препараты ме-

дицинские для ухода за волосами; 

средства медицинские для ухода за 

губами; медицинские средства для 

лечения и/или смягчения солнечных 

ожогов; вазелин для медицинских 

целей; вещества диетические для 

медицинских целей; средства тра-

вяные для медицинских целей; до-

бавки к пище растительные; экс-

тракты растений для медицинских 

целей; напитки травяные в лечеб-

ных целях; добавки витаминные и 

минеральные; добавки пищевые. 

 

Class 03 - soap; soaps for brightening 

textiles; cleaning, polishing, scouring 

and abrasive preparations; perfumery; 

essential oils; deodorants and 

antiperspirants for personal use; hair 

care preparations; shampoos and 

conditioners; hair colourants; hair 

styling products; non-medicated toilet 

preparations; bath and shower 

preparations; cosmetic skin care 

preparations; oils, creams and lotions 

for the skin for cosmetic use; shaving 

preparations; pre-shave and 

aftershave preparations; cologne; 

depilatory preparations; sun-tanning 

and sun protection preparations; 

cosmetics; make-up and make-up 

removing preparations; petroleum jelly 

for cosmetic purposes; lip care 

preparations; talcum powder for 

cosmetic use; cotton wool for cosmetic 

purposes; cotton sticks for cosmetic 

purposes; tissues, pads or wipes 

impregnated or pre-moistened with 

personal cleansing or cosmetic lotions; 

beauty masks, facial packs; pre-

moistened or impregnated cleansing 

pads, tissues or wipes; fruit and 

vegetable wash; detergents , other 

than for use in manufacturing 

operations and for medical purposes; 

preparations and substances, all for 

laundry use; fabric conditioning 

preparations, fabric softeners; 

bleaching preparations; preparations 

for dishwashing purposes; stain 

removing preparations; preparations 

for washing clothing and textiles by 

hand; laundry starch; wipes 

impregnated with preparations and 

substances for cleaning and polishing; 

air fresheners. 

Сlass 05 - hand sanitizers; 

pharmaceutical preparations; 

antiseptics; disinfectants for hygiene or 

sanitary purposes; sanitizing wash for 

fruit and vegetables; sanitising 

preparations for household use; 

antibacterial preparations for 

household use; preparations for 

destroying vermin, insects and noxious 

animals; fungicides; germicides; 

bactericides; parasiticides; algicides; 

insecticides; weedkillers; deodorants, 

(other than for personal use); air 

freshening preparations; means for 

deodorising the air; insect repellents; 

dental wax; bandages, plasters, 

material for dressings; medicated 

soap; medicated skin and hair 

preparations; medicated preparations 

for the lips; preparations for the 

treatment and/or alleviation of 

sunburn; petroleum jelly for medical 

purposes; dietetic substances for 

medical use; herbal preparations for 

medical purposes; herbal supplements 

and herbal extracts; medicated herbal 

beverages; vitamins, minerals, 

nutritional supplements. 

 

(111) 15008 
(181) 23.11.2030 
(210) 20016606 
(220) 23.11.2020 
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(151) 16.06.2022 
(730)  Меррилл Ҵей. Фернандо энд Санз 

(Прайвэт) Лимитед (LK) 
№ 111, Негомбо Роуд, Пелиягода, 
Шри Ланка 
Меррилл Джей. Фернандо энд Санз 
(Прайвэт) Лимитед 
Merrill J. Fernando and Sons (Private) 
Limited  (LK) 
No. 111, Negombo Road, Peliyagoda, 
Sri Lanka 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо ранги бунафши 
паст ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в нежно - 
фиолетовом цвете. 
The trademark is protected in a soft 
purple color. 

(526) Ба навиштаҵоти "TEA SELECTION" 
дар алоҳидагӣ ҳифзи мустақили 
ҳуқуқӣ дода намешавад.  
Надписью "TEA SELECTION" в от-
дельности самостоятельная право-
вая охрана не предоставляется. 
The inscription "TEA SELECTION" 
separately does not provide independ-
ent legal protection. 

(511)(510) 
Синфи 30 - қаҳва, чой, какао ва 
ивазкунандаҳои қаҳва; биринҵ, ма-
карон ва угро; тапиока (маниока) ва 
саго; орд ва маҳсулоти ғаллагӣ, нон, 
пухтупаз ва маҳсулоти қаннодӣ; 
шоколад; яхмос, сорбет ва дигар 
маҳсулот аз яхи хӯрданибоб; шакар, 
асал, шира аз патока; хамиртуруш, 
хокаҳои нонпазӣ; намак, хӯришҳо; 
дорувори хӯрокӣ, гиѐҳҳои консерв-
шуда; сирко, қайлаҳо, забудаҳо; ях 
барои хунуккунӣ. 
 
Класс 30 - кофе, чай, какао и заме-
нители кофе; рис, макароны и лап-

ша; тапиока (маниока) и саго; мука и 
продукты зерновые; хлеб, выпечка и 
изделия кондитерские; шоколад; 
мороженое, сорбет и другие продук-
ты из съедобного льда; сахар, мед, 
сироп из патоки; дрожжи, порошки 
пекарные; соль, приправы, специи, 
консервированные травы; уксус, со-
усы, приправы; лед для охлажде-
ния. 
 
Сlass 30 - coffee, tea, cocoa and arti-
ficial coffee; rice, pasta and noodles; 
tapioca and sago; flour and prepara-
tions made from cereals; bread, pas-
tries and confectionery; chocolate; ice 
cream, sorbets and other edible ices; 
sugar, honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt, seasonings, spices, pre-
served herbs; vinegar, sauces and 
other condiments; ice (frozen water). 

 
 

(111) 15010 
(181) 26.05.2031 
(210) 21016947 
(220) 26.05.2021 
(151) 17.0.6.2022 
(730)  Ханкук Тайе энд Текнолоҵи Ко., 

Лтд. (KR) 
286, Пангйо-ро, Бунданг-гу, Соннам-
си, Кѐнгидо, Ҵумҳурии Корея 
Ханкук Тайе энд Текнолоджи Ко., 
Лтд. (KR) 
Ханкук Тайе энд Текнолоджи Ко., 
Лтд. (KR) 
286, Пангйо-ро, Бунданг-гу, Соннам-
си, Кѐнгидо, Республика Корея 
Hankook Tire & Technology Co., Ltd. 
(KR) 
286, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seong-
nam-si, Gyeonggi-do, Republic of Ko-
rea 

(540) 
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(511)(510) 
Синфи 12 – қасқонҳо барои авто-
мобилҳо; қасқонҳои велосипедҳо; 
рӯйкашҳо барои қасқонҳои пневма-
тикӣ; ҵилдҳои чарх; қасқонҳои мо-
тотсиклҳо; дарбеҳҳои худчаспи ре-
зинӣ барои таъмири камераҳои қас-
қонҳо; камераҳои қасқонҳои вело-
сипедҳо; камераҳои қасқонҳои мо-
тотсиклҳо; камераҳои барои қас-
қонҳои пневматикӣ; камераҳои чарх-
ҳои воситаҳои нақлиѐт; камераҳои 
қасқонҳои воситаҳои нақлиѐт; тӯр-
ҳои бағоҵ барои воситаҳои нақлиѐт; 
қасқонҳои пневматикӣ; маҵмӯи ас-
бобҳо ва лавозимот барои таъмири 
камераҳои қасқонҳо; чанбарҳои 
чархҳои воситаҳои нақлиѐт; ҵилдҳо 
барои зинҳои велосипедҳо; ҵилдҳо 
барои зинҳои мототсиклҳо; тасма-
ҳои бехатарӣ барои нишастгоҳҳои 
воситаҳои нақлиѐт; сегментҳои тор-
мозӣ барои воситаҳои нақлиѐт; 
армортизаторҳо барои воситаҳои 
нақлиѐт; бағоҵмонакҳои автомобилӣ 
барои лижаҳо; дандонаҳо барои қас-
қонҳо; қасқонҳои дурушт барои 
чархҳои воситаҳои нақлиѐт; бан-
дажҳои чархҳои воситаҳои нақлиѐт; 
лентаҳои протекторӣ барои бар-
қарорсозии қасқонҳо; зиреҳҳо (лен-
таҳои зиреҳӣ) барои воситаҳои нақ-
лиѐт; қасқонҳои бекамера барои 
дучархаҳо; қасқонҳои бекамера ба-
рои мототсиклҳо; вентилҳои қасқон-
ҳои воситаҳои нақлиѐт; қасқонҳо 
барои чархҳо воситаҳои нақлиѐт. 
 
Класс 12 - шины для автомобилей; 
шины велосипедов; покрышки для 
пневматических шин; чехлы для ко-
лѐс; шины мотоциклов; заплаты са-
моклеящиеся резиновые для ре-
монта камер шин; камеры колес ве-
лосипедов; камеры шин мотоцик-
лов; камеры для пневматических 
шин, камеры колес транспортных 
средств; камеры шин транспортных 
средств; сетки багажные для транс-

портных средств; шины пневмати-
ческие; наборы инструментов и 
принадлежностей для ремонта ка-
мер шин; ободья колес транспорт-
ных средств; чехлы для седел вело-
сипедов; чехлы для седел мотоцик-
лов; ремни безопасности для сиде-
ний транспортных средств; сегмен-
ты тормозные для транспортных 
средств; амортизаторы для транс-
портных средств; багажники авто-
мобильные для лыж; шипы для шин; 
бандажи колес транспортных 
средств; шины твердые для колес 
транспортных средств; ленты про-
текторные для восстановления шин; 
гусеницы [ленты гусеничные] для 
транспортных средств; шины бес-
камерные для велосипедов; шины 
бескамерные для мотоциклов; вен-
тили шин транспортных средств; 
шины для колес транспортных 
средств. 
 
Class 12 - automobile tires; bicycle 
tires; casings for pneumatic tires; co-
vers for tires; motorcycle tires; adhe-
sive rubber patches for repairing inner 
tubes; inner tubes for bicycles; inner 
tubes for motorcycles; inner tubes for 
pneumatic tires, inner tubes for vehicle 
wheels; inner tubes for vehicle tires; 
luggage nets for vehicles; pneumatic 
tires; repair outfits for inner tubes; rims 
for vehicle wheels; saddle covers for 
bicycles; saddle covers for motorcy-
cles; safety belts for vehicle seats; 
brake segments for vehicles; shock 
absorbers for vehicles; ski carriers for 
cars; spikes for tires, studs for tires; 
tires for vehicle wheels; tires, solid, for 
vehicle wheels; treads for retreading 
tires; treads for vehicles [roller belts], 
treads for vehicles [tractor type]; tube-
less tires for bicycles; tubeless tires for 
motorcycles; valves for vehicle tires; 
vehicle wheel tires. 
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(111) 15011 
(181) 27.11.2030 
(210) 20016619 
(220) 27.11.2020 
(151) 20.06.2022 
(730)  Абиджанов Мухсинджон (TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
ноҳияи И. Сомонӣ, гузаргоҳи Қ. 
Раҳимов 23 
Абиджанов Мухсинджон (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе  район И. Сомони, проход К. Ра-
химов 23 

(540) 
 

 
 

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

(526) Ба ҳама унсурҳои вожавӣ, рақамӣ 
ва тасвирии тамға, ба ғайр аз 
ифодаи "ТАГИ ДОМ", ҳифзи 
мустақили ҳуқуқӣ дода намешавад. 
Всем словесным, цифровым и 
изобразительным элементам то-
варного знака, кроме словосочета-
ние "ТАГИ ДОМ", самостоятельная 
правовая охрана не предоставляет-
ся. 
 

(511)(510) 
Синфи 43 – хизматрасониҳо оид ба 
таъмин намудан бо маҳсулоти хӯ-
рокворӣ ва нӯшокиҳо; таъмини ҵои 
зисти муваққатӣ. 

Агентӣ оид ба таъмини ҵой (меҳ-
монхонаҳо, пансионҳо); иҵораи ис-
тиқоматгоҳи муваққатӣ; иҵораи бино 
барои гузаронидани вохӯриҳо; ис-
тироҳатҵойҳо; брон кардани ҵойҳо 
дар меҳмонхонаҳо; брон кардани 
ҵойҳо дар пансионҳо; брон кардани 
ҵойҳо барои истиқомати муваққатӣ; 
меҳмонхонаҳо; хонаҳои пиронсолон; 
хӯришҵойҳо; маълумот ва масли-
ҳатдиҳӣ оид ба масъалаҳои тайр 
намудани таом; қаҳвахонаҳо; кафе-
терийҳо; мотелҳо; пансионҳо; пан-
сионҳо барои ҳайвонот; иҵораи таҵ-
ҳизоти ошхона; иҵораи мебелҳо, 
дастархону сачоқҳо ва зарфҳо; ки-
рояи дастгоҳҳои равшанидиҳӣ; ки-
рояи хаймаҳо; кирояи биноҳои сай-
ѐр; кирояи таҵҳизоти тақсимкунӣ 
(диспенсерҳо) барои оби нӯшокӣ; 
тарабхонаҳо; тарабхонаҳои худхиз-
матрасон; хадамотҳои қабул оид ба 
ҵойгиркунии муваққатӣ (идоракунии 
омаду рафт); сохтани ҳайкалчаҳои 
қаннодӣ; ошхона дар истеҳсолот ва 
муассисаҳои таълимӣ; ороиши таом; 
ороиши тортҳо; хизматрасониҳои 
истироҳатҵойҳо (пешниҳоди ҵойи 
зист); хизматрасонии барҳо; хизмат-
расониҳои кемпингҳо; хизматрасо-
ниҳои ошпази хусусӣ; хизматрасони-
ҳо оид ба омодасозии таом ва бур-
дарасонии онҳо ба хона; хизматра-
сониҳои тарабхонаҳои вашоку; хиз-
матрасониҳои тарабхонаҳои угро.  

 
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-
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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 кемпингов; услуги личного 
повара; услуги по приготовлению 
блюд и доставке их на дом; услуги 
ресторанов вашоку; услуги рестора-
нов лапши. 

 

(111) 15012 
(181) 24.05.2032 
(210) 22017553 
(220) 24.05.2022 
(151) 20.06.2022 
(730)  Ҵобиров Абдусамад 

Абдураҳмонович (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш.Душанбе, 
кӯчаи Деҳотӣ - 2, утоқи 33 
Джобиров Абдусамад Абдурахмо-
нович (TJ) 
Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, улица Дехоти - 2, кв. 33 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо ранги кабуди рав-

шан ҳифз карда мешавад 

Товарный знак охраняется в светло-

синем цвете. 

(511)(510) 

Синфи 03 – таркибҳо барои сафед-

кунӣ ва дигар моддаҳо барои шус-

тан; таркибҳо барои тозакунӣ, сай-

калдиҳӣ, беравганкунӣ ва коркарди 

абразивӣ: собунҳо; маҳсулоти атто-

рӣ, равғанҳои эфирӣ, косметика, 

лосонҳо барои мӯй; хока (шустушӯӣ) 

ва хамирахои дандоншӯӣ. 

 

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 (сти-

ральные) порошки и пасты. 

 

(111) 15013 
(181) 08.02.2032 
(210) 22017376 
(220) 08.02.2022 
(151) 20.06.2022 
(730)  ҴДММ «Nobel Pharmsanoat» (UZ) 

Ҵумҳурии Ӯзбекистон, ш. Тошканд, 
ноҳияи Мирзо Улуғбек, кӯчаи 
Карасувбуйи, 5 "А" 
ООО «Nobel Pharmsanoat» (UZ) 
Республика Узбекистан, г. Ташкент, 
р-н Мирзо Улугбек, улица 
Карасувбуйи, 5 "А" 

(540) 
 

 
 
(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сафед, 

кабуд, сабз, осмонранг, нуқрафом 
ва сиѐҳ ҳифз карда мешавад. 
Товарный знак охраняется в белом, 
синем, зеленом, голубом, серебри-
стом и черном цветах. 
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(511)(510) 
Синфи 05 - конфетҳои дорувор, 
ментол, пастилкаҳо барои мақсад-
ҳои дорусозӣ. 
 
Класс 05 - конфеты лекарственные, 
ментол, пастилки для фармацевти-
ческих целей. 

 
(111) 15014 
(181) 10.02.2032 
(210) 22017385 
(220) 10.02.2022 
(151) 22.06.2022 
(730)  Ҵамъияти саҳҳомии кушодаи 

«Хоҵа Мумин» (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, в. Хатлон, н. 
Восеъ, ҵамоати деҳоти Тугарак, 
деҳаи Ибрат 
Открытое акционерное общество 
«Хоҵа Мумин» (TJ) 
Республика Таджикистан, Хатлон-
ская обл. Восейский район, сель-
ский джамоат Тугарак, село Ибрат 

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 03 – Маҳсулоти ғайритабо-
батии косметикӣ ва ороишӣ; хами-
раҳои ғайритабобатии дандоншӯӣ; 
маҳсулоти атторӣ, равғанҳои эфир; 
таркибҳо барои сафедкунӣ ва дигар 
моддаҳо барои ҵомашӯӣ; таркибҳо 
барои тозакунӣ, пардоздиҳӣ, берав-
ғанкунӣ ва коркарди абразивӣ. 
Абразивҳо, анбар [атриѐт], зиддика-
рахшиҳои маишӣ; зиддистатикҳои 
маишӣ; муаттаркунандаҳо  [равған-
ҳои эфир]; муаттаркунандаҳои ҳаво; 
муаттаркунандаҳо барои маҳсулоти 
қаннодӣ аз хамири ширмол [равған-
ҳои эфир]; аэрозол барои тароват-
бахшии ковокии даҳон; баллонҳои 
ҳавои фушурдадор барои рӯбучин 
ва несткунии чангҳо; марҳамҳо, ғайр 

аз барои мақсадҳои тиббӣ истифо-
дашаванда; босма (рангкунандаҳои 
косметикӣ); ҵилоҳо барои лаб; пу-
лакчаҳои рахшон барои нохунҳо / 
глиттерҳо барои нохунҳо; ғӯлачаҳо 
барои пардоздиҳӣ; коғазҳои аб-
разивӣ; коғази сунбода; коғази пар-
доздиҳӣ; вазелини косметикӣ; локи 
пойафзол, гуталин барои пойафзол; 
муми сиѐҳи пойафзол; пахта барои 
мақсадҳои косметикӣ; моддаҳои 
муаттар барои хушбӯйкунии либоси 
таг; моддаҳои намиҵаббанда барои 
мошинҳои зарфшӯӣ; моддаҳои час-
панда барои мақсадҳои ороишӣ; оби 
муаттар; оби жавелӣ;  оби лаванда; 
оби атторӣ; мум барои либоси таг; 
мум барои фарш; муми аз лағжиш 
нигоҳдоранда барои фарш; мум ба-
рои кандани мӯйҳо; мум барои 
мӯйлабҳо; муми либосдӯзӣ; мумҳо 
барои чарм / кремҳо барои чарм; 
мумҳо барои пардоздиҳии мебел ва 
фаршҳо; мумҳои мӯзадӯзӣ; мумҳои 
пардоздиҳӣ; гел барои масҳ,  ғайр 
аз барои мақсадҳои тиббӣ истифо-
дашаванда; гелиотропин;  гел барои 
сафедкунии дандонҳо; гераниол; 
грим; дезодорантҳо барои ҳайво-
ноти хонагӣ; чӯби муаттар; атр; 
моеъҳои аз лағжиш нигоҳдоранда 
барои фарш; моеъҳо барои тоза-
кунии шишаҳо, аз ҵумла шамол-
гардон; чарбуҳо барои мақсадҳои 
ороишӣ; хокистари вулканӣ барои 
тозакунӣ; маҳсулоти атторӣ; тас-
вирҳои гузаронандаи ороишӣ барои 
мақсадҳои ороишӣ; ионон [атторӣ]; 
санги зокӣ барои риштарошӣ [воси-
таҳои часпак]; сангҳои сайқалдиҳӣ; 
қаламҳо барои абрӯвон; қаламҳои 
ороишӣ; карбиди силитсий [маводи 
абразивӣ]; карбидҳои металлҳо [ма-
водҳои абразивӣ]; замчҳои алюминӣ 
[воситаи банданда]; кизелгур барои 
пардоздиҳӣ; ширешҳо барои час-
понидани мижгонҳои сунъӣ; ширеш-
ҳо барои часпонидани мӯйҳои  сох-
та; решаи дарахти собун барои ҵо-
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машӯӣ; корунд [абразив]; рангҳо ба-
рои риш ва мӯйлабҳо; рангҳо барои 
оби ҳоҵатхона; рангҳои ороишӣ; 
оҳар [аппрет]; оҳар барои ҵилодиҳӣ 
ба либос; кремҳо барои пӯст; мумҳо 
барои пӯст; кремҳо барои пардоз-
диҳӣ; лок, равған барои пойафзол-
ҳо; кремҳои ороишӣ; кремҳои косме-
тикии сафедкунанда; заъфарони 
сурх барои пардоздиҳӣ; бухур (шил-
ми хушбӯй); локҳо барои мӯй; локҳо 
барои нохунҳо; обҳои мушкин барои 
мӯй; обҳои мушкин барои мақсадҳои 
ороишӣ; обҳои мушкин барои баъди 
риштарошӣ; ниқобҳои ороишӣ; рав-
ғанҳо барои атриѐт; равғанҳои орои-
шӣ; равғанҳои атторӣ;  равғанҳои 
эфир; равғанҳои эфир аз ҵалғӯза; 
равғанҳои эфир аз лимӯ; равғанҳои 
эфир аз ситрон; равғанҳои ҳамчун 
воситаҳои тозакунӣ истифодаша-
ванда; равғани бергамотӣ; равғани 
гаултерӣ; равғани ѐсуман; равғани 
лаванда; равғани бодом; равғани 
гули садбарг; равғани самғ барои 
беравғанкунӣ; бӯр барои сафедкунӣ; 
бӯр барои тозакунӣ; шири бодом 
барои мақсадҳои ороишӣ; шири 
ороишӣ; мушк [атриѐт]; собунҳо; со-
бунҳои тамизкунанда; собунҳои 
хушбӯйкунанда; собунҳо барои 
риштарошӣ; собунҳо барои эҳѐ на-
мудани тобишҳои матоъҳо; собун-
ҳои порчагӣ, мушкин; собунҳои та-
бобатӣ; собунҳои зидди арақкунӣ;  
собунҳои зидди арақкунии пойҳо; 
собуни бодомӣ; наъно барои атриѐт; 
маҵмӯъҳои ороишӣ; сунбода; часпо-
нишҳои косметикии гелдор барои 
чашмҳо / патчаҳои косметикии гел-
дор барои чашмҳо; часпонишҳо ба-
рои нохунҳо; нохунҳои сунъӣ;  атр; 
асосҳо барои атри гул; чӯбчаҳои 
пахтагин барои мақсадҳои ороишӣ;  
чӯбчаҳои бухурӣ; хамираҳо барои 
тасмаҳои тезкунии покуҳо; хамира-
ҳои дандоншӯӣ / хокаҳои дандон-
шӯӣ; санги ҵилбур (қайроқсанг); 
лабсурхкунакандозакҳо; пероксиди 

гидроген барои мақсадҳои ороишӣ; 
чайқонишҳо барои тароватбахшии 
нафас; матои абразивӣ; матои сун-
бода бо абразиви шишагӣ; лабсурх-
кунак; лабсурхкунакҳо барои мақ-
садҳои ороишӣ; таркибҳо барои 
риштарошӣ; таркибҳои ороишӣ ба-
рои ванна; маҳсулот барои мақсад-
ҳои беҳдоштии мансуб ба гурӯҳи 
атторӣ-ороишӣ; таркибҳо барои ҵин-
гилакунии мӯйҳо; таркибҳо барои 
таркунии либосу ҵойпӯшҳо; таркиб-
ҳо барои тезкунии асбобу ускунаҳо; 
таркибҳо барои беҳдоштии маҳ-
рамона, дезодорантҳо; таркибҳо ба-
рои пардоздиҳӣ [оҳарикунонӣ]; тар-
кибҳо барои берангкунӣ; таркибҳо 
барои равшанкунии пӯст; таркибҳо 
барои сайқалдиҳӣ; таркибҳо барои 
шаффофкунии протезҳои дандонҳо; 
таркибҳо барои чайқониши даҳон, 
ба ғайр аз барои мақсадҳои тиббӣ 
истифодашаванда; таркибҳои оро-
ишӣ барои харобшавӣ; таркибҳо ба-
рои ҵилоноккунии либосҳо; таркибҳо 
барои додани тобиш; таркибҳо ба-
рои мулоимкунии либос ҳангоми 
ҵомашӯӣ; таркибҳо барои ҵомашӯӣ; 
таркибҳо барои тозакунии хушк; 
таркибҳо барои равонидани рангҳо; 
таркибҳо барои равонидани локҳо; 
таркибҳо барои равонидани ороиши 
рӯй (макияж); таркибҳо барои раво-
нидани муми паркет [таркибҳои то-
закунӣ]; таркибҳо барои равонидани 
локи пардоз; таркибҳо барои ниго-
ҳубини нохунҳо; таркибҳо барои 
тозакунӣ; таркибҳо барои тозакунии 
протезҳои дандон; таркибҳо барои 
тозакунии зардевориҳо; таркибҳо 
барои тозакунии қубурҳои обгузар; 
таркибҳои сафедкунанда барои ҵо-
машӯӣ; таркибҳо алоэдор  барои 
мақсадҳои ороишӣ; таркибҳои аз 
офтоб ҳифзкунанда; таркибҳои ки-
миѐвии маишӣ барои эҳѐи рангҳо 
ҳангоми шустани либосҳо; маҳсулот 
барои ҵилоноккунӣ [барои пардоз-
диҳӣ]; упо барои ороиши рӯй (ма-
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кияж); гарди алмосӣ [абразив]; доғ-
равонҳо; маҳлулҳо барои покиза-
кунӣ; мижгонҳои сунъӣ; сачоқчаҳои 
бо обҳои мушкини ороишӣ тар кар-
дашуда; сафрол; ранг барои 
коркарди либосҳо (синка); скипидар 
барои беравғанкунӣ; омехтаҳои му-
аттар аз гулҳо ва гиѐҳҳо; сода барои 
сафедкунӣ; сода барои шустушӯй / 
сода барои тозакунӣ; намакҳо барои 
ваннаҳо, ғайр аз барои мақсадҳои 
тиббӣ истифодашаванда; намакҳо 
барои сафедкунӣ; таркибҳо барои 
тамизкунӣ бо моддаҳои муаттар 
[маҳсулоти атторӣ];  таркибҳо барои 
нигоҳдории пӯст [пардоздиҳӣ]; спир-
ти навшодир [воситаи шуянда, тоза-
кунанда]; спрейҳои хунуккунанда ба-
рои мақсадҳои косметикӣ; восита-
ҳои банданда барои мақсадҳои кос-
метикӣ; воситаҳои ороишӣ барои 
абрӯвон; воситаҳои гримкунӣ; воси-
таҳои ороишӣ барои офтобсӯзӣ; во-
ситаҳо барои рангкунии мӯйҳо; во-
ситаҳои безараргардонанда барои 
ҵингилакунии муттасил; воситаҳои 
ҵилоноккунӣ бо баргҳои растаниҳо; 
воситаҳои ороишӣ барои мижгонҳо; 
воситаҳои несткунии мӯйҳо; депиля-
торҳо; воситаҳои ороишӣ барои ни-
гоҳубини пӯст; крем барои пойаф-
золҳо; воситаҳои ороишӣ; воситаҳои 
ороишӣ барои ҳайвонот; воситаҳои 
ороишӣ барои рангкунии мижгонҳо 
ва абрӯвон; воситаҳои шустушӯӣ, 
ғайр аз барои мақсадҳои саноатӣ ва 
тиббӣ истифодашаванда; воситаҳои 
беравғанкунанда, ғайр аз барои мақ-
садҳои саноатӣ истифодашаванда, 
воситаҳои берангкунанда [деколо-
раторҳо] барои мақсадҳои космети-
кӣ; воситаҳои сафедкунанда барои 
либосшӯӣ; воситаҳои ороишӣ; воси-
таҳои аттории зидди арақкунӣ [лаво-
зимоти ороишӣ]; воситаҳои фито-
косметикӣ; ҳабҳо барои тозакунии 
мошинҳои қаҳва; талки (хокаи) оро-
ишӣ; тампонҳои пахтагин барои мақ-
садҳои косметикӣ; терпенҳо [равған-

ҳои эфир]; матои сунбода;  латтаҳо 
барои рӯбучин, бо воситаҳои шус-
тушӯӣ таркардашуда; ҳино [ранг-
кунандаи ороишӣ]; чой барои ванна 
барои мақсадҳои косметикӣ; шам-
пунҳо; шампунҳо барои ҳайвонот 
(воситаҳои беҳдоштии ғайридору-
ворӣ); шампунҳо барои ҳайвоноти 
хонагӣ (воситаҳои беҳдоштии ғай-
ридоруворӣ); шампунҳои хушк; ҵил-
бури шишагӣ; қолабҳои косметикии 
пуршуда; ишқороби содагӣ; ҵав-
ҳарҳои растанӣ барои мақсадҳои 
косметикӣ; ҵавҳарҳои гул [атриѐт]; 
ҵавҳарҳои (эссенсияҳои) эфир; ҵав-
ҳари (эссенсияи) бодиѐн; ҵавҳари 
(эссенсияи) пудинагӣ [равғани 
эфир].  
 
Класс 03 - продукты косметические 
и туалетные немедицинские; сред-
ства для чистки зубов немедицин-
ские; продукты парфюмерные, мас-
ла эфирные; препараты для отбе-
ливания и вещества прочие для 
стирки; препараты для чистки, по-
лирования, обезжиривания и абра-
зивной обработки. 
Абразивы; амбра [парфюмерия]; ан-
тинакипины бытовые; антистатики 
бытовые; ароматизаторы [эфирные 
масла]; ароматизаторы воздуха; 
ароматизаторы для кондитерских 
изделий из сдобного теста [эфир-
ные масла]; ароматизаторы для 
напитков [эфирные масла]; арома-
тизаторы пищевые [эфирные мас-
ла]; аэрозоль для освежения поло-
сти рта; баллоны со сжатым возду-
хом для уборки и удаления пыли; 
бальзамы, за исключением исполь-
зуемых для медицинских целей; 
басма [краситель косметический]; 
блески для губ; блестки для ногтей / 
глиттеры для ногтей; блестки для 
тела; бруски для полирования; бу-
мага абразивная; бумага наждач-
ная; бумага полировальная; вазе-
лин косметический; вакса, гуталин 
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для обуви; вар сапожный; вата, 
пропитанная препаратами для уда-
ления макияжа; вата для космети-
ческих целей; вещества ароматиче-
ские для отдушивания белья; веще-
ства влагопоглощающие для посу-
домоечных машин; вещества клей-
кие для косметических целей; вода 
ароматическая; вода жавелевая; 
вода лавандовая; вода мицелляр-
ная; вода туалетная; воск для пар-
кетных полов; воск для пола; воск 
для пола, предохраняющий от 
скольжения; воск для удаления во-
лос; воск для усов; воски для кожи / 
кремы для кожи; воски для полиро-
вания мебели и полов; воски обув-
ные; воски полировочные; воск 
обувной; воск портновский; гели для 
массажа, за исключением использу-
емых для медицинских целей; ге-
лиотропин; гель для отбеливания 
зубов; гераниол; глянец-крахмал 
для стирки; грим; дезодоранты для 
домашних животных; дезодоранты 
для человека или животных; депи-
лятории; диффузоры с палочками 
ароматические; древесина арома-
тическая; духи; жидкости для пола, 
предохраняющие от скольжения; 
жидкости для чистки стекол, в том 
числе ветровых; жиры для космети-
ческих целей; зола вулканическая 
для чистки; изделия парфюмерные; 
изображения переводные декора-
тивные для косметических целей; 
ионон [парфюмерный]; камень квас-
цовый для бритья [вяжущее сред-
ство]; камни шлифовальные; каран-
даши для бровей; карандаши кос-
метические; карбид кремния [абра-
зивный материал]; карбиды метал-
лов [абразивные материалы]; 
квасцы алюминиевые [вяжущее 
средство]; кизельгур для полирова-
ния; клеи для прикрепления искус-
ственных ресниц; клеи для прикреп-
ления накладных волос; кондицио-
неры для волос; кора мыльного де-

рева для стирки; корунд [абразив]; 
красители для бороды и усов; кра-
сители для воды в туалете; краси-
тели косметические; краски для те-
ла косметические; крахмал для 
стирки; крем для обуви; кремы для 
полирования; кремы косметические; 
кремы косметические отбеливаю-
щие; кремы на основе эфирных ма-
сел для использования в аромате-
рапии; крокус красный для полиро-
вания; ладан; лаки для волос; лаки 
для ногтей; латекс жидкий для 
окрашивания тела косметический; 
лосьоны для волос*; лосьоны для 
косметических целей; лосьоны по-
сле бритья; маски косметические; 
маски листовые для косметических 
целей; маски с паровым нагревом 
одноразовые, не для медицинских 
целей; масла, используемые как 
очищающие средства; масла для 
парфюмерии; масла косметические; 
масла туалетные; масла эфирные; 
масла эфирные для использования 
в ароматерапии; масла эфирные из 
кедра; масла эфирные из лимона; 
масла эфирные из цитрона; масло 
бергамотовое; масло гаультерие-
вое; масло жасминное; масло ла-
вандовое; масло миндальное; мас-
ло розовое; масло терпентинное 
для обезжиривания; мел для побел-
ки; мел для чистки; молоко мин-
дальное для косметических целей; 
молочко туалетное; мускус [парфю-
мерия]; мыла*; мыла дезодорирую-
щие; мыла для бритья; мыла для 
оживления оттенков тканей; мыла 
кусковые туалетные; мыла против 
потения; мыла против потения ног; 
мыло миндальное; мята для пар-
фюмерии; наборы косметические; 
наждак; накладки для глаз гелевые 
косметические / патчи для глаз ге-
левые косметические; наклейки для 
ногтей; наклейки для создания 
двойного века; ногти искусственные; 
одеколон; палочки фимиамные; 
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пасты для ремней для заточки 
бритв; пасты зубные*; пемза; пена-
лы для губной помады; пероксид 
водорода для косметических целей; 
повязки для восстановления ногтей; 
полоски для освежения дыхания; 
полоски отбеливающие для зубов; 
полотно абразивное; полотно 
наждачное со стеклянным абрази-
вом; помада губная; помады для 
косметических целей; препараты, 
освежающие дыхание для личной 
гигиены; препараты для бритья; 
препараты для ванн, не для меди-
цинских целей; препараты для ванн 
косметические; препараты для вы-
прямления волос; препараты для 
завивки волос; препараты для за-
мачивания белья; препараты для 
заточки инструментов; препараты 
для лощения [подкрахмаливания]; 
препараты для обесцвечивания; 
препараты для осветления кожи; 
препараты для полирования; пре-
параты для полирования зубных 
протезов; препараты для полоска-
ния рта, за исключением использу-
емых в медицинских целях; препа-
раты для похудения косметические; 
препараты для придания блеска ли-
стьям растений; препараты для 
промывания глаз, не для медицин-
ских целей; препараты для смягче-
ния белья при стирке; препараты 
для сухой чистки; препараты для 
удаления красок; препараты для 
удаления лаков; препараты для 
удаления макияжа; препараты для 
удаления паркетного воска [очища-
ющие препараты]; препараты для 
удаления политуры; препараты для 
удаления ржавчины; препараты для 
ухода за ногтями; препараты для 
чистки; препараты для чистки зуб-
ных протезов; препараты для чистки 
обоев; препараты для чистки сточ-
ных труб; препараты для чистки хи-
мические бытовые; препараты кол-
лагеновые для косметических це-

лей; препараты отбеливающие 
[обесцвечивающие] для бытовых 
целей; препараты с алоэ вера для 
косметических целей; препараты 
солнцезащитные; препараты хими-
ческие бытовые для оживления кра-
сок при стирке белья; продукты для 
наведения блеска [для полировки]; 
пудра для макияжа; пыль алмазная 
[абразив]; пятновыводители; рас-
плавы восковые [ароматизирующие 
препараты]; растворители лаков для 
ногтей; растворы вагинальные для 
интимной гигиены или в качестве 
дезодоранта; растворы для очистки; 
ресницы искусственные; салфетки, 
предотвращающие окраску при 
стирке; салфетки, пропитанные 
косметическими лосьонами; сал-
фетки, пропитанные препаратами 
для удаления макияжа; салфетки 
антистатические для сушильных 
машин; салфетки детские, пропи-
танные очищающими средствами; 
сафрол; свечи массажные для кос-
метических целей; синька для обра-
ботки белья; скипидар для обезжи-
ривания; смеси ароматические из 
цветов и трав; сода для отбелива-
ния; сода стиральная для чистки; 
соли для ванн, за исключением ис-
пользуемых для медицинских це-
лей; соли для отбеливания; составы 
для окуривания ароматическими 
веществами [парфюмерные изде-
лия]; составы для предохранения 
кожи [полировальные]; спирт наша-
тырный [моющее, очищающее 
средство]; спреи охлаждающие для 
косметических целей; средства вя-
жущие для косметических целей; 
средства для бровей косметиче-
ские; средства для гримирования; 
средства для загара косметические; 
средства для окрашивания волос; 
средства для перманентной завивки 
нейтрализующие; средства для 
придания блеска белью; средства 
для ресниц косметические; сред-
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ства для стирки; средства для ухода 
за кожей косметические; средства 
для чистки зубов*; средства косме-
тические; средства косметические 
для детей; средства косметические 
для животных; средства косметиче-
ские для окрашивания ресниц и 
бровей; средства моющие, за ис-
ключением используемых для про-
мышленных и медицинских целей; 
средства моющие для интимной ги-
гиены немедицинские; средства 
моющие для личной гигиены дез-
инфицирующие или дезодорирую-
щие; средства обезжиривающие, за 
исключением используемых в про-
мышленных целях; средства обес-
цвечивающие [деколораторы] для 
косметических целей; средства от-
беливающие для стирки; средства 
туалетные*; средства туалетные 
против потения [туалетные принад-
лежности]; средства фитокосмети-
ческие; таблетки для очистки кофе-
машин; тальк туалетный; тампоны 
ватные для косметических целей; 
терпены [эфирные масла]; ткань 
наждачная; тоники для косметиче-
ских целей; тряпки для уборки, про-
питанные моющими средствами; 
хна [краситель косметический]; чай 
для ванн для косметических целей; 
шампуни*; шампуни для животных 
[средства гигиенические немедика-
ментозные]; шампуни для комнат-
ных животных [средства гигиениче-
ские немедикаментозные]; шампуни 
сухие*; шкурка стеклянная; штампы 
косметические, заполненные; щелок 
содовый; экстракты растительные 
для косметических целей; экстракты 
цветочные [парфюмерия]; эссенции 
эфирные; эссенция из бадьяна; эс-
сенция мятная [эфирное масло]. 
 

(111) 15015 
(181) 04.06.2031 
(210) 21016961 
(220) 04.06.2021 

(151) 23.06.2022 
(730) Ҵамъияти дорои масъулияти 

маҳдуди "Ширкати СУМАН" (TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, вилояти Суғд, 
ш. Хучанд, МКР 32 маркази 
хизматрасони ягодка 
Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Ширкати СУМАН"(TJ) 
Республика Таджикистан, Согдий-
ская область, г. Худжанд, МКР 32  
центр обслуживания ягодка 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сабз, са-
фед, сурх ва зард ҳифз карда 
мешавад. 
Товарный знак охраняется в зеле-
ном, белом, красном и желтом цве-
тах. 

(511)(510) 
Синфи 43 - истеҳсол ва фурӯши 
таомҳо, хизматрасонӣ дар соҳаи 
хӯроки умумӣ. 
 
Класс 43 - производство и продажа 
блюд, услуги в сфере общественно-
го питания. 
 

(111) 15016 
(181) 30.05.2032 
(210) 22017570 
(220) 30.05.2022 
(151) 23.06.2022 
(730)  Шарифзода Қудратулло Ҳайбулло 

(TJ) 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
н. Шоҳмансур, кӯчаи Рӯдакӣ 85/1, 
хонаи 62 
Шарифзода Кудратулло Хайбулло 
(TJ) 
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Республика Таджикистан, г. Душан-
бе, р-н Шохмансур, ул. Рудаки 85/1, 
кв. 62 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои сафед, 
сиѐҳ, хокистарранг, сурх ва гулобӣ 
ҳифз карда мешавад 
Товарный знак охраняется в белом, 
черном, сером, красном и розовом 
цветах. 

(526) Ба ҳамаи унсурҳои тасвирии тамғаи 
молӣ дар алоҳидагӣ ҳифзи 
мустақили ҳуқуқӣ дода намешавад. 
. Всем изобразительным элементам 
товарного знака в частности само-
стоятельная правовая охрана не 
предоставляется. 

(511)(510) 
Синфи 35 – реклама; идоракунии 
бизнес, ташкили бизнес, бизнес-
маъмурияткунонӣ; хадамоти идора-
вӣ. Хидматрасониҳои телекоммуни-
катсионӣ барои шахсони сеюм му-
вофиқи абонемент; агентиҳои вори-
доту содирот; агентиҳои иттилооти 
тиҵоратӣ; агентиҳои рекламавӣ; таҳ-
қиқи арзиши аслӣ; иҵораи  дастгоҳ-
ҳои хазинавӣ; иҵораи таҵҳизоти 
идоравӣ бо коворкинг; иҵораи ҵойҳо 
барои ҵойгиркунии реклама; аудити 
тиҵоратӣ; аудити молиявӣ;  бизнес – 
хидматрасониҳои миѐнаравӣ оид ба 
интихоби сармоягузорони потен-
сиалии шахсӣ ва соҳибкорони ниѐз-
манд ба сармоягузорӣ; идораи ки-
роя; бурдани маъхазҳои автомати-
кунонидашудаи маълумотҳо; бур-

дани ҳуҵҵатҳои муҳосибӣ; нависта-
ни ҳисобҳо; намоиши молҳо; сабти 
паѐмҳо (дафтардорӣ); омӯзиши аф-
кори умум; омӯзиши бозор; итти-
лооти амалӣ; иттилоот ва масли-
ҳатҳои тиҵоратӣ ба истеъмолку-
нандагон дар соҳаи интихоби молу 
хидматрасониҳо; таҳқиқотҳо доир ба 
вазъи савдо; таҳқиқотҳо доир ба 
маркетинг; пурракунии воҳиди кории 
кормандон; машваратҳои марбут ба 
стратегияи реклама; машваратҳои 
марбут ба стратегияҳои коммуникат-
сионии алоқа дар ҵамъият; машва-
ратҳо оид ба масъалаҳои ташкил ва 
идоракунии соҳибкорӣ; машваратҳо 
оид ба ташкили соҳибкорӣ; маш-
варатҳо оид ба идоракунии соҳиб-
корӣ; машваратҳо оид ба идора-
кунии ҳайати кормандон; машва-
ратҳои касбӣ дар соҳаи соҳибкорӣ; 
маслиҳатдиҳӣ оид ба  масъалаҳои 
реклама дар чорчӯбаи стратегияи 
коммуникатсионӣ; амсиласозии рек-
лама; маркетинг; маркетинг дар 
қисми нашрияҳои таъминоти бар-
номавӣ; маркетинги мақсаднок; ме-
неҵмент дар соҳаи соҳибкории эҵо-
дӣ; менеҵменти варзишӣ; навиш-
тани тарҵумаи ҳол барои шахсони 
сеюм; навиштани матнҳои сенария-
ҳо; шарҳҳои матбуот; навкунӣ ва 
нигоҳдории иттилоот дар феҳрист-
ҳо; навкунӣ ва нигоҳдории иттилоот 
дар махзанҳои маълумотҳои элек-
тронӣ; навкунии маводҳои реклама; 
коркарди матн; онлайн-сервисҳои 
чакана барои боргирии пешакии 
мусиқиҳо ва филмҳои сабтшуда; 
онлайн-сервисҳои чакана барои 
боргирии рингтонҳо; онлайн-сервис-
ҳои чакана барои боргирии мусиқии 
рақамӣ; ташкили намоишгоҳҳо бо 
мақсадҳои тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; 
ташкили обуна ба рӯзномаҳо барои 
шахсони сеюм; ташкили намоишҳои 
муд бо мақсадҳои рекламавӣ; таш-
кили ярмаркаҳои савдо бо мақ-
садҳои тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; оро-
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иши пештахтаҳо; ороиши маводҳои 
рекламавӣ; баҳодиҳӣ ба фаъолияти 
тиҵоратӣ; омодасозии ҳуҵҵатҳои 
пардохт; ҵустуҵӯи иттилоот дар 
файлҳои компютерӣ барои шахсони 
сеюм; ҵустуҵӯи кафолатдиҳандаҳо; 
кӯмаки маъмурӣ дар масъалаҳои 
тендер; кӯмак дар идоракунии 
соҳибкорӣ (бизнес); кӯмак дар 
идоракунии муассисаҳои тиҵоратӣ ѐ 
саноатӣ; миѐнаравии тиҵоратӣ ; пе-
шниҳоди иттилооти корӣ тавассути 
веб – сомонаҳо; пешниҳоди иттило-
от дар соҳаи алоқаҳои корӣ ва ти-
ҵоратӣ; пешниҳоди ҵойҳо барои 
онлайн – фурӯшҳо ба харидорон ва 
фурӯшандаҳои молҳо ва хидмат-
расониҳо /пешниҳоди интернет-май-
дончаҳо ба харидорон ва фурӯшан-
даҳои молу хидматрасониҳо; пешни-
ҳоди номгӯи веб – сомонаҳо бо 
мақсади тиҵоратӣ ѐ рекламавӣ; тақ-
дими молҳо дар ҳамаи медиаво-
ситаҳо бо мақсади фурӯши чакана; 
хадамотҳои матбуотӣ / хадамоти 
алоқа бо матбуот; пешгӯии иқтисо-
дӣ; фурӯши музоядавӣ; фурӯши як-
лӯхт ѐ чаканаи воситаҳои доругӣ, 
таркибҳои байторӣ ва гигиенӣ ва 
маводҳои таъиноти тиббӣ; фурӯши 
чаканаи асарҳои санъат бо ниго-
ристонҳои бадеӣ; фурӯши чаканаи 
таркибҳои дорусозӣ, байторӣ, беҳ-
доштӣ ва лавозимоти тиббӣ; пеш-
барии молҳо барои шахсони сеюм; 
пешбарии молҳо ва хидматрасониҳо 
ба воситаи маблағгузории чораби-
ниҳои варзишӣ; истеҳсоли барнома-
ҳои телемағозаҳо; истеҳсоли филм-
ҳои рекламавӣ; кирояи таҵҳизот ва 
дастгоҳҳои идоравӣ; кирояи вақти 
реклама дар воситаҳои ахбори ум-
ум; кирояи маводҳои реклама; 
кирояи лавҳаҳои реклама; кирояи 
автоматҳои савдо; кирояи стендҳои 
савдо / кирояи пештахтаҳои савдо; 
кирояи таҵҳизоти фотонусхабардо-
рӣ; ба шакли муайяндарории истеъ-
молкунандагон бол мақсадҳои тиҵо-

ратӣ ѐ маркетингӣ; нашри матнҳои 
реклама; радиореклама; тарҳрезии 
консепсияҳои рекламавӣ; час-
пондани эълонномаҳо; паҳнкунии 
намунаҳо; паҳнкунии маводҳои 
реклама; ба ҳар тараф фирис-
тодани бевоситаи почтавии мавод-
ҳои реклама; бақайдгирии маълу-
мотҳо ва паѐмҳои хаттӣ; таҳрири 
матнҳои реклама; реклама; рек-
ламаи интерактивӣ дар шабакаи 
компютерӣ; рекламаи беруна; рек-
лама бо почта; рекламаи телеви-
зионӣ; нусхабардории чопии ҳуҵ-
ҵатҳо; ҵамъоварӣ ва пешниҳоди 
маълумотҳои оморӣ; иттилоъ дар 
бора и амалиѐтҳои корӣ; систе-
матикунии иттилоот дар базаҳои 
маълумотҳои компютерӣ; хадамот-
ҳои маслиҳатдиҳӣ оид ба идораку-
нии соҳибкорӣ; мувофиқакунии 
шартномаҳои расмӣ барои шахсони 
сеюм; мувофиқакунӣ ва мулоҳизаи 
амалиѐтҳои тиҵоратӣ барои шахсо-
ни сеюм; тартибдиҳии индексҳои 
иттилоотӣ бо мақсадҳои тиҵоратӣ ѐ 
рекламавӣ; тартибдиҳии декларат-
сияҳои андоз; тартибдиҳии ҳисобот-
ҳо доир ба ҳисобҳо; телемаркетинг; 
санҵишгузаронии равоншиносӣ ҳан-
гоми интихоби кормандон; идораку-
нии муваққатии соҳибкорӣ; идораку-
нии маъмуриятии хориҵӣ барои 
ширкатҳо; идоракунии соҳибкории 
меҳмонхонавӣ; идоракунии фаъо-
лияти ғайриштатии кормандон; идо-
ракунии лоиҳаҳои тиҵоратӣ барои 
лоиҳаҳои сохтмонӣ; идоракунии ти-
ҵоратии иҵозатномаҳо ба молҳо ва 
хидматрасониҳо барои шахсони 
сеюм; идоракунии тиҵоратӣ тавас-
сути барномаҳои ҵуброни хароҵотҳо 
барои шахсони сеюм; идоракунии 
компютеришудаи тиббии кортҳо ва 
файлҳо; идоракунии риояи қонунии 
истеъмолкунанда; тавассути бар-
номаҳо идоракунии зуд – зуд са-
ѐҳаткунандагон; идоракунии ҵараѐн-
ҳои коркарди фармоишҳои молҳо; 
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хидматрасониҳои PPC / хидматра-
сониҳои рекламавӣ пардохт барои 
ангуштзанӣ; хидматрасониҳои маъ-
муриятӣ оид ба кӯчидани корхонаҳо; 
хидматрасониҳо дар соҳаи муноси-
батҳои ҵамъиятӣ; хидматрасониҳои 
лоббиркунии тиҵоратӣ; хидматра-
сониҳои тадқиқи рақобатӣ; хидмат-
расониҳои консалтингӣ барои биз-
нес бо шакливазкунии рақамӣ; хид-
матрасониҳои машваратӣ оид ба 
идоракунии бизнес; хидматрасоиҳои 
лидогенератсия; хидматрасониҳои 
намоишдиҳандагони либос барои 
реклам ѐ пешбарии молҳо; хидмат-
расониҳои чопи мошинка; хидмат-
расониҳои фармоиши онлайнии та-
ом аз тарабхонаҳо барои баровар-
дан ва расонидан; хидматрасониҳо 
оид ба таҳқиқи бозор; хидматра-
сониҳои огоҳкунӣ оид ба мулоқотҳо 
(функсияҳои идоравӣ); хидматрасо-
ниҳо оид ба коркарди маълумотҳо 
(функсияҳои идоравӣ); хидматрасо-
ниҳо оид ба оптимизатсияи ҳарака-
ти (трафик) веб – сомонаҳо; хидмат-
расониҳо оид ба  савдои яклухти 
таркибҳои дорусозӣ, байторӣ, беҳ-
доштӣ ва лавозимоти тиббӣ; хид-
матрасониҳо оид ба  банақшагирии 
мулоқотҳо (функсияҳои идоравӣ); 
хидматрасониҳо доир ба супорида-
ни декларатсияҳои андоз; хидматра-
сониҳо доир ба ҵустуҵӯи оптими-
затсияи пешравии фурӯш; хидмат-
расониҳо доир ба савдои чаканаи 
асарҳои санъатии аз ҵониби ниго-
ристонҳои бадеӣ пешниҳодшаван-
да; хидматрасониҳо доир ба савдои 
чаканаи таркибҳои дорусозӣ, бай-
торӣ, беҳдоштӣ ва лавозимоти тиб-
бӣ; хидматрасониҳо доир ба савдои 
чаканаи маҳсулоти нону булка; 
хидматрасониҳо доир ба тартиб-
диҳии рӯйхати тӯҳфаҳо; хидматра-
сониҳо доир ба муқоисакунии нарх-
ҳо; хидматрасониҳои бизнеси миѐ-
наравии марбут ба ҵудокарда ги-
рифтани мутахассисони гуногун ба-

рои кор бо мизоҵҳо; хидматрасони-
ҳои қабули муштариѐн (функсияҳои 
идоравӣ); хидматрасониҳои рекла-
мавӣ оид ба сохтани услуби фир-
мавӣ барои шахсони сеюм; хидмат-
расониҳои котибҳо; хидматрасони-
ҳои таъминкунӣ барои шахсони 
сеюм [харид ва таъминкунии соҳиб-
корон бо молҳо];  хидматрасониҳои 
стенографистҳо; хидматрасониҳои 
пудрати ғайриасосӣ [кӯмаки тиҵо-
ратӣ]; хидматрасониҳои ҵавобгӯяк-
ҳои телефонӣ барои муштариѐни 
ҳузурнадошта; хидматрасониҳои 
стансияҳои телефонӣ; хидматрасо-
ниҳои фотонусхабардорӣ; хидмат-
расониҳои кошиносӣ оид ба ташак-
кули самаранокии бизнес. 
Синфи 36 – Амалиѐт бо амволи ғай-
риманқул. Иҵораи хонаҳо; иҵораи 
коворкинг – идораҳо / иҵораи идо-
раҳо барои кори муштараки мута-
хассисони гуногун; иҵораи амволи 
ғайриманқул; иҵораи идораҳо (амво-
ли ғайриманқул); идораҳои манзилӣ 
(амволи ғайриманқул); ситонидани 
иҵорапулӣ; додани сертификатҳои 
тӯҳфавӣ; сармоягузорӣ; машваратҳо 
оид ба масъалаҳои суғуртакунӣ; 
ташкили маблағгузории лоиҳаҳои 
сохтмонӣ; баҳодиҳии амволи ғайри-
манқул; кафилӣ; миѐнаравӣ ҳангоми 
амалиѐт бо амволи ғайриманқул; 
миѐнаравӣ ҳангоми суғуртакунӣ; 
пешниҳоди иттилоот оид ба масъа-
лаҳои суғуртакунӣ; идоракунии фон-
ди манзилӣ; идоракунии амволи 
ғайриманқул; хидматрасониҳои 
агентиҳои амволи ғайриманқул. 
 
Класс 35 - реклама; управление 
бизнесом, организация бизнеса, 
бизнес- администрирование; служба 
офисная.Абонирование телекомму-
никационных услуг для третьих лиц; 
Агентства по импорту-экспорту; 
агентства по коммерческой инфор-
мации; агентства рекламные; ана-
лиз себестоимости; аренда кассо-
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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 тор-
говых ярмарок; оформление вит-
рин;оценка коммерческой деятель-
ности; поиск поручителей; помощь 
административная в вопросах тен-
дера; помощь в управлении бизне-
сом; помощь в управлении коммер-
ческими или промышленными пред-
приятиями; посредничество ком-
мерческое; предоставление дело-
вой информации; предоставление 
деловой информации через веб-
сайты; предоставление информа-
ции в области деловых и коммерче-
ских контактов; предоставление 
коммерческой информации и кон-
сультаций потребителям по вопро-
сам выбора товаров и услуг; предо-
ставление 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; произ-
водство программ телемагазинов; 
производство рекламных фильмов; 
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прокат офисного оборудования и 
аппаратов; прокат рекламного вре-
мени в средствах массовой инфор-
мации; прокат рекламных материа-
лов; прокат рекламных щитов; про-
кат торговых автоматов; прокат тор-
говых стендов / прокат торговых 
стоек; прокат фотокопировального 
оборудования; профилирование по-
требителей в коммерческих или 
маркетинговых целях; публикация 
рекламных текстов; радиореклама; 
разработка рекламных концепций; 
расклейка афиш; распространение 
образцов; распространение реклам-
ных материалов; рассылка реклам-
ных материалов прямая почтовая; 
регистрация данных и письменных 
сообщений; реклама; реклама ин-
терактивная в компьютерной сети; 
реклама наружная; реклама почтой; 
реклама телевизионная; сбор ин-
формации в компьютерных базах 
данных; сбор и предоставление ста-
тистических данных; сведения о де-
ловых операциях; систематизация 
информации в компьютерных базах 
данных; службы корпоративных 
коммуникаций; согласование дело-
вых контрактов для третьих лиц; со-
гласование и заключение коммер-
ческих операций для третьих лиц; 
составление информационных ин-
дексов в коммерческих или реклам-
ных целях; составление налоговых 
деклараций; составление отчетов о 
счетах; телемаркетинг; тестирова-
ние психологическое при подборе 
персонала; управление бизнесом 
временное; управление внешнее 
административное для компаний; 
управление гостиничным бизнесом; 
управление деятельностью вне-
штатных сотрудников; управление 
коммерческими проектами для 
строительных проектов; управление 
коммерческое лицензиями на това-
ры и услуги для третьих лиц; управ-
ление коммерческое программами 

возмещения расходов для третьих 
лиц; управление компьютеризиро-
ванное медицинскими картами и 
файлами; управление потребитель-
ской лояльностью; управление про-
граммами часто путешествующих; 
управление процессами обработки 
заказов товаров; услуги ррс / услуги 
рекламные оплата за клик; услуги 
административные по переезду 
предприятий; услуги в области об-
щественных отношений; услуги 
коммерческого лоббирования; услу-
ги конкурентной разведки; услуги 
консалтинговые для бизнеса по 
цифровой трансформации; услуги 
консультационные по управлению 
бизнесом; 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 пла-
нированию встреч [офисные функ-
ции]; услуги по подаче налоговых 
деклараций; услуги по поисковой 
оптимизации продвижения продаж; 
услуги по розничной торговле про-
изведениями искус-
ства,предоставляемые художе-
ственными галереями; услуги по со-
ставлению перечня подарков; услу-
ги по сравнению цен; услуги по-
среднического бизнеса, связанные с 
подбором различных специалистов 
для работы с клиентами; услуги 
приема посетителей [офисные 
функции]; услуги рекламные по со-
зданию фирменного стиля для тре-
тьих лиц; услуги секретарские; услу-
ги снабженческие для третьих лиц 
[закупка и обеспечение предприни-
мателей товарами]; услуги эксперт-
ные по повышению эффективности 
бизнеса. 
Класс 36 - операции с недвижимо-
стью.аренда квартир; аренда ковор-
кинг-офисов / аренда офисов для 
совместной работы различных спе-
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циалистов; аренда недвижимого 
имущества; аренда офисов [недви-
жимое имущество]; бюро квартир-
ные [недвижимость]; взыскание 
арендной платы; выдача подароч-
ных сертификатов; инвестирование; 
консультации по вопросам страхо-
вания; организация финансирова-
ния строительных проектов; оценка 
недвижимого имущества; поручи-
тельство; посредничество при опе-
рациях с недвижимостью; посред-
ничество при страховании; предо-
ставление информации по вопро-
сам страхования; управление жи-
лым фондом; управление недвижи-
мостью; услуги агентств недвижи-
мости. 

 

(111) 15017 
(181) 03.05.2031 
(210) 21016911 
(220) 03.05.2021 
(151) 23.06.2022 
(730)  Дзе Проктер Энд Гэмбл Компани 

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

(540) 
 

 
 

(511)(510) 
Синфи 03 - собунҳо; маҳсулоти 
атторӣ; равғанҳои эфирӣ; маҳсулоти 
косметикӣ; лосонҳо барои мӯй; 
воситаҳо барои тозакунии дандонҳо; 
таркибҳо барои поккунӣ, нигоҳубин 
ва беҳтар кардани пӯст, пӯсти сар 
ва мӯй; воситаҳо барои батар-
тибдарории мӯй; воситаҳои барои 

тобишдиҳӣ, берангкунӣ, рангкунӣ ва 
обурангдиҳии мӯй. 
 
Класс 03 - мыла; продукты парфю-
мерные; масла эфирные; продукты 
косметические; лосьоны для волос; 
средства для чистки зубов; препа-
раты для очищения, ухода и улуч-
шения кожи, кожи головы и волос; 
средства для укладки волос; сред-
ства для тонирования, обесцвечи-
вания, окрашивания и колорирова-
ния волос.  
 
Сlass 03 - soaps; perfumery; essential 
oils; cosmetics; hair lotions; 
dentifrices; preparations for the 
cleaning, care and beautification of the 
skin, scalp and hair; hair styling 
preparations; hair tinting, bleaching, 
dyeing and coloring preparations. 

 

(111) 15018 
(181) 03.05.2031 
(210) 21016912 
(220) 03.05.2021 
(151) 23.06.2022 
(730)  Дзе Проктер Энд Гэмбл Компани 

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

(540) 
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(526) Ба ифодаи "menstrual pants" ҳифзи 

мустақили ҳуқуқӣ дода намешавад. 

Словосочетанию "menstrual pants" 

самостоятельная правовая охрана 

не предоставляется. 

The word combination "menstrual 

pants" has not independent legal 

protection. 

(511)(510) 

Синфи 05 - маҳсулоти гигиенаи за-

нона; трусиҳои занона барои ҳайз-

бинӣ, қабатмонакҳо барои ҳайзбинӣ; 

трусиҳои гигиенӣ; сачоқчаҳои гигие-

нӣ; трусиҳои гигиении занона; қабат-

монакҳои гигиенӣ; қабатмонакҳои 

ҳамарӯзаи гигиенӣ; тампонҳо; там-

понҳои гигиенӣ; тагпӯшакҳои як-

дафъаина барои ҳайзбинӣ; уребча-

ҳо барои беморони истнакунии пе-

шоб; сачоқчаҳо барои беморони 

истнакунии пешоб; трусиҳои ҵаб-

банда барои беморони аз истнаку-

нии пешоб азияткашанда. 

 

Класс 05 - изделия женской гигиены; 

женские трусы для менструации, 

прокладки для менструации; гигие-

нические трусы; гигиенические сал-

фетки; женские гигиенические тру-

сы; гигиенические прокладки; гигие-

нические ежедневные прокладки; 

тампоны; гигиенические тампоны; 

одноразовое белье для менструа-

ции; подгузники для страдающих 

недержанием; салфетки для стра-

дающих недержанием; впитываю-

щие трусы для страдающих недер-

жанием. 

 

Сlass 05 - feminine hygiene products; 

menstruation knickers, menstruation 

pads; sanitary briefs; sanitary napkins; 

sanitary pants; sanitary pads; sanitary 

panty liners; tampons; sanitary tam-

pons; disposable menstruation under-

wear; incontinence diapers; inconti-

nence napkins; pants, absorbent, for 

incontinence. 

 

 

(111) 15019 

(181) 04.06.2031 

(210) 21016959 

(220) 04.06.2021 

(151) 23.06.2022 

(730)  Ҵилид Сайенсиз Айрлэнд ЮК (IE) 

ИДА Бизнес энд Текнолоҵи Парк, 

Карригтохилл, графство Корк, 

Ирландия 

Джилид Сайенсиз Айрлэнд ЮК (IE) 

ИДА Бизнес энд Текнолоджи Парк, 

Карригтохилл, графство Корк, Ир-

ландия 

Gilead Sciences Ireland UC (IE) 

IDA Business and Technology Park, 

Carrigtohill, Co. Cork, Ireland 

(540) 

 

 
 

(511)(510) 

Синфи 05 - таркибҳои дорусозӣ. 

 

Класс 05 - фармацевтические пре-

параты. 

 

Сlass 05 - pharmaceutical prepara-

tions. 
 

(111) 15020 

(181) 30.04.2031 

(210) 21016905 

(220) 30.04.2021 

(151) 23.06.2022 

(730)  Дзе Проктер Энд Гэмбл Компани 

(US) 

Уан Проктер энд Гэмбл Плаза, 

Синсиннати, Огайо, ИМА 

Дзе Проктер Энд Гэмбл Компани 

(US) 

Уан Проктер энд Гэмбл Плаза, Цин-

циннати, Огайо, США 
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The Procter & Gamble Company (US) 

One Procter and Gamble Plaza, Cin-

cinnati, Ohio, USA 

(540) 
 

 
 

(526) Ба вожаҳои "NATURAL" ва "DETOX" 

ҳифзи мустақили ҳуқуқӣ дода 

намешавад. 

Словам "NATURAL" и "DETOX" са-

мостоятельная правовая охрана не 

предоставляется. 

The words "NATURAL" and "DETOX" 

have no independent legal protection. 

(511)(510) 

Синфи 03 – таркибҳо барои 

сафедкунӣ ва дигар моддаҳо барои 

ҵомашӯӣ; таркибҳо барои тозакунӣ, 

пардоздиҳӣ, беравғанкунӣ ва кор-

карди абразивӣ; собунҳо; дезодо-

рантҳо барои гигиенаи шахсӣ ва ан-

типерспирантҳо; воситаҳо барои ни-

гоҳубини дастҳо ва бадан, аз он 

ҵумла таркибҳо барои шустани ба-

дан, лосион барои бадан, гелҳо ба-

рои ванна ва душ, кафкҳо барои 

ваннаҳо, спрейҳо барои бадан. 

 

Класс 03 - отбеливающие средства 

и другие вещества для стирки; пре-

параты для чистки, полирования, 

обезжиривания и и абразивной об-

работки; мыла; дезодоранты для 

личной гигиены и антиперспиранты; 

средства по уходу за руками и те-

лом, в том числе составы для мытья 

тела, лосьон для тела, гели для 

ванны и душа, пена для ванны, 

спрей для тела. 

 

Сlass 03 - bleaching preparations and 

other substances for laundry use; 

cleaning, polishing, scouring and 

abrasive preparations; soaps; 

deodorants for personal care and 

antiperspirants; hand and body care 

preparations, including body wash, 

body lotion, shower and bath gel, bath 

foam, body spray. 

 

(111) 15021 

(181) 25.06.2031 

(210) 21017002 

(220) 25.06.2021 

(151) 24.06.2022 

(730) Ташкилоти ҵамъиятии "Алиф" (TJ) 

Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 

кӯчаи Фотеҳ Ниѐзӣ 51 

Общественная организация "Алиф" 

(TJ) 

Республика Таджикистан, г. Душан-

бе,  ул. Фотех Ниѐзи 51 

(540) 
 

 
 

(591) Тамғаи молӣ бо рангҳои кабуд ва 

сиѐҳ ҳифз карда мешавад. 

Товарный знак охраняется в  синем 

и черном цветах. 

(526) Ба унсури вожавии "Academy" ҳифзи 

мустақили ҳуқуқӣ дода намешавад. 

Словесному элементу "Academy" 

самостоятельная правовая охрана 

не предоставляется. 

(511)(510) 

Синфи 41 - маориф, дониш, ташки-

ли чорабиниҳои фарҳангӣ ва маъ-

рифатӣ. 
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Синфи 42 - хизматрасониҳои илмӣ 

ва технологӣ, инчунин таҳқиқот ва 

коркардҳои марбут ба он. 

 

Класс 41- образование, обучение, 

организация культурных и образо-

вательных мероприятий. 

Класс 42 - научные и технологиче-

ские услуги, исследования и разра-

ботки, связанные с ними. 
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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: 

10551 

ҴДММ "Маколли", Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
кӯчаи Раҳмон Набиев, 345/1 
ООО "Маколли", Республика Таджикистан, г. Душанбе, 
улица Рахмона Набиева, 345/1 
 

19.06.2032 

5802 

Чайна Фау Груп Корпорэйшн, № 35 Чунгие Стриит, 
Чангчун, Ҵумҳурии Халқии Хитой 
Чайна Фау Групп Корпорэйшн, № 35 Чунгие Стриит, 
Чангчун, Китайская Народная Республика 
China Fau Group Corporation, улица Чунги, 35, Чанчунь, 
Китайская Народная Республика 
 

12.06.2032 

5774 

Маттел, Инк., 333 Континентал булвар, Эл Сегундо, 
Кадифорния 90245-5012, ИМА 
Маттель, Инк., 333 Континенталь бульвар, Эль Сегундо, 
Калифорния 90245-5012, США 
Mattel, Inc., 333 Continental Boulevard, El Segundo, 
California 90245-5012, USA 
 

28.06.2032 

5869 

ЭмБиИ Волдвайд Эс.Эр.Эл., ширкати Итолиявии дорои 
масъулияти маҳдуд Виа Карло Тенка 2, Милано, Италия 
ЭмБиИ Волдвайд Эс.Эр.Эл., Итальянская компания с 
ограниченной ответственностью Виа Карло Тенка 2, 
Милано, Италия 
MBE Worldwide S.R.L., an Italian liability company Via 
Carlo Tenca 2, Milano, Italy 
 

02.07.2032 

5881 

KT энд Ҵи Корпорейшн, 100, Пюнчонг-донг, Тэдеог-Кю, 
Тэҵон, Ҵумҳурии Корея 
КейТи энд Джи Корпорейшн, 100, Пьенгчон-донг, 
Даедеок-гу, Тэджон Сити, Республика Корея  
KT & G Corporation, 100, Pyongchon-dong, Daedeok-gu, 
Daejeon City, Republic of Korea 
 

18.11.2032 

11222 

КейТи энд Ҵи Корпорейшн, 100, Пенгчон-донг, Даедеок-
гу, Тэҵон Сити, Ҵумҳурии Корея 
КейТи энд Джи Корпорейшн, 100, Пьенгчон-донг, 
Даедеок-гу, Тэҵон Сити, Республика Корея  
KT & G Corporation, 100, Pyongchon-dong, Daedeok-gu, 
Daejeon City, Republic of Korea 
 

07.09.2032 
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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 

 
Имя новое 

правообладателя 

(580) 
Таърихи 

бақайдгирии 
шартнома 

Дата 
регистрации 

договора 

6225 

Собиров Баҳодур 
Гадойбоевич, Ҵумҳурии 
Тоҵикистон, ш. Душанбе, 
кӯчаи Фучик, гузаргоҳи 2, 

хонаи 3. 
Собиров Баходур 

Гадойбоевич, Республика 
Таджикистан, г. Душанбе, 

улица Фучик, переход 2, дом 
3. 

Шерматова Наргис 
Гадойбоевна, Ҵумҳурии 

Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. 
Фирдавсӣ, кӯчаи А. Деҳотӣ 

21/13, ҳуҵраи 19 танҳо 
барои номгӯи молҳои синфи 

19 
Шерматова Наргис 

Гадойбоевна, Республика 
Таджикистан, г. Душанбе, н. 
Фирдавси, улица А. Дехоти 

21/13, кв. 19 только для 
товаров класса 19. 

 

14.06.2022 

 
 

 

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) Ном ва суроғаи 

соҳибҳуқуқи тамғаи молӣ, 

рамзи кишвар 

 
Наименования и адрес 

правообладателя, код страны 
 

 

Ном ва суроғаи соҳибҳуқуқи нави 

тамғаи молӣ, рамзи кишвар 
 

Наименования и адрес  нового 
правообладателя, код страны 

10776 
Федерал-Могул Продактс, Инк., 

(US), 26555 шимолу ғарбии 
шоҳроҳи Саутфилд, Мичиган 

Федерал-Могул Продактс ЮС ЛЛК, 
(US), 27300 Уэст Илевен Майл Роуд, 

Мичиган 48034, Саузфилд, ИМА 
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48033, ИМА 
Федерал-Могул Продактс, Инк., 
(US), 26555 Северо-Западное 

шоссе Саутфилд, Мичиган 48033, 
США 

Federal-Mogul Products, Inc., (US), 
26555 Northwestern Highway 

Southfield, Michigan 48033, United 
States of America 

 

 
Федерал-Могул Продактс ЮС ЛЛК, 

(US), 27300 Уэст Илевен Майл Роуд, 
Мичиган 48034, Саузфилд, США. 

Products US LLK, (US), 27300 West 
Eleven Mile Road, Michigan 48034, 

Southfield, USA. 

12539 

Чипита Индастриал энд 
Коммершиал Компани С.А. (номи 
мухтасар - Чипита С.А.), (GR), 12 

км, Нейшинэл Роуд оф Асенз-
Ламия, 14452, Метаморфосис, 

Аттика, Юнон 
Чипита Индастриал энд 

Коммершиал Компани С.А. 
(сокращенное наименование - 

Чипита С.А.) (GR), 12 км, Нейшинэл 
Роуд оф Асенз-Ламия, 14452, 

Метаморфосис, Аттика, Греция 
Chipita Industrial and Commercial 
Company S.A. (with distinctive title 

"Chipita S.A.") (GR), 12
th
 km National 

Road Athens-Lamia, 14452, 
Metamorfossis, Attica, Greece 

 

Чипита Глобал Сосете Аноним бо 
номи мухтасар Чипита, (GR), 12 км 
Нэшнл Роуд Эсенз-Ламия, 14452, 

Метаморфосис, Аттика, Юнон (GR) 
Чипита Глобал Сосьете Аноним с 

сокращенным наименованием 
Чипита, (GR), 12 км Нэшнл Роуд 

Эсенз-Ламия, 14452, Метаморфосис, 
Аттика, Греция (GR) 

Chipita Global Society Anonymous 
distinctive title Chipita, (GR), 12 km 
National Road Esenz-Lamia, 14452, 
Metamorphosi, Attica, Greece (GR) 

13262 

Ҵамъияти саҳомии "Донской табак", 
(RU), Федератсияи Русия, 344002, 
ш.Ростов-на-Дону, к. 1-ум Луговая, 

17 
Акционерное общество "Донской 

табак", (RU),  Российская 
Федерация, 344002, г. Ростов-на-

Дону, ул. 1-я Луговая, 17 

AO "Donskoy Tabak", 1-ya 

Lugovaya 17, 344002, Rostov-on-

Don, Russian Federation 
 

Ҵамъияти дорои масъулияти 
маҳдуди "Ҵ.Т. И Русия" (RU), 

гузаргоҳи 1-уми Красногвардейский, 
хонаи 15, ошѐнаҳои 28-32, 123112 

Москва, Русия. 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Дж.Т.И. Россия", 
(RU), 1-й Красногвардейский проезд, 

д 15, этажи 28-32, 123112 Москва, 
Россия. 

OOO “JTI Russia”, 1 
Krasnogvardeysky proezd, 15, floors 

28-32, 123112 Moscow, Russian 
Federation. 

 

14214 

Ҵураев Фаррух Ҳамидович, (TJ), 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, 

3-юм гузаргоҳ, Раҳмон Набиев, 
хонаи 23 

Джураев Фаррух Хамидович, (TJ), 
Республика Таджикистан, г. 

Душанбе, 3-й проход, Рахмон 
Набиев, дом 23 

 

Ҵураев Фаррух Ҳамидович, (TJ), 
Ҵумҳурии Тоҵикистон, ш. Душанбе, н. 
Шоҳмансур, гузаргоҳи 2, Х. Мирзоев, 

х. 36 
Джураев Фаррух Хамидович, (TJ), 

Республика Таджикистан, г. Душанбе, 
р-н Шохмансур, проход 2, Х. 

Мирзоев, д. 36 
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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. 

21 22017413 14990    

25 22017364 14993    

29 22017398 14959    

01 21016945 14975 29 21016867 14997    
03 22017346 14984 30 21016867 14997    
03 22017347 14985 30 20016606 15008    
03 21016784 14987 32 22017512 14996    
03 21016996 15000 32 21016946 14986    
03 21016971 15007 33 22017512 14996    
03 22017553 15012 34 21016880 14949    
03 22017385 15014 34 21016984 15005    
03 21016911 15017 34 21016981 15006    
03 21016905 15020 35 21016931 14968    
04 22017412 14989 35 22017466 14971    
04 22017413 14990 35 22017467 14972    
05 21016826 14947 35 21016995 14980    
05 21016827 14948 35 21016994 14981    
05 21016828 14976 35 21016899 14974    
05 21016829 14977 35 22017348 14992    
05 21016830 14978 35 22017364 14993    
05 21016831 14979 35 22017402 14999    
05 22017496 14982 35 22017570 15016    
05 21016840 14988 36 22017472 14991    
05 22017413 14990 36 22017570 15016    
05 20016333 14994 37 21016930 14958    
05 21016996 15000 37 22017465 14970    
05 21016986 15003 37 22017466 14971    
05 21016971 15007 37 22017467 14972    
05 22017376 15013 37 21016899 14974    
05 21016912 15018 37 21016995 14980    
05 21016959 15019 37 21016994 14981    
07 21016940 14973 38 21016848 14950    
07 21016987 14998 38 21016849 14951    
08 21016784 14987 38 22017465 14970    
08 22017413 14990 38 22017466 14971    
09 20016624 14957 38 22017467 14972    
09 21016930 14958 41 22017375 14965    
09 22017465 14970 41 21016846 14966    
09 22017466 14971 41 21017002 15021    
09 22017467 14972 42 21016930 14958    
10 22017413 14990 42 22017465 14970    
12 21016899 14974 42 22017466 14971    
12 21016987 14998 42 22017467 14972    
12 21016891 15002 42 21017002 15021    
12 21016947 15010 43 20016619 15011    
14 21016995 14980 43 21016961 15015    
14 21016994 14981 45 21017069 14967    
16 21016931 14968       
19 22017443 14969       
19 22017413 14990       
21 21016784 14987       
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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. 

14984 22017346 03    

14985 22017347 03    

14986 21016946 32    

14947 21016826 05 14987 21016784 03    
14948 21016827 05 14987 21016784 08    
14949 21016880 34 14987 21016784 21    
14950 21016848 38 14988 21016840 05    
14951 21016849 38 14989 22017412 04    
14957 20016624 09 14990 22017413 04    
14958 21016930 09 14990 22017413 05    
14958 21016930 37 14990 22017413 08    
14958 21016930 42 14990 22017413 10    
14959 22017398 29 14990 22017413 19    
14965 22017375 41 14990 22017413 21    
14966 21016848 41 14991 22017472 36    
14967 21017069 45 14992 22017348 35    
14968 21016931 16 14993 22017364 25    
14968 21016931 35 14993 22017364 35    
14969 22017343 19 14994 20016333 05    
14970 22017465 09 14996 22017512 32    
14970 22017465 37 14996 22017512 33    
14970 22017465 38 14997 21016867 29    
14970 22017465 42 14997 21016867 30    
14971 22017466 09 14998 21016987 07    
14971 22017466 35 14998 21016987 12    
14971 22017466 37 14999 22017412 35    
14971 22017466 38 15000 21016996 03    
14971 22017466 42 15000 21016996 05    
14972 22017467 09 15002 21016891 12    
14972 22017467 35 15003 21016986 05    
14972 22017467 37 15005 21016984 34    
14972 22017467 38 15006 21016981 34    
14972 22017467 42 15007 21016971 03    
14973 21016940 07 15007 21016971 05    
14974 21016899 12 15008 20016606 30    
14974 21016899 35 15010 21016947 12    
14974 21016899 37 15011 20016619 43    
14975 21016945 01 15012 22017553 03    
14976 21016828 05 15013 22017376 05    
14977 21016829 05 15014 22017385 03    
14978 21016830 05 15015 21016961 43    
14979 21016831 05 15016 22017570 35    
14980 21016995 14 15016 22017570 36    
14980 21016995 35 15017 21016911 03    
14980 21016995 37 15018 21016912 05    
14981 21016994 14 15019 21016959 05    
14981 21016994 35 15020 21016905 03    

14981 21016994 37 15021 21017002 41    
14982 22017496 05 15021 21017002 42    
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